
Заседание профильной комиссии  
Экспертного совета в сфере здравоохранения  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" 

 
27 июня 2014 года, г. Москва 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

27 июня 2014 года в 10.00 в конференц-зале ФГБУ "Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 
12/13, с целью реализации приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.11.2008 N 622 "Об 
Экспертном совете в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации", в соответствии с 
утвержденным планом работы главного внештатного специалиста по 
судебно-медицинской экспертизе Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2014 год и письмом заместителя Министра 
здравоохранения Российской Федерации И.Н.Каграманяна от 03.06.2014 N 
14-1/10/2-4023 состоится очередное заседание постоянно действующей 
рабочей группы профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
специальности "Судебно-медицинская экспертиза". 

 

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,  

д.м.н. А.В.Ковалев 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

27 июня 2014 года 
 

10.00-13.00 
 

Место проведения: конференц-зал ФГБУ "Российский центр судебно-
медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по адресу (125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13). 
 

1. Доклад о проводимых Министерством здравоохранения Российской 
Федерации мероприятиях по созданию федеральной государственной 



судебно-медицинской экспертной службы и развитию инфраструктуры 
государственных судебно-медицинских экспертных учреждений (далее - 
ГСМЭУ) Российской Федерации в рамках реализации подпункта "а" пункта 1 
перечня Поручений Президента Российской Федерации от 03.02.2012 N Пр-
267, соответствующего поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 N ВП-П4-1006 и реализации в период 2013-2014 гг. 
основного мероприятия 9.4 "Развитие государственной судебно-медицинской 
экспертной деятельности", утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" от 15.04.2014 N 294, по 
разработке финансово-экономического обоснования к нему, с учетом 
предложений и замечаний Контрольного и Экспертного Управлений 
Администрации Президента Российской Федерации, заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, 
Министра здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой. 

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

- 30 мин. 
 
2. Отчеты главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 

экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалева и главных внештатных 
специалистов по судебно-медицинской экспертизе федеральных округов по 
итогам работы за истекший период 2014 года и выполнении мероприятий, 
направленных на усиление исполнительной дисциплины руководителей и 
сотрудников ГСМЭУ Российской Федерации. 

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

- 15 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Приволжского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Нижегородской области 
д.м.н., проф. Н.С.Эделев  

 

– 7 мин. 
 

Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 
здравоохранением Ставропольского края к.м.н. А.В.Копылов  

 

– 7 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Сибирского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Новосибирской области 
д.м.н., проф. В.П.Новоселов  

 

– 7 мин. 
 



Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 
здравоохранением Хабаровского края к.м.н. А.В.Нестеров  

 

– 7 мин. 
 
3. Анализ правоприменительной, судебной и экспертной практики 

выполнения за период 2008-2013 гг. в ГСМЭУ Российской Федерации ряда 
положений "Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека", утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 N 194н, наиболее часто 
встречаемых экспертных ошибок и пути их устранения, реализованные в 
разработанном проекте "Порядка определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека", прошедшего этапы общественного 
обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы на Едином 
портале для размещения информации о разработке федеральными органами 
исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов 
их общественного обсуждения (http://regulation.gov.ru).  

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

- 15 мин. 
 
4. Информация о предлагаемых путях оптимизации организационно-

штатной структуры ГСМЭУ органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере здравоохранения, порядке аттестации 
штатных судебно-медицинских экспертов в рамках реализации в период 
2013-2014 гг. подпункта "а" пункта 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 03.02.2012 N Пр-267, соответствующего поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N ВП-П4-
1006 и основного мероприятия 9.4 "Развитие государственной судебно-
медицинской экспертной деятельности", утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" от 15.04.2014 
N 294. 

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
Заместитель директора ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России по 

организационно-методической работе д.м.н. Д.С.Кадочников  
 

- 15 мин. 
 
5. Заслушивание главного внештатного специалиста по судебно-

медицинской экспертизе Приволжского федерального округа д.м.н., проф. 
Н.С.Эделева по вопросу оптимизации деятельности бюро судебно-
медицинской экспертизы округа в рамках реализации в период 2013-2014 гг. 
подпункта "а" пункта 1 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 03.02.2012 N Пр-267, соответствующего поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N ВП-П4-

consultantplus://offline/ref=7CBD20A90178871BB8671C7AC545F3F7D0F5B5058EB98480D06C9ACF9C747392AEC206572E00BC40EBc4I


1006 и основного мероприятия 9.4 "Развитие государственной судебно-
медицинской экспертной деятельности", утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" от 15.04.2014 
N 294. 

 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Приволжского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Нижегородской области 
д.м.н., проф. Н.С.Эделев  

 

– 15 мин. 
 
6. Информация о состоянии подготовки к организации проведения 

государственной геномной регистрации в ГСМЭУ Российской Федерации в 
рамках реализации поручения заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю.Голодец от 29.11.2013 N ОГ-П4-8584. 

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
Заместитель директора ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России по 

высокотехнологичным исследованиям, лауреат Государственной премии 
Российской Федерации д.б.н., проф. П.Л.Иванов  

 

- 15 мин. 
 
7. Информация о выявленных недостатках порядка ведения первичной 

медицинской документации и статистической отчетности в ГСМЭУ органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения и проведенных Минздравом России мероприятиях по их 
устранению, с учетом соблюдения принципов кодирования судебно-
медицинских диагнозов в соответствии с МКБ-10 (по материалам проверок, 
проведенных в 2013 году Минздравом России в Ленинградской области и 
Республике Марий Эл). 

 

Заместитель директора ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России по 
организационно-методической работе д.м.н. Д.С.Кадочников  

 

- 15 мин. 
 
8. Отчет об участии ГСМЭУ Российской Федерации в медицинском 

обеспечении проведения XXII Зимних Олимпийских игр и Зимних 
Параолимпийских игр в г. Сочи в 2014 году. 

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 

здравоохранением г. Сочи И.В.Маслаков  
 

- 15 мин. 
 



9. Информация об итогах командировки в апреле 2014 года главного 
внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе Минздрава 
России д.м.н. А.В.Ковалева и заместителя директора ФГБУ "РЦСМЭ" 
Минздрава России по организационно-методической работе д.м.н. 
Д.С.Кадочникова на кафедру судебной медицины с курсом права Крымского 
государственного медицинского университета имени С.И.Георгиевского, в 
Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Крым и Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением города федерального 
значения Севастополь, разработанных совместных предложениях по 
модернизации деятельности бюро, оптимизации их организационно-штатной 
структуры, организации образовательного процесса, повышения 
квалификации, сертификации и аттестации судебно-медицинских экспертов.  

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

- 15 мин. 
 
 

13.00-14.00 
 

Перерыв 
 

14.00-16.00 
 

1. Заседание круглого стола. Обсуждение заслушанных вопросов 
повестки дня заседания. Обсуждение вопросов преподавания судебной 
медицины и медицинского права на кафедре судебной медицины с курсом 
права Крымского государственного медицинского университета имени 
С.И.Георгиевского. Обсуждение вопросов организации проведения судебно-
медицинских экспертиз в Бюро судебно-медицинской экспертизы органа 
управления здравоохранением Республики Крым и в Бюро судебно-
медицинской экспертизы органа управления здравоохранением                          
г. Севастополь. Обсуждение актуальных вопросов профессиональной 
подготовки и повышения квалификации врачей судебно-медицинских 
экспертов для Республики Крым и г. Севастополь, вопросы аттестации 
врачей судебно-медицинских экспертов. 

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
Ректор Крымского государственного медицинского университета 

имени С.И.Георгиевского д.м.н., проф. А.А.Бабанин 
Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 

здравоохранением Республики Крым Е.Д.Иванченко 
Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 

здравоохранением г. Севастополь Н.А.Черкащенко 
Члены постоянно действующей рабочей группы  
 

- 90 мин. 
 



 
2. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта и принятие 

решения профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 
"Судебно-медицинская экспертиза". Голосование. Окончание заседания 
профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 
"Судебно-медицинская экспертиза".  

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

- 20 мин. 
 

Объявления. 
 

- 10 мин. 
 
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,  

 
д.м.н. А.В.Ковалев 

 


