
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 23 июня 2011 г. N 610 

 
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
В соответствии с пунктом 6.4 Положения о Министерстве здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 
28, ст. 2898; 2008, N 23, ст. 2713; 2009, N 3, ст. 378; N 12, ст. 1434; N 33, ст. 4088; N 45, ст. 5350; 
2010, N 11, ст. 1225; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; 2011, N 2, ст. 339) и в целях совершенствования 
организации и производства судебно-медицинской экспертизы в государственных 
судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации, приказываю: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по совершенствованию организации 
деятельности государственных судебно-экспертных учреждений. 

2. Утвердить: 
состав межведомственной рабочей группы по совершенствованию организации 

деятельности государственных судебно-экспертных учреждений согласно приложению N 1; 
положение о межведомственной рабочей группе по совершенствованию организации 

деятельности государственных судебно-экспертных учреждений согласно приложению N 2. 
 

Министр 
Т.ГОЛИКОВА 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 23 июня 2011 г. N 610 

 
СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

    Голикова                   Министр здравоохранения и социального 
    Татьяна Алексеевна         развития Российской Федерации 
                               (председатель) 
 
    Кривонос                   директор Департамента организации 
    Ольга Владимировна         медицинской профилактики, медицинской 
                               помощи и развития здравоохранения 
                               Минздравсоцразвития России (заместитель 
                               председателя) 
 
    Вискова                    заместитель директора Департамента 
    Елена Сергеевна            организации медицинской профилактики, 
                               медицинской помощи и развития 
                               здравоохранения Минздравсоцразвития России 
                               (ответственный секретарь) 
 
    Ардашкин                   начальник Самарского областного бюро 
    Анатолий Пантелеевич       судебно-медицинской экспертизы (по 
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                               согласованию) 
 
    Вельмяйкин                 директор Правового департамента 
    Сергей Федорович           Минздравсоцразвития России 
 
    Герасимова                 Первый заместитель начальника Следственного 
    Татьяна Кирилловна         комитета при МВД России (по согласованию) 
 
    Горянов                    начальник отдела правового обеспечения 
    Юрий Игоревич              оперативно-розыскной деятельности Уголовно- 
                               правового управления Правового департамента 
                               МВД России (по согласованию) 
 
    Дмитриев                   руководитель методико-криминалистического 
    Евгений Геннадьевич        отдела Главного военного следственного 
                               управления СК России (по согласованию) 
 
    Донцов                     руководитель Воронежского областного бюро 
    Владимир Григорьевич       судебно-медицинской экспертизы (по 
                               согласованию) 
 
    Ерофеев                    начальник бюро судебно-медицинской 
    Сергей Владимирович        экспертизы Ивановской области (по 
                               согласованию) 
 
    Жаров                      начальник Бюро судебно-медицинской 
    Владимир Васильевич        экспертизы Департамента здравоохранения г. 
                               Москвы (по согласованию) 
 
    Ковалев                    и.о. директора ФГУ "Российский центр 
    Андрей Валентинович        судебно-медицинской экспертизы" 
                               Минздравсоцразвития России 
 
    Лаврентюк                  начальник бюро судебно-медицинской 
    Георгий Петрович           экспертизы г. Санкт-Петербург (по 
                               согласованию) 
 
    Лапенков                   заместитель начальника отдела института 
    Михаил Иванович            криминалистики ФСБ России (по согласованию) 
 
    Мальцев                    начальник Кировского областного бюро 
    Алексей Евгеньевич         судебно-медицинской экспертизы (по 
                               согласованию) 
 
    Мартынов                   начальник Экспертно-криминалистического 
    Владимир Васильевич        центра МВД России (по согласованию) 
 
    Нигматуллин                начальник республиканского бюро судебно- 
    Наиль Шамильевич           медицинской экспертизы Минздрава Республики 
                               Татарстан 
 
    Новоселов                  начальник Новосибирского областного бюро 
    Владимир Павлович          судебно-медицинской экспертизы (по 
                               согласованию) 
 
    Петрухов                   старший прокурор организационно- 
    Андрей Геннадьевич         методического отдела Главного управления по 
                               надзору за следствием Генеральной 
                               прокуратуры Российской Федерации (по 
                               согласованию) 
 
    Пименов                    старший инспектор методико-аналитического 
    Николай Петрович           отдела информационно-методического 
                               управления Главного организационно- 



                               инспекторского управления СК России (по 
                               согласованию) 
 
    Пинчук                     начальник 111 Главного государственного 
    Павел Александрович        центра судебно-медицинских и 
                               криминалистических экспертиз Минобороны 
                               России (по согласованию) 
 
    Ривенсон                   начальник Бюро судебно-медицинской 
    Михаил Семенович           экспертизы Московской области (по 
                               согласованию) 
 
    Рябов                      заместитель руководителя Главного управления 
    Сергей Александрович       криминалистики - руководитель управления 
                               организации экспертно-криминалистической 
                               деятельности СК России (по согласованию) 
 
    Тимошенко                  старший прокурор организационно- 
    Андрей Анатольевич         методического отдела Главного управления по 
                               надзору за следствием Генеральной 
                               прокуратуры Российской Федерации (по 
                               согласованию) 
 
    Тучик                      главный специалист-эксперт по судебно- 
    Евгений Савельевич         медицинской экспертизе Росздравнадзора 
 
    Широкова                   директор Департамента развития медицинской 
    Валентина Ивановна         помощи детям и службы родовспоможения 
                               Минздравсоцразвития России 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 23 июня 2011 г. N 610 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
1. Межведомственная рабочая группа по совершенствованию организации деятельности 

государственных судебно-экспертных учреждений (далее - межведомственная рабочая группа) 
создается для подготовки предложений по совершенствованию правовых, 
финансово-экономических и административных процедур организации и производства 
судебно-медицинской экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 
Федерации. 

2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 
а также настоящим Положением. 

3. В состав межведомственной рабочей группы входят представители федеральных органов 
исполнительной власти, федеральных государственных учреждений, иных органов и организаций. 

К работе Межведомственной рабочей группы могут привлекаться при необходимости 
специалисты и эксперты различных областей знаний. 
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4. Межведомственная рабочая группа готовит предложения по совершенствованию процедур 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз, которые, в частности, касаются 
следующих вопросов: 

а) порядок финансирования производства судебно-медицинских экспертиз в уголовном и 
гражданском судопроизводстве; 

б) оптимизация организации деятельности государственных судебно-медицинских 
экспертных учреждений; 

в) порядок взаимодействия правоохранительных органов и судов с бюро 
судебно-медицинской экспертизы субъектов Российской Федерации; 

г) геномная регистрация граждан Российской Федерации; 
д) судебно-медицинская идентификация неопознанных трупов и неустановленных живых лиц 

(лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если 
установить указанные данные иным способом невозможно) на территории Российской Федерации; 

е) судебно-медицинское обеспечение ликвидации последствий чрезвычайных происшествий 
с многочисленными человеческими жертвами; 

ж) участие судебно-медицинских экспертов в оперативно-следственных мероприятиях 
правоохранительных органов. 

5. Руководитель межведомственной рабочей группы или по его поручению заместитель 
руководителя межведомственной рабочей группы осуществляет: 

общее руководство деятельностью межведомственной рабочей группы; 
координацию работы членов межведомственной рабочей группы и привлекаемых 

специалистов и экспертов; 
формирование и утверждение на основе предложений членов межведомственной рабочей 

группы плана работы межведомственной рабочей группы; 
проведение заседаний межведомственной рабочей группы; 
внесение при необходимости на рассмотрение межведомственной рабочей группы 

внеплановых вопросов. 
6. Члены межведомственной рабочей группы: 
организуют в пределах своей компетенции выполнение решений Межведомственной 

рабочей группы; 
вносят предложения о включении в план работы межведомственной рабочей группы 

отдельных вопросов по предмету ее деятельности; 
подготавливают материалы для рассмотрения на заседаниях Межведомственной рабочей 

группы; подготавливают проекты решений и рекомендаций по рассматриваемым вопросам. 
7. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере необходимости и в 

соответствии с планом работ межведомственной рабочей группы. 
8. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины списочного 

состава межведомственной рабочей группы. 
9. Решение межведомственной рабочей группы считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов межведомственной рабочей 
группы. Привлекаемые специалисты и эксперты не имеют права голоса. При принятии решений в 
случае равенства голосов членов межведомственной рабочей группы право решающего голоса 
имеет руководитель межведомственной рабочей группы или, в случае его отсутствия, заместитель 
руководителя межведомственной рабочей группы. 

10. Принимаемые на заседаниях межведомственной рабочей группы решения оформляются 
протоколами, которые подписываются руководителем межведомственной рабочей группы, а в его 
отсутствие - заместителем руководителя межведомственной рабочей группы. 

11. Подготовку заседаний межведомственной рабочей группы организует ответственный 
секретарь межведомственной рабочей группы, который: 

предоставляет членам межведомственной рабочей группы информационно-аналитические 
материалы по рассматриваемым вопросам; 

по указанию руководителя межведомственной рабочей группы приглашает на заседание 
специалистов и экспертов, не входящих в состав межведомственной рабочей группы; 

ведет протоколы заседаний, подписывает их и направляет копии протоколов заседаний 
Межведомственной рабочей группы ее членам. 

12. Организационное обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы 
возлагается на Департамент организации медицинской профилактики, медицинской помощи и 
развития здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. 
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