
ОТЧЕТ За 2019 гоД о выполнении плана работы главного внештатного
СПеЦИаЛИСТа ПО СУлебно-медицинскоЙ экспертизе Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. А.В. Ковалева

[. ПРоведено 2 заседания профильной комиссии Экспертного совета в
сфере здравоохраI{ения Минист,ерства з/Iравоохранения Российской Федерации по
специальности <Судебно-медиllинская экспертиза)) и ее президиума (26.о4.2о|9,
22.1\.20119). По результатам проведеIIных заседаtIий составлены протокоJIы с
последуIоц{им направлением подробных отчетов в Минздрав России.

II. Продолжена работа по повышениIо эффективrIости деятельности
государственных судебно-медицинских экспертных учреждений субъектов
Российской Фелерации (гс1\4эу), разработке критериев оценки деятельности
учретсдений, совершенствованиIо гtормаr,ивной правовой базы, регулирующей
порядок проведения сулебно-медицинских экспертиз. Подготовлен проек1
полох{ения об окруя(ном бrоро судебно-медици[rской экспертизы (в рамках
создания федера.пьных окружных ГСN{ЭУ), проеItт мероприятий по развитиIо
инфрастРуктурЫ и ((дорожных карт> гсN4эу, предусмотреI{ных поручением
ПрезидеНта РоссИйской Федерации, с учетом положений протокола заседания
совета Безопасности Российской Федерации, репrений Правительствеl-tной
комиссии по координации судебно-экспертной /]еятельности в Российской
Федерации, Протокола совещания у Председателя Правительства Российской
Федерации и реализации основного мероприятия <<Развитие государственной
судебно-медицинской экспертной дея,гельности)) подпрограммьi <экспертиза и
контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья)), утвержденного
постановлением ПравительстI}а Российской Федерации от 26,|2.2017 J\ъ 1640.
Также в 2019 гОДу были подготовлены проекты сJIедующих Iлормативных
правовых актов: предJIожения по i]несениIо изменениЙ в проект статьи |24.1. уК
РФ; предложения по внесениIо изменений в YI]K РФ; проект федерального закона
(о внесении измеltений в отдельные законодатеJIь}Iые акты Российской
Федерации по вопросам государственной геномной регистрации); проект
постановления Правительства Российской Федерации (О некоторых вопросах
реализации Федера_пьного зако}{а <О государствеIIFIой геномной регистраI{ии в
Российской Федерации>; проект постановлеItия Правительства Российской
ФеДеРации <О внесеFтии изменений в Положение о JIицензировании медициI{ской
деятельности)); предложения по в}IесениIо изменений в сРорму отраслевой
СТаТИСТИЧескоЙ отчетI]ости Nb 42 - <<Отчет врача судебно-медициrIского эксперта,
бrоро судебно-медицинской экспертизы); предложения по внесениIо изменений в
профессиогrальный стаI]дарт гIо специальности <Судебно-медицинская
экспертиза)) с учетом утверждеI{ного ПрофессиональFIого стандарта по лоля{ности
<Врач - судебно-медицинский эксперт)); предложения по вrIесениIо изменений в
ПРИКаЗ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 NЬ346rr (Об утверждении
порядка организациИ И производстRа сулебно-медици}Iских экспертиз в
ГОСУДарсТВенных судебно-экспертных учреждениях Российской Федlерации)).

III. За ОТчетный период 2019 гола осуществJIялось руководстI]о экспертной
группой Ifентральной аттестационной комиссии VIинздрава России по
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специ€tльностям (патологическая анатомия) и <судебно-медицинская
экспертиза), диссертационным и ученым советами ФгБУ (РЦСМЭ> Минздрава
России, редакциОнноЙ коллегиеЙ научно-практического журнала кСудебно-
медицинская экспертиза), приним€tлось активное участие в заседаниях
правительственной комиссии по координации сулебно-экспертной деятелъности
в Российской Федерации, участие в заседаниях редакционных советов научно-
практических журналов кЭксперт-криминЕLлист)) и <<Вестник судебной
медицины)), руководство диссертационными исследованиями внешних
соискателей и аспирантов ФГБУ кРЩСМЭ> Минздрава России, подготовкой и
повышением квалификации экспертных кадров для гсмэу, подразделений
Следственного комитета Российской Федерации на базе ФгБУ <PЦСМЭ)
минздрава России, Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации, Главного управления кримин€Lлистики (Кримин€UIистического центра)
Следственного комитета Российской Федерации, Юридического факультета
санкт-петербургского государственного университета, осуществлялось
заведование кафедрой судебной медицины ФгБоУ дпо <<Российская
медицинская академия непрерывного профессионЕLльного
минздрава России, осуществлялась работа в качестве главного
консультанта по судебно-медицинской экспертизе Главного
управления Управления делами Президента Российской Федерации.

образования))

Iv. В 20|9 году принято участие в следующих мероприятиях.
1. Организован и проведен 21.I|.20l9 Общероосийский симпозиум

<<современные возможности и проблемы экспертного сопровождения
оперативных И следственных структур в рамках реализации задач по ликвидации
последствиЙ чрезвычайныХ ситуациЙ С многочиСленнымИ пострадавшими) (в
с о ответствии с Планом н аучно -пр актических м ер опр иятий Минздрава Р о ссии) ;

2. Реализованы мероприятия по организации перемещения в Российскую
Федерацию детей от матерей с подтвержденным российским гражданством и
иностранных террористов-боевиков, находящихся в зоне боевых действий и в
пенитенциарном учреждении, в рамках реализации поручений Президента
РоссийскоЙ Федерации В.В. Путина и Правительства Российской Федерации,
письмами Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка А.ю. Кузнецовой, путем командирования в Республику Ирак, СириЙскую
Арабскую Республику, Турецкую Республику: организация и непосредственное
проведение забора и транспортировки биологических образцов (крови) от детей и
матерей, с последующим проведением мопекулярно-генетических экспертных
исследований в ФгБУ (РЦСМЭ) Минздрава России, сигн€UIетическое
фотографирование детей, участие в непосредственном перемещении детей
(февраль, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь 2OI9 года);

з. Проведены проверки деятельности, выездные заседания и рабочие
встречи с руководством и сотрудниками бюро судебно-медицинской экспертизы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (март, сентябрь 2oI9 года), Москвы
(май 201'9 года), Рязанской области (июнь 2Ol9 года), Иркутской области (июль
2019 года), Волгоградской области (октябрь 2019 года), Нижегородской области
(ноябрь 2019 года), Московской области (декабръ 20|9 года). Осуществлялась
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научно-методическая и практическая помощь главIlым внештатным специалистам
по судебно-медицинской экспертизе субъектов Российской Федерации;

4. Принималось активное участие в работе Правительственной комиссии по
координации судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации;
коллегии lVIинздрава России;

5. Проводились рабочие совеIцаЕIия: с депутатами Госуларственной !умы
ФедералЬногО Собрания Российской Федерации (комитет по охране здоровья), в
том числе, по вопросу правовой заIIdиты медицинских работников; 2з.05.2оl9
принято участие в парламентских слушаниях на тему ксовершtенствование
законодательства Российской Федерации, регулируIощего судебrrо-экспертнуIо
деятельность)); 22,02.2019 принято участие в работе Комиссии Священного
Синода Русской Православной I]еркви по вопросам i(анонизации святых.

V. Совместно с сотруд}Iиками как ФГБУ (РЦСN4Э> Минздрава России, так
И региональныХ бrоро сулебно-медицинской эксtIертизы осуществлялось
методическое руководство и непосредственное уLIастие в ликвидации медико-
санитарных потерь при чрезвычайных ситуациях: авиакатастрофа воздушFIого
судна SulФoi Superjet 100 в аэропорту <ПJереме],ьево)) 05.05.2019 (},uIocKBa);
наводнение в Иркутской области в иIоле 2019 года.

VI. ОпубликованО В научных статей в рецензируемых печатных изданиях,
13 - В сборнике научных работ; разработано и утверждено 15 методических
рекомендаций, по различным сферам судебно-медицинской науки и практики и 2
информационных письма, которые были опубликованы И направлены для
практического применения В гсмэУ и государстве[Iные образователь}Iые
учреждения высшего и дополI]ительного профессиональFIого образования.
СовместНо с сотрУдникамИ ФгБУ dцсN4Э> N4инздрава России приIIято участие
в 5З-х научных мероприятиях.

VII. Усовершенствованы образоватеJIыlые программы подготовItи кадров в
ординатуре: основная профессиональная образовательная программа высшего
образования - программа подготовки кадров высшей квалиф"пuц", в ординатуре
по специальности з1.08.10 <Судебно-медицинская экспертиза); В рабочих
проIрамм учебных дисциплин (модул eiT); З рабочие программы практики (базовая
и вариативная части), фонд оценочных средств. В рамках допоJIнительного
профессионального образования разработана Примерная дополнительная
профессиональ}Iая программа профессиональной переподготовки вра.rей по
специалЬности <Судебно-медицинская экспертиза>>, объемом 57б академических
часов. Рассмотрен Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования - подготовка кадров вьтсrпей квалифик ации по программам
ординатуры. На базе ФГБу <PцсМЭ> N4инздрава России создан методический
аккредитационно- симуля ционный цеIlтр.

таким образом, основные мероприятия утвержденного н 2019 год плана
работы главного внеlIIтатного специалиста по судебно-меди 9коr экспертизе
Министерства здраво охранения Ро ссийской Федер ации выполн

Главный tsнештатный специалист
по судебно-медицинской экспертизе Nl[инздрава России .В. Ковалев


