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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА 
 

Мероприятие проводится в соответствии с пунктом 141 Приложения к 
плану научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2019 год, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 № 99.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

РАССМОТРЕНЫ НА СИМПОЗИУМЕ 
 

1. Пути совершенствования межведомственного взаимодействия и 
повышение качественного уровня судебно-медицинского обеспечения 
оперативно-следственных действий при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций с многочисленными человеческими жертвами.  

2. Формирование нормативно-правовой базы судебно-медицинского 
обеспечения при чрезвычайных ситуациях, охватывающей взаимодействие с 
оперативными и следственными структурами.  

3. Организационные аспекты и алгоритм судебно-медицинского 
экспертного обеспечения следственных действий при чрезвычайных 
ситуациях.  

4. Цели, задачи и пути оптимизации методик медико-
криминалистической идентификации личности фрагментированных трупов 
при экспертном сопровождении ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций с многочисленными пострадавшими.  

5. Перспективы модернизации государственных судебно-медицинских 
экспертных учреждений субъектов Российской Федерации для повышения 
эффективности решения задач, поставленных в условиях ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.  

6. Теоретические и практические вопросы судебно-медицинской 
идентификации личности: современный комплексный подход с 
использованием высокотехнологичных молекулярно-генетических и медико-
криминалистических методов исследования.  

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА 

 
Конференц-зал ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 

экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по адресу: 125284, Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13. 

 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА 

 
21 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00   
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ  

К УЧАСТНИКАМ 
 

главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

директор ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий 

кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
доктор медицинских наук Андрей Валентинович Ковалев 

 
Почетные гости Симпозиума 

 
ДОКЛАДЫ 

 
10:30-11:00 

 
«Террористические акты и массовые убийства: исторические 

параллели. Общие принципы экспертного сопровождения 
расследования» 

А.В. Ковалев, д.м.н., директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава России, член Правительственной 
комиссии по координации судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации, главный внештатный консультант по судебно-медицинской 
экспертизе Главного медицинского управления Управления делами 
Президента Российской Федерации (Москва)  

 
11:00-11:30 

 
«Судебно-медицинская деятельность гуманитарного характера и 

Международный комитет Красного Креста» 
д-р Оран Финеган, руководитель отдела судебной медицины 

Международного комитета Красного Креста, судебно-медицинский эксперт 
(Женева, Швейцария) 
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11:30-12:00 

 
«Молекулярно-генетическое экспертное сопровождение 

расследования авиакатастроф с массовыми жертвами - проблемы и 
решения» 

П.Л. Иванов, д.б.н., проф., заместитель директора по 
высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
эксперт РАН, лауреат Государственной премии Российской Федерации 
(Москва) (докладчик)  

Е.Ю. Земскова, к.м.н., заведующий отделом молекулярно-
генетических экспертиз (исследований) ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) 

 
ПЕРЕРЫВ  
12:00-12:30 

 
12:30-13:00 

 
«Международный комитет Красного Креста в Евразии» 
д-р Оран Финеган, руководитель отдела судебной медицины 

Международного комитета Красного Креста, судебно-медицинский эксперт 
(Женева, Швейцария) 

 
13:00-13:30 

 
«Организация судебно-экспертных и медицинских мероприятий по 

возвращению детей из зон вооруженных конфликтов на Ближнем 
Востоке как составляющая часть противодействия террористическим и 
общеуголовным угрозам государству» 

О.И. Гусева, директор департамента организации экстренной 
медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, член Правительственной комиссии 
по координации судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации 
(Москва) 

Н.С. Маркарян, заместитель директора департамента организации 
экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Москва) 

Г.М. Сюняев, заместитель начальника отдела организации ВСМК и 
скорой медицинской помощи Департамента организации экстренной 
медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Москва) 

А.В. Ковалев, д.м.н., директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
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Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава России, член Правительственной 
комиссии по координации судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации, главный внештатный консультант по судебно-медицинской 
экспертизе Главного медицинского управления Управления делами 
Президента Российской Федерации (Москва) (докладчик) 

П.Л. Иванов, д.б.н., проф., заместитель директора по 
высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
эксперт РАН, лауреат Государственной премии Российской Федерации 
(Москва)  

Е.Ю. Земскова, к.м.н., заведующий отделом молекулярно–
генетических экспертиз (исследований) ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) 

Е.В. Щербакова, к.м.н., врач – судебно-медицинский эксперт отдела 
молекулярно-генетических экспертиз (исследований) ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России (Москва) 

А.Ф. Желизко, врач – судебно-медицинский эксперт отделения 
комиссионных и комплексных экспертиз отдела повторных, сложных 
судебно-медицинских экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) 

 
13:30-13:45 

 
«Судебно-медицинское обеспечение следственно-экспертных 

действий на месте катастрофы АН-148»  
В.А. Клевно, д.м.н., проф., начальник ГБУЗ Московской области 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Министерства здравоохранения 
Московской области, заведующий кафедрой судебной медицины ФУВ ГБУЗ 
Московской области «Московского областного научно-исследовательского 
клинического института имени М.Ф. Владимирского», Президент 
Ассоциации судебно-медицинских экспертов (Москва) 

А.А. Бодров, заведующий танатологическим отделом ГБУЗ 
Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (Москва) 
(докладчик) 

 
13:45-14:00 

 
«Совершенствование методики отбора объектов, подлежащих 

молекулярно-генетическому исследованию, как результат экспертного 
взаимодействия с медико-криминалистическим подразделением (на 
примере террористического акта на борту воздушного судна Аэробус 
A321)» 
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А.В. Ковалев, д.м.н., директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава России, член Правительственной 
комиссии по координации судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации, главный внештатный консультант по судебно-медицинской 
экспертизе Главного медицинского управления Управления делами 
Президента Российской Федерации (Москва) 

В.Б. Страгис, заведующий отделом медицинской криминалистики и 
идентификации личности ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 
(докладчик)  

Н.В. Нарина, старший научный сотрудник отдела специальных 
инновационных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 

П.Л. Иванов, д.б.н., проф., заместитель директора по 
высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
эксперт РАН, лауреат Государственной премии Российской Федерации 
(Москва)  

Е.Ю. Земскова, к.м.н., заведующий отделом молекулярно–
генетических экспертиз (исследований) ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) 

М.М. Бордюков, к.м.н., врач – судебно-медицинский эксперт отдела 
молекулярно-генетических экспертиз (исследований) ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России (Москва) 

 
14:00-14:20 

 
«Судебно-медицинское экспертное обеспечение следственных 

действий при чрезвычайных ситуациях радиогенного характера» 
Ю.Е. Квачева, к.м.н., доц., руководитель Центра медицинской 

ядерной криминалистики ФГБУ «Государственный научный центр 
Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр 
имени А.И. Бурназяна» ФМБА России, ведущий научный сотрудник отдела 
специальных инновационных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России (Москва) (докладчик) 

Б.А. Кухта, к.б.н., заведующий лабораторией ФГБУ «Государственный 
научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России (Москва) 

 
14:20-14:35 

 
«Особенности осмотра трупа на месте радиационной аварии 

(инцидента) и меры по обеспечению радиационной безопасности 
участников следственных действий» 
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А.Г. Глазунов, к.м.н., начальник Бюро Главной судебно-медицинской 
экспертизы ФМБА России (Москва) 

 
14:35-14:50 

 
«Организационные аспекты безопасности экспертного 

сопровождения при чрезвычайных ситуациях на ядерных объектах» 
В.В. Альшевский, к.м.н., старший преподаватель кафедры судебной 

медицины и медицинского права ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации (Санкт-Петербург) (докладчик) 

С.А. Моисеенко, преподаватель кафедры судебной медицины и 
медицинского права ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-
Петербург) 

 
14:50-15:10 

 
«Методика биометрической сортировки фрагментированных 

трупов при экспертном сопровождении ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций с многочисленными пострадавшими» 

В.Н. Звягин, д.м.н., проф., заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, главный научный 
сотрудник отдела специальных инновационных исследований ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) (докладчик) 

О.И. Галицкая, к.т.н., ведущий научный сотрудник отдела 
специальных инновационных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России (Москва) 

 
15:10-15:30 

 
«Использование современных интеллектуальных технологий для 

целей судебно-медицинской диагностики возраста» 
Ю.И. Пиголкин, член-корр. РАН, д.м.н., проф., заведующий кафедрой 

судебной медицины ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)» 
(Москва) 

Г.В. Золотенкова, к.м.н., доц., доцент кафедры судебной медицины 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет)» (Москва) (докладчик) 
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ПЕРЕРЫВ 
15:30-16:00 

 
16:00-16:20 

 
«Признаки дерматоглифики при установлении родства в условиях 

чрезвычайных ситуаций»  
В.Н. Звягин, д.м.н., проф., заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, главный научный 
сотрудник отдела специальных инновационных исследований ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) (докладчик) 

О.И. Галицкая, к.т.н., ведущий научный сотрудник отдела 
специальных инновационных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России (Москва) 

В.А. Ракитин, врач-судебно-медицинский эксперт (Москва) 
 

16:20-16:35 
 

«Установление признаков личности с помощью 
дерматоглифического метода исследования на этапе первичной 
сортировки неопознанных трупов» 

И.А. Толмачев, д.м.н., проф., заведующий кафедрой судебной 
медицины и медицинского права ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации (Санкт-Петербург) 

С.А. Моисеенко, преподаватель кафедры судебной медицины и 
медицинского права ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-
Петербург) (докладчик) 

 
16:30-16:45 

 
«Медико-криминалистическое исследование фрагментированных 

трупов с помощью дерматоглифического метода: возможности и 
перспективы»  

Е.В. Капустин, заместитель начальника филиала № 1 ФГКУ «111 
Главный государственный центр судебно-медицинских и 
криминалистических экспертиз» Министерства обороны Российской 
Федерации (Санкт-Петербург) (докладчик) 

А.П. Божченко, д.м.н., доц., профессор кафедры судебной медицины и 
медицинского права ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-
Петербург) 
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16:45-17:05 

 
«Судебно-экспертное сопровождение следствия в случаях 

расследования экологических преступлений» 
С.В. Кузнецов, к.м.н., доц., старший научный сотрудник научно-

исследовательского института ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации», доцент кафедры 
уголовного и административного права юридического факультета ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (Санкт-
Петербург) 

 
17:05-17:20 

 
«Судебно-медицинская остеология в России: актуальные 

проблемы и новые тенденции» 
А.В. Смирнов, ассистент кафедры судебной медицины Медицинского 

института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
Министерства образоования и науки России (Москва) 

 
17:20-18:00 

 
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ЗАКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА 

 


