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

на 2018 год 
 

№ 
п/п Мероприятие Дата и место 

проведения 
Ответст-
венный Примечание 

1.  Расширенное заседание про-
фильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по специ-
альности «Судебно-
медицинская экспертиза» и ее 
президиума: 
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 2017 году. 
2. Информация о проводимых и 
проведенных в 2017 году Ми-
нистерством здравоохранения 
Российской Федерации меро-
приятиях по созданию феде-
ральной государственной су-
дебно-медицинской экспертной 
службы и развитию инфра-

апрель 2018 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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структуры ГСМЭУ в рамках 
реализации подпункта «а» 
пункта 1 перечня Поручений 
Президента Российской Феде-
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. Анализ проведенных в 2017 
году в ФГБУ «РЦСМЭ» Мин-
здрава России и ГСМЭУ субъ-
ектов Российской Федерации 
особо сложных судебно-
медицинских экспертиз по фак-
ту неоказания или ненадлежа-
щего оказания медицинской 
помощи с учетом необходимо-
сти соблюдения основных по-
ложений Методических реко-
мендаций Минздрава России 
«Порядок проведения судебно-
медицинской экспертизы и 
установления причинно-
следственных связей по факту 
неоказания или ненадлежащего 
оказания медицинской помо-
щи» (2-е издание, 2017), имев-
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ших место ошибках и путях их 
устранения. О повышении каче-
ства данного вида особо слож-
ных и социально значимых су-
дебно-медицинских экспертиз, 
сокращении сроков их проведе-
ния с учетом требований зако-
нодателя о соблюдении разум-
ных сроков судопроизводства. 
4. Анализ употребления алкого-
ля и наркопотребления, а также 
смертности от них по данным 
статистических отчетов бюро 
судебно-медицинской эксперти-
зы Российской Федерации за 
2017 год и повышение роли 
ГСМЭУ в их профилактике.  
5. О готовности ГСМЭУ субъ-
ектов Российской Федерации к 
обеспечению медицинских ме-
роприятий «Чемпионата мира 
по футболу 2018», возникших 
проблемах и путях их решения. 
6. Анализ причин детской 
смертности по данным стати-
стических отчетов бюро судеб-
но-медицинской экспертизы 
Российской Федерации за 2017 
год. 
7. О результатах проведенных в 
2017 году проверок исполнения 
порядка ведения первичной ме-
дицинской документации, ста-
тистической отчетности, коди-
рования причин смерти в 
ГСМЭУ, с учетом соблюдения 
принципов кодирования судеб-
но-медицинских диагнозов в 
соответствии с МКБ-10. 
8. Об участии ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России в подготовке 
проектов нормативных право-
вых актов, регулирующих поря-
док определения степени тяже-
сти вреда, причиненного здоро-
вью человека, проведение госу-
дарственной геномной реги-
страции трупов и живых лиц в 
ГСМЭУ, в разработке профес-
сиональных стандартов. 
9. Отчет о результатах работы в 
2017 году этической комиссии 
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профильной комиссии Эксперт-
ного совета в сфере здравоохра-
нения Министерства здраво-
охранения Российской Федера-
ции по специальности «Судеб-
но-медицинская экспертиза». 
10. 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.  Расширенное заседание про-
фильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по специ-
альности «Судебно-
медицинская экспертиза» и ее 
президиума: 
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 
2018 года. 
2. Информация о проведенных 
за истекший период 2018 года 
Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации ме-
роприятиях 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-
рации от 03.02.2012 N Пр-267, 
соответствующего поручения 
Председателя Правительства 
Российской Федерации от 
22.02.2012 N ВП-П4-1006 и ре-
ализации в период 2016-2020 
гг. основного мероприятия 9.4 
«Развитие государственной су-
дебно-медицинской экспертной 

ноябрь 2018 года 
г. Москва 
 
ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава Рос-
сии, г. Москва,  
ул. Поликарпова, 
д. 12/13; 
 
Учебно-
лабораторный 
корпус ФГБОУ 
ДПО «РМАНПО» 
Минздрава Рос-
сии, г. Москва, 
ул. Беломорская, 
д. 19 

главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 
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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 
Экспертного Управлений Ад-
министрации Президента Рос-
сийской Федерации, заместите-
ля Председателя Правительства 
Российской Федерации 
О.Ю. Голодец, Министра здра-
воохранения Российской Феде-
рации В.И. Скворцовой. 
3. Отчет главного внештатного 
специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Мин-
здрава России по структуре 
особо сложных судебно-
медицинских экспертиз по фак-
ту неоказания или ненадлежа-
щего оказания медицинской 
помощи, выполненных в ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России и 
ГСМЭУ субъектов Российской 
Федерации в 2015-2018 гг. Об-
зор судебной практики и об-
суждение эффективности и ре-
зультатов применения в 
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» (2-е издание, 2017). 
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 2017 год. О проведен-
ных и проводимых в 2018 году 
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мероприятиях по профилактике 
профессиональной заболевае-
мости туберкулезом, гемокон-
тактными гепатитами и ВИЧ-
инфекцией персонала ГСМЭУ. 
О выполнении требований 
СанПиН 2.1.3. - 10 «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к медицинским организа-
циям», целесообразности и 
опыте использования в ГСМЭУ 
типовых модульных отделений 
экспертизы трупов. 
5. О состоянии подготовки и 
повышения квалификации су-
дебно-медицинских экспертов 
(судебных экспертов) ГСМЭУ в 
рамках реализации Федераль-
ного закона от 29.12.2012         
N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». О 
внедрении порядка аккредита-
ции судебно-медицинских экс-
пертов (судебных экспертов) 
ГСМЭУ. 
6. Об итогах деятельности дис-
сертационных советов по спе-
циальности «Судебно-
медицинская экспертиза» за пе-
риод 2004-2018 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. О деятель-
ности в 2018 году профильных 
научно-практических журна-
лов. Об утверждении приори-
тетных научных направлений в 
области судебной медицины, 
судебной химии и судебной ге-
нетики на 2019 год. 
7. Анализ экспертной деятель-
ности, материально-
технического оснащения и 
укомплектованности кадрового 
состава медико-
криминалистических, биохими-
ческих, судебно-химических и 
молекулярно-генетических под-
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разделений ГСМЭУ в 2017-2018 
гг. 
8. О проводимых и проведен-
ных в 2018 году мероприятиях 
по повышению укомплектован-
ности профессиональными кад-
рами ФГБУ «РЦСМЭ» Мин-
здрава России и ГСМЭУ субъ-
ектов Российской Федерации.  
9. О результатах проведенных в 
2018 году проверок деятельно-
сти ГСМЭУ по исполнению 
требований по лицензированию 
медицинской деятельности и 
соблюдению стандарта осна-
щения медицинскими прибора-
ми и оборудованием. 
10. Об участии ГСМЭУ в лик-
видации последствий ЧС в 2018 
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. 
11. Итоговое заседание этиче-
ской комиссии профильной ко-
миссии Экспертного совета в 
сфере здравоохранения Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации по специ-
альности «Судебно-
медицинская экспертиза». 

3.  Участие в организации и про-
ведении VIII Всероссийского 
съезда судебных медиков с 
международным участием «До-
стижения российской судебно-
медицинской науки XX-XXI 
столетия: к 100-летию со дня 
образования современных су-
дебно-экспертных школ». 

23-25 ноября 2018 
года 
г. Москва 
 
ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава Рос-
сии, г. Москва,  
ул. Поликарпова, 
д. 12/13; 
 
Учебно-
лабораторный 
корпус ФГБОУ 
ДПО «РМАНПО» 
Минздрава Рос-
сии, г. Москва, 

главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 
 
ректор 
ФГБОУ 
«РМАНПО» 
Минздрава 
России 
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ул. Беломорская, 
д. 19 

4.  Участие в организации и про-
ведении заседания круглого 
стола: «Внедрение единого ме-
тодологического подхода при 
проведении судебно-
медицинской экспертизы трупа 
и живого лица по установлению 
факта и степени алкогольного и 
наркотического опьянения. Со-
временные возможности судеб-
но-химической и химико-
токсикологической эксперти-
зы». 

июнь 2018 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 

 

5.  Участие в организации и про-
ведении заседания круглого 
стола: «Судебно-медицинская 
экспертиза огнестрельной и 
взрывной травмы. Новые под-
ходы и новые решения. Прио-
ритетные направления раневой 
баллистики». 

октябрь 2018 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 работе 30-го Евро-
пейского конгресса патологов. 

08-12 сентября 
2018 года 
г. Бильбао,  
Испания 

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

 

7.  Участие в работе 32-й Конфе-
ренции международной акаде-
мии патологии. 

14-18 октября 
2018 года 
г. Амман,  
Иордания 

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

 

8.  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, в разработке 
профильных профессиональ-

по согласованно-
му с Минздравом 
России графику 

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

9.  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 

 

10.  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 Республики Крым 
(г. Симферополь); БСМЭ горо-
да федерального значения Се-
вастополь; 
- Центральный федеральный 
округ: БСМЭ г. Москвы; БСМЭ 
Владимирской области (г. Вла-
димир); БСМЭ Тульской обла-
сти (г. Тула); 
- Приволжский федеральный 
округ: БСМЭ Волгоградской 
области (г. Волгоград); БСМЭ 
Республики Башкортостан 
(г. Уфа); 
- Уральский федеральный 
округ: БСМЭ Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры (г. Ханты-

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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Мансийск); БСМЭ Свердлов-
ской области (г. Екатеринбург); 
- Сибирский федеральный 
округ: БСМЭ Республики Хака-
сия (г. Абакан). 

11.  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 

 

12.  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 

 

13.  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-

весь период главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 
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профилактических медицин-
ских организаций и территори-
альных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения в субъектах 
Российской Федерации, а также 
разработке рекомендаций по их 
внедрению. 

14.  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 

 

15.  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 

 

16.  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-

весь период главный вне-
штатный спе-
циалист по 
судебно-
медицинской 
экспертизе 
Минздрава 
России 
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медицинских и лечебно-
профилактических медицин-
ских организаций; 
- 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». 

17.  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 
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экспертизе 
Минздрава 
России 

18.  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 

 

19.  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 

 

 
«28» декабря 2017 года 
 
Главный внештатный специалист  
по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, 
директор ФГБУ «Российский центр судебно- 
медицинской экспертизы» Минздрава России 

А.В. Ковалев 


