
ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания профильной комиссии Экспертного совета в сфере 

здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» 

 
22 ноября 2019 года 

 
10.00–13.30 

 
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. 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 
результатам деятельности государственных судебно-медицинских 
экспертных учреждений (далее – ГСМЭУ) за истекший период 2019 года, в 
соответствии с пунктом 2 повестки заседания профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по 
специальности «Судебно-медицинская экспертиза» и ее президиума от 
апреля 2019 года, в рамках реализации перечня Поручений, 
предусмотренных Протоколом совещания у Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.12.2018 № ДМ-П12-64пр «О 
совершенствовании судебно-экспертной медицинской деятельности». 

 

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

– 15 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Северо-Западного федерального округа, начальник кафедры судебной 
медицины Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова д.м.н., проф. Е.С. Мишин 
 

– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Южного федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Астраханской 
области А.Н. Царев  
 

– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Северо-Кавказского федерального округа, начальник Бюро судебно-
медицинской экспертизы органа управления здравоохранением 
Ставропольского края к.м.н. А.В. Копылов  
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– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Уральского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Ямало-Ненецкого 
автономного округа Ю.В. Васильев  
 

– 10 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  
 

– 10 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  
 

– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Дальневосточного федерального округа, начальник Бюро судебно-
медицинской экспертизы органа управления здравоохранением 
Приморского края к.м.н. А.В. Голубева  
 

– 10 мин. 
 
2. Информация главного внештатного специалиста по судебно-

медицинской экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалева о 
проведенных за истекший период 2019 года Министерством здравоохранения 
Российской Федерации мероприятиях по созданию федеральных окружных 
ГСМЭУ и развитию инфраструктуры ГСМЭУ субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации подпункта «а» пункта 1 перечня Поручений 
Президента Российской Федерации от 03.02.2012 № Пр-267, Протокола 
оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 
31.05.2018, утвержденного Президентом Российской Федерации 07.06.2018 
№ Пр-962, решений Правительственной комиссии по координации судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации, образованной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2018 
№ 1502, Протокола совещания у Председателя Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2018 № ДМ-П12-64пр и реализации в 2018-2025 годах 
основного мероприятия «Развитие государственной судебно-медицинской 
экспертной деятельности» VI направления (подпрограммы) «Экспертиза и 
контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
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«Развитие здравоохранения», соответствующих поручений Министра 
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой по развитию 
инфраструктуры и разработке финансово-экономического обоснования и 
«дорожных карт» ГСМЭУ. 

 

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

– 15 мин. 
 
3. Отчет главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 

экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалева по структуре особо 
сложных (комиссионных, комплексных) судебно-медицинских экспертиз, в 
том числе по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской 
помощи, выполненных в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России и ГСМЭУ 
субъектов Российской Федерации в 2015-2019 годы. Обзор судебной 
практики и обсуждение эффективности и результатов применения в ГСМЭУ 
методических рекомендаций Минздрава России «Порядок проведения 
судебно-медицинской экспертизы и установления причинно-следственных 
связей по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской 
помощи» (2-е издание, 2017 год). 

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалев  
Заместитель директора по судебно-экспертной работе ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России к.м.н. Л.А. Шмаров 
Заведующий организационно-методическим отделом ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России к.м.н. П.В. Минаева 
 

– 10 мин. 
 
4. Анализ смертности от туберкулеза, гемоконтактных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции по данным статистических отчетов бюро судебно-
медицинской экспертизы Российской Федерации за 2018 год. О проведенных 
и проводимых в 2019 году мероприятиях по профилактике 
профессиональной заболеваемости туберкулезом, гемоконтактными 
гепатитами и ВИЧ-инфекцией персонала ГСМЭУ. О выполнении требований 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
целесообразности и опыте использования в ГСМЭУ типовых модульных 
отделений экспертизы трупов. 

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалев 
Заведующий организационно-методическим отделом ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России к.м.н. П.В. Минаева 
 

– 10 мин. 
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5. О состоянии подготовки и повышения квалификации судебно-
медицинских экспертов (судебных экспертов) ГСМЭУ в рамках реализации 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Протокола оперативного совещания Совета Безопасности 
Российской Федерации от 31.05.2018, утвержденного Президентом 
Российской Федерации 07.06.2018 № Пр-962, решений Правительственной 
комиссии по координации судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации, образованной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2018 № 1502, Протокола совещания у Председателя 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № ДМ-П12-64пр. Об 
опыте внедрения порядка аккредитации судебно-медицинских экспертов 
(судебных экспертов) ГСМЭУ. 

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалев  
Заведующий отделом последипломного образования ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России к.м.н., доц. Г.Х. Романенко 
 

– 10 мин. 
 
6. Об итогах научно-педагогической деятельности ФГБУ «РЦСМЭ» 

Минздрава России, профильных кафедр судебной медицины и правоведения 
государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования, а также ГСМЭУ субъектов Российской 
Федерации в 2018-2019 годах. О повышении качественного уровня и числа 
научных публикаций научных сотрудников, профессорско-
преподавательского состава, практических судебных экспертов, путях 
решения возникающих проблем. О деятельности в 2019 году профильных 
научно-практических журналов. Об утверждении приоритетных научных 
направлений в области судебной медицины, судебной химии и судебной 
генетики на 2020 год. 

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалев 
Заместитель директора по научной работе ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России д.м.н., проф. И.Ю. Макаров 
Заведующий отделом последипломного образования ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России к.м.н., доц. Г.Х. Романенко 
 

– 10 мин. 
 
7. Анализ экспертной деятельности, материально-технического 

оснащения и укомплектованности кадрового состава экспертных 
подразделений ГСМЭУ субъектов Российской Федерации в 2018-2019 годах. 

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалев 
Заведующий организационно-методическим отделом ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России к.м.н. П.В. Минаева 
 

– 10 мин. 
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8. О проводимых и проведенных в 2019 году мероприятиях по 

повышению укомплектованности профессиональными кадрами ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России и ГСМЭУ субъектов Российской Федерации в 
соответствии с реализацией Протокола оперативного совещания Совета 
Безопасности Российской Федерации от 31.05.2018, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 07.06.2018 № Пр-962, решений 
Правительственной комиссии по координации судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации, образованной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.12.2018 № 1502, Протокола 
совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 
27.12.2018 № ДМП12-64пр. 

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалев 
Заведующий организационно-методическим отделом ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России к.м.н. П.В. Минаева 
Заведующий отделом последипломного образования ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России к.м.н., доц. Г.Х. Романенко 
 

– 15 мин. 
 
9. О результатах проведенных в 2019 году проверок деятельности 

ГСМЭУ субъектов Российской Федерации по исполнению требований по 
лицензированию медицинской деятельности и соблюдению стандарта 
оснащения медицинскими приборами и оборудованием. 

 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалев 
Заведующий организационно-методическим отделом ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России к.м.н. П.В. Минаева 
 

– 10 мин. 
 
10. Информация главного внештатного специалиста по судебно-

медицинской экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалева о порядке 
проведения судебно-медицинских экспертиз в случаях выявления в объектах 
биологического происхождения этилового спирта, наиболее часто 
встречаемых при этом ошибках и путях их устранения. 

 

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

– 10 мин. 
 
11. Информация главного внештатного специалиста по судебно-

медицинской экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалева об участии 
специалистов Минздрава России и ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России в 
работе Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой по 
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поиску и возвращению несовершеннолетних россиян на Родину из зон 
боевых действий на Ближнем Востоке 

 

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

– 5 мин. 
 

13.30–14.30 
 

Перерыв 
 

14.30–16.00 
 

12. Итоговое заседание этической комиссии Экспертного совета в 
сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по специальности «Судебно-медицинская экспертиза». 

 

Председатель этической комиссии – председатель Ассоциации 
судебно-медицинских экспертов Северо-Запада России, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач Российской 
Федерации, д.м.н., проф. В.Л. Попов 
Члены этической комиссии 
Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалев 
 

– 30 мин. 
 
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 


