
ОТЧЕТ 
 

О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕЩАНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 
г. Москва, 11-12 февраля 2010 г. 

(Основание – указание заместителя Министра здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 18 января 2010 г.  

исх. № 16-1/10/2-212) 
 

Совещание профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности «Судебно-
медицинская экспертиза» проведено в соответствии с указанием заместителя 
Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
18 января 2010 г. исх. № 16-1/10/2-212 (далее – Совещание). 

Организатор Совещания: Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 

Совещание прошло в конференц-зале ФГУ РЦ СМЭ 
Минздравсоцразвития России. 

Основные вопросы, вынесенные для рассмотрения на Совещании: 
1. Информация об Экспертном совете в сфере здравоохранения 

Минздравсоцразвития России. 
2. Основные задачи профильной комиссии Экспертного совета в сфере 

здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности «Судебно-
медицинская экспертиза». 

3. Формирование состава и плана работы рабочих групп профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития 
России по специальности «Судебно-медицинская экспертиза». 

4. Обсуждение стратегии научных исследований, их тематики, с учетом 
региональных возможностей.  

5. О взаимодействии государственных судебно-медицинских и судебно-
психиатрических экспертных учреждений при производстве комплексных 
судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. 

6. О специальной подготовке судебно-медицинских и судебных экспертов 
и выдаче допусков на право производства конкретного вида экспертиз 
(исследований). 

7. Организация подготовки специалистов для выполнения судебно-
медицинских и судебных экспертиз в условиях современного Бюро судебно-
медицинской экспертизы субъекта Российской Федерации. 

8. Разработка и внедрение новых технологий в повседневную практику 
государственных судебных экспертных учреждений. 

9. Современное состояние и перспективы подготовки экспертных кадров 
по высокотехнологичным исследованиям. 

10. Разное.  
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На Совещание прибыли участники в количестве 81 человека (список 
отсутствующих членов профильной комиссии – в приложении № 1). 

Большую заинтересованность в обсуждении и решении проблемных 
вопросов, определенных повесткой дня, состоявшегося научно-практического 
мероприятия, проявили все участники Совещания – руководители и 
специалисты Российского центра судебно-медицинской экспертизы, бюро 
судебно-медицинской экспертизы органов управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации, государственных образовательных 
учреждений высшего и дополнительного профессионального образования. 

Пленарное заседание Совещания открыл и вел директор Российского 
центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по 
судебно-медицинской экспертизе Минздравсоцразвития России, профессор 
В.В.Колкутин. В своем выступлении он информировал участников Совещания 
об Экспертном совете в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России, 
разъяснил основные задачи профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности «Судебно-
медицинская экспертиза» и её рабочих групп. 

После завершения пленарного заседания Совещания, работа проходила в 
виде тематических заседаний рабочих групп. 

 
Рабочая группа № 1 

«Учебно-методическая работа»  
 

(члены рабочей группы: Леонов С.В.; Буромский И.В.; Ромодановский П.О.; 
Толмачев И.А.; Кинле А.Ф.; Новоселов В.П.; Пиголкин Ю.И.; Бахметьев В.И.; 

Малкова Т.Л.; Баринов Е.Х.; Павлова А.З.) 
 

На данном заседании были обсуждены главные задачи рабочей группы: 
1) подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов;  
2) формирование, утверждение и внедрение стандартов подготовки 

ординаторов и аспирантов; 
3) о целесообразности выдачи допусков на право производства 

конкретного вида экспертиз специалистов, осуществление деятельности по 
определению пределов компетенции эксперта в рамках допуска; 

4) создание учебно-методических комплексов по судебной медицине в 
рамках подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов. 

Принято решение: 
– приобрести в РЦСМЭ все имеющиеся в настоящее время учебные 

программы общего и тематического послевузовского обучения по 
специальности «Судебно-медицинская экспертиза». Разработать проект 
часовой и тематической нагрузки в рабочем плане аспирантов, ординаторов и 
интернов (срок исполнения: март 2010 г.); 

– обсудить проект распределения часовой и тематической нагрузки в 
рабочем плане аспирантов, ординаторов и интернов, создать учебно-
методический комплекс (срок исполнения: апрель 2010 г.); 
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– разработать проект учебной программы (специализации) по судебной 
химии (срок исполнения: март 2010 г.); 

– рассмотреть и разработать порядок оформления и выдачи допусков 
экспертов на уровне регионов (срок исполнения: сентябрь 2010 г.). 

 
Рабочая группа № 2 

«Научно-исследовательская, рационализаторская  
и изобретательская работа»  

 
(члены рабочей группы: Макаров И.Ю., Саркисян Б.А., Ерофеев С.В., 

Саломатин Е.М., Федулова М.В., Лазарян Д.С., Березовский Д.П., Исаков В.Д., 
Молин Ю.А., Витер В.И., Мишин Е.С.) 

 
На заседании были обсуждены главные задачи рабочей группы: 
1) разработка приоритетных направлений научных исследований, 

закрепление тематики ведущих организаций. Примерное распределение тем 
научно-исследовательских работ; 

2) оказание помощи в оформлении и подаче заявок на изобретения, 
оформлении рационализаторских предложений (на базе РЦСМЭ).  

Принято решение:  
– осуществить запрос на профильные кафедры судебной медицины 

регионов РФ о выполненных, выполняемых и планируемых научно-
исследовательских работах; наличии научных направлений и регистрационных 
карт по аннотации диссертационных работ (срок исполнения: апрель 2010 г.); 

– провести анализ полученного отчетного материала с оценкой его 
актуальности, научно-практической значимости, апробации и внедрения в 
экспертную практику (срок исполнения: сентябрь 2010 г.); 

– провести совещание с заведующими кафедр судебной медицины для 
выработки стратегии научных исследований в субъектах Российской 
Федерации на ближайшие 10 лет (срок исполнения: сентябрь 2010 г.); 

– сформировать проблемные комиссии Научного совета РАМН и 
Минздравсоцразвития России по судебной медицине: «Научные основы 
судебно-медицинской травматологии»; «Научные основы судебно-
медицинской танатологии»; «Научные основы медико-криминалистической 
идентификации и судебно-медицинской экспертизы вещественных 
доказательств»; «Научные основы судебно-медицинской токсикологии, 
токсикологической и судебной химии, биохимии» (срок исполнения: май 2010 
г.). 

 
Рабочая группа № 3 

«Новые медицинские технологии»  
 

(члены рабочей группы: Иванов П.Л., Звягин В.Н., Кильдюшов Е.М., 
Корнилов И.Ю., Максименков М.П., Пинчук П.В., Породенко В.А.,  Швед Е.Ф., 

Хохлов В.В., Ягмуров О.Д.) 
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На заседании были обсуждены главные задачи рабочей группы: 
1) проведение ретроспективного анализа ситуации по методическому 

обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз; 
2) разработка рекомендаций по вопросам целесообразности и 

актуальности планирования тем НИР, а также научно-методических 
разработок, предлагаемых для регистрации в качестве новых медицинских 
технологий. 

Принято решение:  
– подготовить материалы по реестру технологий Росздравнадзора и 

другим нормативным базам (срок исполнения: май 2010 г.); 
– разработать опросную форму для направления в территориальные 

экспертные учреждения государственной системы здравоохранения (срок 
исполнения: май 2010 г.); 

– подготовить разъяснения и комментарии по действующим требованиям 
Росздравнадзора к порядку оформления новых медицинских технологий (срок 
исполнения: сентябрь 2010 г.). 

 
Рабочая группа № 4 

«Организационно-методическая и издательская деятельность»  
 

(члены рабочей группы: Ковалев А.В., Попов В.Л., Жаров В.В., Малахов Н.В., 
Морозов Ю.Е., Фетисов В.А., Эделев Н.С., Лисянский Б.М.,  Донцов В.Г., 

Подоляко В.П., Шульгин С.Г., Наумов Э.С.) 
 
На заседании были обсуждены главные задачи рабочей группы: 
1) разработка нормативно-правовой базы судебно-медицинской 

экспертной деятельности; 
2) разработка современных форм статистического учета и отчетности по 

судебно-медицинской экспертной деятельности; 
3) научная разработка современных нормативов экспертной нагрузки и 

себестоимости конкретных видов экспертной деятельности; 
4) научная разработка современного табеля оснащения государственных 

судебно-медицинских экспертных учреждений; 
5) организация апробации и внедрения в практику информационных 

писем, методических рекомендаций и новых медицинских технологий; 
6) проведение совместно с судебно-следственными органами и их 

финансовыми департаментами совещаний рабочих групп по актуальным 
вопросам судебно-экспертной деятельности, в том числе по вопросам сроков 
производства и финансирования экспертиз; 

7) рецензирование руководств, учебников, монографий, практических 
рекомендаций и других научных печатных изданий; подготовка новых научных 
трудов к публикации в крупных российских научных медицинских 
издательствах; 

8) подготовка ежегодного издания Всероссийского сборника научных 
трудов, выпускаемого под редакцией РЦСМЭ. 

Принято решение:  



 5 

– определить приоритетные направления деятельности рабочей группы 
(срок исполнения: апрель 2010 г.); 

– установить формы оперативной работы членов рабочей группы в период 
между плановыми совещаниями (срок исполнения: сентябрь 2010 г.). 

 
Рабочая группа № 5 

«Разработка стратегии деятельности бюро судебно-медицинской 
экспертизы и анализ результатов их работы 

в условиях чрезвычайных ситуаций»  
 

(члены рабочей группы: Ляненко В.А., Коротун В.Н., Чумаков М.М.,  
Кузин С.Г., Аушев Р.А., Мечукаев А.А., Варшавец Н.П., Голубева А.В., 

Копылов А.В., Тарасов И.Б., Кондрашов Д.Л.) 
 
На заседании были обсуждены главные задачи рабочей группы: 
1) аналитическая деятельность, согласование действий с 

подразделениями МЧС РФ по планированию работы; 
2) подготовка подразделений судебно-медицинских экспертов в зонах 

возможного (вероятного) ЧС (как техногенного, так и природного характера); 
3) доведение до всех подразделений судебно-медицинской службы 

результатов анализа работы подразделений в зоне ЧС, обобщение и 
распространение положительного опыта; 

4) планирование и проведение тренировок и учений по развертыванию 
экспертных подразделений при ликвидации ЧС. 

Принято решение:  
– сформировать необходимую для работы группы базу данных о готовности 

бюро судебно-медицинской экспертизы к работе в условиях ЧС: 
а) запросить в региональных бюро действующий пакет документов по 

работе при ЧС (положения, приказы, схемы оповещения, табели оснащения, 
данные о технических возможностях подразделений бюро при работе с 
большим количеством погибших); 

б) запросить в региональных бюро отчёты о ЧС, произошедших в 
регионах за 2005-2009 гг. с информацией о трудностях, возникших при ЧС, 
предложения по их преодолению, а также по оптимизации работы 
соответствующих подразделений бюро и их взаимодействия с другими 
участками ликвидации последствий ЧС (срок исполнения: март 2010 г.);  

– выполнить систематизацию и анализ рабочих материалов членами 
группы на местах (срок исполнения: апрель 2010 г.);  

– провести сбор рабочей группы для обобщения результатов работы и 
формулировки предложений по созданию нормативно-правовой базы 
деятельности судебно-медицинской службы в условиях ЧС (срок исполнения: 
июнь 2010 г.);  

– предоставление пакета документов регламентирующих деятельность 
судебно-медицинской службы при ЧС (срок исполнения: август 2010 г.).  
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Рабочая группа № 6 
«Анализ результатов проверки экспертами Росздравнадзора учреждений 

судебно-медицинской экспертизы Российской Федерации»  
 

(члены рабочей группы: Заславский Г.И., Ардашкин А.П., Лаврентюк Г.П., 
Мечукаев А.М., Нигматулин Н.Ш., Ривенсон М.С., Нестеров А.В., 

Джуваляков П.Г., Ланцов С.И., Богаева В.С.) 
 
На заседании была обсуждена главная задача рабочей группы – 

доведение до всех бюро судебно-медицинской экспертизы РФ годового плана 
проверок, этапности, структуры и методики проверки специалистами 
Росздравнадзора.  

Принято решение:  
– постоянно проводить анализ данных проверок, выявлять нарушения в 

рамках основного вида деятельности; 
– рассматривать положительный опыт организационных аспектов работы 

бюро судебно-медицинской экспертизы; 
– регулярно информировать судебно-медицинскую экспертную 

общественность о результатах проверки экспертами Росздравнадзора 
учреждений судебно-медицинской экспертизы Российской Федерации. 

 
Рабочая группа № 7 

«Связь с общественностью, судебно-медицинская этика  
и популяризация экспертной деятельности»  

 
(члены рабочей группы: Момот Д.В., Зороастров О.М., Семенов А.С., 

Спиридонов В.А., Мальцев А.Е., Шаранов А.В., Жихорев В.И., Невмятулин А.Ш., 
Васильев Ю.В., Чирков С.В.,  Столяров А.П., Малов И.П., Громов А.Ю.) 

 
На заседании были обсуждены главные задачи рабочей группы: 
1) ответы на вопросы медицинской и иной направленности, в том числе, 

не доходящие до судебного разбирательства;  
2) тщательное и подробное разъяснение возникшей экспертной ситуации; 
3) оперативное решение вопросов, требующих поддержки общественного 

мнения (с привлечением судебно-медицинской экспертной общественности); 
4) представительство судебно-медицинской экспертной общественности 

на этапе предварительного следствия и в суде; 
Принято решение:  
– оперативно решать вопросы о возможности интервьюирования, 

публикаций в прессе (с обязательным соблюдением установленного законом 
порядка); 

– регулярно организовывать публичные выступления авторитетных 
представителей судебно-медицинской экспертной общественности в средствах 
массовой информации, перед учащимися ВУЗов и т.д. 
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После завершения работы секционных заседаний члены рабочих групп – 
Леонов С.В., Макаров И.Ю., Иванов П.Л., Ковалев А.В., Ляненко В.А., 
Ардашкин А.П. и Момот Д.В., подвели итоги деятельности тематических 
рабочих групп. 

 
В результате обсуждений, заслушанных предложений, прозвучавших в 

прениях участников пленарного и секционных заседаний Совещания, было 
принято следующее Решение. 

 
РЕШЕНИЕ 

совещания профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности 

«судебно-медицинская экспертиза» 
 
Исходя из изложенного, а также учитывая результаты обсуждения 

обозначенных на Совещании проблем, участниками форума принято и 
утверждено следующее решение: 

1. Перечень основных задач профильной комиссии экспертного совета в 
сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности 
«Судебно-медицинская экспертиза» принять за основу. 

2. Утвердить состав и план работы семи рабочих групп профильной 
комиссии экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития 
России по специальности «Судебно-медицинская экспертиза». 

3. Ежемесячно информировать членов рабочих групп и Главного 
внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе 
Минздравсоцразвития России об этапах выполнения работ. 

 
 
 

Председатель профильной комиссии Экспертного совета 
директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы 
главный внештатный специалист 
Минздравсоцразвития России –  
главный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе профессор                                                                   В.В.Колкутин 
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