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ПЛАН  
работы главного внештатного специалиста по судебно-медицинской  
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на 2017 год 
 

№ 
п/п Мероприятие Дата и место 

проведения 
Ответст-
венный Примечание 

1.  Расширенное заседание посто-
янно действующей рабочей 
группы профильной комиссии: 
1. Отчеты главного внештатно-
го специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Мин-
здрава России и главных вне-
штатных специалистов по су-
дебно-медицинской экспертизе 
федеральных округов по ре-
зультатам деятельности госу-
дарственных судебно-
медицинских экспертных учре-
ждений Российской Федерации 
(далее - ГСМЭУ) в 2016 году. 
2. Информация о проводимых и 
проведенных в 2016 году Ми-
нистерством здравоохранения 
Российской Федерации меро-
приятиях по созданию феде-
ральной государственной су-
дебно-медицинской экспертной 
службы и развитию инфра-
структуры ГСМЭУ в рамках 
реализации подпункта «а» 
пункта 1 перечня Поручений 
Президента Российской Феде-

март 2017 года 
г. Москва 
 
ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава Рос-
сии, г. Москва,  
ул. Поликарпова, 
д. 12/13 

главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 
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рации от 03.02.2012 N Пр-267, 
соответствующего поручения 
Председателя Правительства 
Российской Федерации от 
22.02.2012 N ВП-П4-1006 и реа-
лизации в период 2016-2020 гг. 
основного мероприятия 9.4 
«Развитие государственной су-
дебно-медицинской экспертной 
деятельности», утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об 
утверждении государственной 
программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохране-
ния» от 15.04.2014 N 294, по 
разработке финансово-
экономического обоснования и 
«дорожных карт» ГСМЭУ к 
нему, с учетом предложений и 
замечаний Контрольного и Экс-
пертного Управлений Админи-
страции Президента Российской 
Федерации, заместителя Пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации О.Ю.Голодец, 
Министра здравоохранения 
Российской Федерации 
В.И.Скворцовой. 
3. Заслушивание начальника 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы Хабаровского края 
по вопросу оптимизации дея-
тельности бюро судебно-
медицинской экспертизы в рам-
ках реализации подпункта «а» 
пункта 1 Перечня Поручений 
Президента Российской Феде-
рации от 03.02.2012 N Пр-267. 
4. Заслушивание директора 
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России, начальников бюро су-
дебно-медицинской экспертизы 
г. Москвы, г. Ростова-на-Дону, 
г. Краснодара и г. Сочи по во-
просу поведенных в 2016 году в 
бюро мероприятий по ликвида-
ции последствий ЧС с массовой 
гибелью людей при авиацион-
ных катастрофах, имевших ме-
сто достижениях и недостатках, 
путях их устранения, проведен-
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ных в бюро мероприятиях по 
улучшению экспертного сопро-
вождения следствия при рас-
следовании и ликвидации по-
следствий ЧС, сопровождаю-
щихся массовой гибелью лю-
дей. 
5. Анализ наркопотребления и 
смертности от него по данным 
статистических отчетов бюро 
судебно-медицинской эксперти-
зы Российской Федерации за 
2016 год и повышение роли 
ГСМЭУ в их профилактике.  
6. Отчет о результатах работы в 
2016 году этической комиссии 
профильной комиссии Эксперт-
ного совета в сфере здравоохра-
нения Министерства здраво-
охранения Российской Федера-
ции по специальности «Судеб-
но-медицинская экспертиза». 
7. Заседание этической комис-
сии профильной комиссии Экс-
пертного совета в сфере здраво-
охранения Министерства здра-
воохранения Российской Феде-
рации по специальности «Су-
дебно-медицинская эксперти-
за».  

2.  Заседание профильной комис-
сии и постоянно действующей 
рабочей группы: 
1. Отчеты главного внештатно-
го специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Мин-
здрава России и главных вне-
штатных специалистов по су-
дебно-медицинской экспертизе 
федеральных округов по ре-
зультатам деятельности 
ГСМЭУ за истекший период 
2017 года. 
2. Отчет главного внештатного 
специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Мин-
здрава России по структуре су-
дебно-медицинских экспертиз 
по «врачебным делам», выпол-
ненных в ГСМЭУ в 2016 году. 
Обсуждение эффективности и 
результатов применения в 

июнь 2017 года 
г. Москва 
 
ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава Рос-
сии, г. Москва,  
ул. Поликарпова, 
д. 12/13 

главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России,  
главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Приволжско-
го федераль-
ного округа, 
начальник 
ГАУЗ «Рес-
публиканское 
бюро судеб-
но-
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ГСМЭУ методических реко-
мендаций Минздрава России 
«Порядок проведения судебно-
медицинской экспертизы и 
установления причинно-
следственных связей по факту 
неоказания или ненадлежащего 
оказания медицинской помо-
щи» (2015). 
3. Анализ причин детской 
смертности по данным стати-
стических отчетов бюро судеб-
но-медицинской экспертизы 
Российской Федерации за 2016 
год. 
4. Анализ смертности от тубер-
кулеза, гемоконтактных гепати-
тов и ВИЧ-инфекции по дан-
ным статистических отчетов 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы Российской Феде-
рации за 2016 год. О проводи-
мых мероприятиях по профи-
лактике профессиональной за-
болеваемости туберкулезом, 
гемоконтактными гепатитами и 
ВИЧ-инфекцией персонала 
ГСМЭУ. О выполнении требо-
ваний СанПиН 2.1.3. - 10 «Са-
нитарно-эпидемиологические 
требования к медицинским ор-
ганизациям», целесообразности 
и опыте использования в 
ГСМЭУ типовых модульных 
отделений экспертизы трупов. 
5. О подготовке ГСМЭУ к 
обеспечению медицинских ме-
роприятий «Чемпионата мира 
по футболу 2018», возникших 
проблемах, предложениях и пу-
тях их решения. 
6. Об участии в подготовке 
проектов нормативных право-
вых актов, регулирующих по-
рядок определения степени тя-
жести вреда, причиненного 
здоровью человека, проведение 
государственной геномной ре-
гистрации трупов и живых лиц 
в ГСМЭУ. 
7. О результатах проведенных 
за иссекший период 2017 года 

медицинской 
экспертизы 
министерства 
здравоохра-
нения Рес-
публики Та-
тарстан»  
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проверок исполнения порядка 
ведения первичной медицин-
ской документации, статисти-
ческой отчетности, кодирова-
ния причин смерти в ГСМЭУ, с 
учетом соблюдения принципов 
кодирования судебно-
медицинских диагнозов в соот-
ветствии с МКБ-10. 
8. Заседание этической комис-
сии профильной комиссии Экс-
пертного совета в сфере здра-
воохранения Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации по специальности 
«Судебно-медицинская экспер-
тиза». 

3.  Заседание профильной комис-
сии и постоянно действующей 
рабочей группы: 
1. Отчеты главного внештатно-
го специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Мин-
здрава России и главных вне-
штатных специалистов по су-
дебно-медицинской экспертизе 
федеральных округов по ре-
зультатам деятельности 
ГСМЭУ за истекший период 
2017 года. 
2. Заслушивание главных вне-
штатных специалистов по су-
дебно-медицинской экспертизе 
Дальневосточного, Сибирского, 
Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов о резуль-
татах проделанной работы по 
разработке «дорожных карт» 
ГСМЭУ с целью оптимизации 
деятельности бюро судебно-
медицинской экспертизы окру-
га в рамках реализации под-
пункта «а» пункта 1 Перечня 
Поручений Президента Россий-
ской Федерации от 03.02.2012 
N Пр-267. 
3. О состоянии подготовки и 
повышения квалификации су-
дебно-медицинских экспертов 
(судебных экспертов) ГСМЭУ в 
рамках реализации Федераль-
ного закона от 29.12.2012         

сентябрь 2017  
года 
г. Москва 
 
ФГБУ "РЦСМЭ" 
Минздрава Рос-
сии, г. Москва,  
ул. Поликарпова, 
д. 12/13 

главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 
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N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». О 
внедрении порядка аккредита-
ции судебно-медицинских экс-
пертов (судебных экспертов) 
ГСМЭУ.  
4. Об итогах деятельности дис-
сертационных советов по спе-
циальности «судебно-
медицинская экспертиза» за пе-
риод 2004-2017 гг. О повыше-
нии качественного уровня и 
числа научных публикаций 
научных сотрудников, профес-
сорско-преподавательского со-
става, практических судебных 
экспертов, путях решения воз-
никающих проблем. Об утвер-
ждении приоритетных научных 
направлений в области судеб-
ной медицины, судебной химии 
и судебной генетики. 
5. О результатах проверок в 
2017 году деятельности ГСМЭУ 
по исполнению требований по 
лицензированию медицинской 
деятельности и соблюдению 
стандарта оснащения медицин-
скими приборами и оборудова-
нием. 
6. Анализ экспертной деятель-
ности, материально-
технического оснащения и 
укомплектованности кадрового 
состава судебно-химических и 
молекулярно-генетических под-
разделений ГСМЭУ за период 
2010-2017 гг. 
7. Заседание этической комис-
сии профильной комиссии Экс-
пертного совета в сфере здраво-
охранения Министерства здра-
воохранения Российской Феде-
рации по специальности «Су-
дебно-медицинская эксперти-
за». 

4.  Расширенное заседание посто-
янно действующей рабочей 
группы профильной комиссии: 
1. Отчеты главного внештатно-
го специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Мин-

декабрь 2017 года 
г. Москва 
 
ФГБУ "РЦСМЭ" 
Минздрава Рос-
сии, г. Москва,  

главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
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здрава России и главных вне-
штатных специалистов по су-
дебно-медицинской экспертизе 
федеральных округов по ре-
зультатам деятельности 
ГСМЭУ за истекший период 
2017 года. 
2. Заслушивание главных вне-
штатных специалистов Цен-
трального, Уральского и При-
волжского федеральных окру-
гов о результатах проделанной 
работы по разработке «дорож-
ных карт» ГСМЭУ с целью оп-
тимизации деятельности бюро 
судебно-медицинской экспер-
тизы округа в рамках реализа-
ции подпункта «а» пункта 1 
Перечня Поручений Президен-
та Российской Федерации от 
03.02.2012 N Пр-267. 
3. Анализ экспертной деятель-
ности, материально-
технического оснащения и 
укомплектованности кадрового 
состава подразделений медико-
криминалистической эксперти-
зы, экспертизы трупов и живых 
лиц ГСМЭУ за период 2010-
2017 гг. 
4. Об участии ГСМЭУ в ликви-
дации последствий ЧС в 2017 
году, пути совершенствования 
взаимодействия судебно-
медицинской службы, право-
охранительных органов, феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти и государственных 
структур при решении практи-
ческих экспертных и организа-
ционных вопросов. 
5. Заседание этической комис-
сии профильной комиссии Экс-
пертного совета в сфере здра-
воохранения Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации по специальности 
«Судебно-медицинская экспер-
тиза». 
6. Доведение состава профиль-
ной комиссии и постоянно дей-
ствующей рабочей группы, 

ул. Поликарпова, 
д. 12/13 

Минздрава 
России 
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плана работы профильной ко-
миссии и рабочей группы на 
2018 год. 

5.  Участие в организации и про-
ведении заседания круглого 
стола: «Экспертное сопровож-
дение расследований авиаци-
онных происшествий: цели, за-
дачи, современные методоло-
гические подходы, недостатки 
и пути их устранения». 

апрель 2017 года 
г. Москва 
 
ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава Рос-
сии, г. Москва,  
ул. Поликарпова, 
д. 12/13 

главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 

 

6.  Участие в организации и про-
ведении заседания круглого 
стола: «Пути совершенствова-
ния судебно-медицинской экс-
пертизы в случаях террористи-
ческих актов. Современные ме-
тодологические подходы к мо-
лекулярно-генетической и ме-
дико-криминалистической экс-
пертизе идентификации лично-
сти, огнестрельной и взрывной 
травмы». 

октябрь 2017 года 
г. Москва 
 
ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава Рос-
сии, г. Москва,  
ул. Поликарпова, 
д. 12/13 

главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 

 

7.  Участие в работе 23-го Между-
народного конгресса судебной 
медицины. 

10-13 июля 2017 
года 
г. Баку, Азербай-
джан 

главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 

 

8.  Участие в работе 29-го Евро-
пейского конгресса патологов. 

02-06 сентября 
2017 года 
г. Амстердам, Ни-
дерланды 

главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 

 

9.  Участие в подготовке проектов 
нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок опре-
деления степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью чело-
века, проведения государствен-
ной геномной регистрации тру-
пов и живых лиц. 

по согласованно-
му с Минздравом 
России графику 

Минздрав 
России, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист по су-
дебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России, заин-
тересованные 
федеральные 
органы ис-
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полнительной 
власти и госу-
дарственные 
структуры 

10.  Участие в подготовке и прове-
дении научно-практических 
мероприятий, утвержденных 
Минздравом России, регио-
нальных и международных 
научно-практических меропри-
ятий. 

по согласованно-
му с Минздравом 
России графику 

Минздрав 
России, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист по су-
дебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 

 

11.  Проведение проверок реализа-
ции нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, ре-
гулирующих проведение су-
дебно-медицинских экспертиз в 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере 
здравоохранения: 
- Северо-Западный федераль-
ный округ: БСМЭ Ленинград-
ской области (г. Санкт-
Петербург); БСМЭ г. Санкт-
Петербурга; 
- Южный федеральный округ: 
БСМЭ Краснодарского края     
№ 1 (г. Краснодар); БСМЭ 
Краснодарского края № 2        
(г. Сочи); БСМЭ Республики 
Крым (г. Симферополь); БСМЭ 
города федерального значения 
Севастополь; 
- Центральный федеральный 
округ: БСМЭ г. Москвы; БСМЭ 
Владимирской области (г. Вла-
димир); БСМЭ Костромской 
области (г. Кострома); 
- Приволжский федеральный 
округ: БСМЭ Нижегородской 
области (г. Нижний Новгород); 
- Уральский федеральный 
округ: БСМЭ Свердловской об-
ласти (г. Екатеринбург); 
- Сибирский федеральный 
округ: БСМЭ Республики Хака-
сия (г. Абакан); 
- Дальневосточный федераль-

по согласованно-
му с Минздравом 
России графику 

главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России, глав-
ные внештат-
ные специа-
листы по су-
дебно-
медицинской 
экспертизе 
субъектов 
Российской 
Федерации 
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ный округ: БСМЭ Приморского 
края (г. Владивосток). 

12.  Осуществление профилактиче-
ских и санитарно-
эпидемических мероприятий в 
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России, бюро судебно-
медицинской экспертизы орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в сфере здравоохранения с 
участием заинтересованных ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, территориальных органов 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения в 
субъектах Российской Федера-
ции, научно-исследовательских 
учреждений и медицинских ор-
ганизаций Минздрава России. 

весь период главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 

 

13.  Участие в разработке положе-
ний и программ по аттестации и 
аккредитации специалистов, 
образовательных программ, 
требований к лицензированию 
медицинской деятельности и 
аккредитации бюро судебно-
медицинской экспертизы, про-
фильных кафедр государствен-
ных образовательных учрежде-
ний высшего и дополнительно 
профессионального образова-
ния. 

весь период главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 

 

14.  Участие в разработке и форми-
ровании научно-
исследовательских программ по 
судебно-медицинской (судеб-
ной) экспертизе федерального 
уровня, в рецензировании (экс-
пертизе) результатов научных 
исследований по вопросам су-
дебно-медицинской (судебной) 
экспертизы, диагностики, кли-
ники, лечения и профилактики 
травм, детской смертности, 
отравлений и заболеваний, по-
следствий ЧС, совершенствова-
ния деятельности лечебно-
профилактических медицин-
ских организаций и территори-
альных органов Федеральной 

весь период главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 
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службы по надзору в сфере 
здравоохранения в субъектах 
Российской Федерации, а также 
разработке рекомендаций по их 
внедрению. 

15.  Осуществление научно-
методической и практической 
помощи главным внештатным 
специалистам по судебно-
медицинской экспертизе орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в сфере здравоохранения и 
федеральных округов, регио-
нальным общественным судеб-
но-медицинским ассоциациям, 
другим государствам при их 
официальном обращении к ру-
ководству Российской Федера-
ции. 

весь период главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 

 

16.  Оказание практической кон-
сультативной помощи судебно-
медицинским экспертам (су-
дебным экспертам), руководи-
телям бюро судебно-
медицинской экспертизы орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в сфере здравоохранения, 
судам, органам дознания и 
следствия, прокуратуре, адвока-
туре при их обращении по по-
рядку назначения, проведения и 
выработке единой тактики про-
ведения судебно-медицинских 
экспертиз. 

весь период главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 

 

17.  Участие в: 
- разработке проектов и рецен-
зировании нормативных право-
вых актов и методической до-
кументации по вопросам судеб-
но-экспертной деятельности; 
- рассмотрении обращений су-
дов и правоохранительных ор-
ганов, органов адвокатуры, 
граждан Российской Федерации 
по вопросам проведения судеб-
но-медицинских экспертиз, ор-
ганизации работы судебно-
медицинских и лечебно-
профилактических медицин-
ских организаций; 

весь период главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 
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- формировании государствен-
ного заказа на подготовку спе-
циалистов в системе непрерыв-
ной подготовки и переподго-
товки, повышения квалифика-
ции кадров (врачей, специали-
стов с высшим немедицинским 
образованием, среднего меди-
цинского персонала); 
- формировании государствен-
ного заказа на проведение су-
дебно-медицинских экспертиз, 
в том числе требующих приме-
нения современных высокотех-
нологических методов исследо-
вания; 
- работе редколлегии журнала 
«Судебно-медицинская экспер-
тиза», других профильных 
научно-практических журналов 
по вопросам судебной экспер-
тизы;  
- работе экспертной группы 
Центральной аттестационной 
комиссии Минздрава России по 
специальностям «Патологиче-
ская анатомия» и «Судебно-
медицинская экспертиза»; 
- работе Федерального межве-
домственного координационно-
го совета по судебной эксперти-
зе и экспертным исследовани-
ям; 
- работе этической комиссии 
экспертного совета профильной 
комиссии Экспертного совета в 
сфере здравоохранения Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации по специ-
альности «Судебно-
медицинская экспертиза». 

18.  Участие в ликвидации послед-
ствий ЧС и тактико-
специальных учениях. 

весь период Минздрав 
России, МЧС 
России, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист по су-
дебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 
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19.  Участие в проведении выездных 
совещаний и заседаний, прово-
димых Министерством здраво-
охранения, Верховным Судом, 
Следственным комитетом, Ми-
нистерством внутренних дел 
Российской Федерации, Сове-
том при Президенте Российской 
Федерации по развитию граж-
данского общества и правам че-
ловека, другими общественны-
ми организациями.  

весь период главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 

 

20.  Участие в реализации решений 
органов законодательной, ис-
полнительной и судебной вла-
сти Российской Федерации. 

весь период главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 

 

 
«19» декабря 2016 года 
 
Главный внештатный специалист  
по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, 
директор ФГБУ «Российский центр судебно- 
медицинской экспертизы» Минздрава России 

А.В.Ковалев 


