
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЗДРАВ РОССИИ)

П Р И К А З
ЛХ X O i  I  у  № /  ____________

Москва

О проведении 
VIII Всероссийского съезда судебных медиков 

«Достижения российской судебно-медицинской науки XX-XXI столетия: 
к 100-летию со дня образования современных судебно-экспертных школ»

В соответствии с пунктом 106 плана научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 марта 2018 г. 

№ 141, с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № 343, от 12 июля 2018 г. № 438 

и от 7 августа 2018 г. № 510, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 21-23 ноября 2018 г. в Москве VIII Всероссийский съезд 

судебных медиков «Достижения российской судебно-медицинской науки 

XX-XXI столетия: к 100-летию со дня образования современных судебнс 

экспертных школ» (далее -  Съезд).

2. Для организации и проведения Съезда создать организационный комитет.

3. Утвердить:

перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на Съезде, 

согласно приложению № 1;

состав организационного комитета Съезда согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать руководителям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям медицинских 

организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти,
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руководителям научных организаций, ректорам образовательных организаций 

высшего и дополнительного профессионального образования решить вопрос

о командировании специалистов для участия в работе Съезда.

Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится 

по месту основной работы командируемых.

5. Организационному комитету Съезда в недельный срок после его проведения 

представить в Департамент организации экстренной медицинской помощи и 

экспертной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации 

отчет о проведении Съезда и список его участников с указанием их места работы, 

должности и номера телефона.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации 

Т.В. Яковлеву.

Министр В.И. Скворцова
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Перечень основных вопросов, 
планируемых для рассмотрения на VIII Всероссийском съезде

судебных медиков «Достижения российской судебно-медицинской науки 
.; у :а:; :;V;- •, XX-XXI столетия: к 100-летию со дня образования

современных судебно-экспертных школ>> :

1. Итоги 100-летнего пути образования, '. становления и развнп- 

современных судебно-медицинских и криминалистических школ в Российск 

Федерации: научные и Практические , разработки,: преподавание предмет

генетик
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оснащения и профессионального уровня современной государственной судебно

экспертной деятельности.

4. Цели, задачи и пути совершенствования современных подходов к 

профессиональной подготовке и повышению квалификации врачей -  судебно- 

медицинских экспертов и судебных экспертов государственных судебно- 
медицинских экспертных учреждений. Совершенствование подготовки научно

педагогических кадров. Концепция создания оптимальной системы аккредитации 

специалистов государственных судебно-медицинских экспертных учреждений. 
Задачи и пути реализации непрерывного профессионального образования 

специалистов государственных судебно-медицинских экспертных учреждений. 

Оптимизация образовательной деятельности государственных образовательных 
организаций высшего и дополнительного профессионального образования с 

целью подготовки высококвалифицированных кадров врачей -  судебно- 

медицинских экспертов и судебных экспертов.

5. Совершенствование организации проведения судебно-медицинской 

экспертизы трупов и живых лиц: внедрение современных высокотехнологичных 

лабораторных и инструментальных методик прижизненной и посмертной 

диагностики травм и заболеваний. Место методов лучевой диагностики в 

судебно-медицинской экспертизе трупов, их частей, живых лиц и вещественных 

доказательств.

6. Совершенствование алгоритма проведения комиссионных и комплексных 

судебно-медицинских экспертиз по материалам дела, в том числе экспертиз по 

факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи. 
Определение и разграничение понятий «врачебное преступление» («ятрогенное 

преступление»), «ятрогения», «врачебная ошибка», «дефект оказания 

медицинской помощи» и «закономерное осложнение», сопутствующих 

надлежащему оказанию медицинской помощи. Правовая и экспертная оценка 

«медицинской услуги» и «оказания медицинской помощи». Вопросы соблюдения 

врачебной и иной охраняемой законом тайны.
7. Совершенствование организации проведения комплексных 

ситуалогических судебных экспертиз.
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8. Теоретические и практические вопросы судебно-медицинской 

идентификации личности и аутентификации объектов экспертизы: современный 

комплексный подход с использованием высокотехнологичных молекулярно

генетических, медико-криминалистических и лучевых методов исследования.

9. Внедрение в экспертную практику современных высокотехнологичных 

методик проведения медико-криминалистических экспертиз.

10. Совершенствование организации работы судебно-химических (химико

токсикологических) и биохимических подразделений государственных судебно- 

медицинских экспертных учреждений.

11. Разработка и совершенствование медицинских критериев 

квалифицирующих признаков степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, в том числе в процессе ненадлежащего оказания медицинской помощи.

12. Пути предотвращения профессиональной заболеваемости персонала 

государственных судебно-медицинских экспертных учреждений, обучающегося 

контингента и оперативно-следственных работников. Внедрение экспресс- 

диагностики ВИЧ-инфекции, возбудителей гемоконтактных гепатитов и 

туберкулеза в объектах экспертизы.

13. Судебно-экспертная деятельность в период действия военного 

положения и при вооруженных военных конфликтах.
14. Оптимизация межведомственного взаимодействия и повышение 

качественного уровня судебно-медицинского обеспечения оперативно
следственных действий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с 

многочисленными человеческими жертвами.

15. Пути укрепления судебно-экспертного сотрудничества различных стран 

в борьбе с терроризмом.

16. Правовые, профессиональные и этические вопросы «профессиональной 

корпоративности»: преимущество или недостаток судебно-экспертной 

деятельности? Судебно-медицинские эксперты и врачебное сообщество. 

Целесообразность внесения в действующее процессуальное законодательство 

ответственности за «профессиональные правонарушения».
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17. Судебно-медицинская экспертиза, экспертиза качества медицинской 

помощи и независимая медицинская экспертиза в уголовном и гражданском 

судопроизводствах.

18. Вопросы лицензирования судебно-медицинской экспертной 

деятельности, осуществляемой в государственных судебно-медицинских 

экспертных учреждениях органов управления здравоохранением, судебно

экспертных учреждениях и подразделениях иных ведомств и государственных 

структур, негосударственных судебно-экспертных учреждениях.

19. Дискуссионные вопросы. Криминалистика, экспертология и 

процессуалистика как основа судебно-экспертной деятельности. Научные, 

практические и процессуальные границы специальностей «судебно-медицинская 

экспертиза» и «патологическая анатомия».
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Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « / / »  2018 г. №

Состав
организационного комитета 

VIII Всероссийского съезда судебных медиков «Достижения российской 
судебно-медицинской науки XX-XXI столетия: к 100-летию со дня 

образования современных судебно-экспертных школ»

Яковлева
Татьяна Владимировна

Костенников 
Дмитрий Вячеславович

Гусева
Оксана Игорьевна

Ковалев
Андрей Валентинович

Мошетова
Лариса Константиновна

первый заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации (сопредседатель);

статс-секретарь
здравоохранения
(сопредседатель);

заместитель
Российской

Министра
Федерации

директор Департамента организации экстренной 
медицинской помощи и экспертной деятельности 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (сопредседатель);

директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (сопредседатель) (по 
согласованию);

ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного
профессионального
медицинская
профессионального
здравоохранения

«Российская 
непрерывного 
Министерства 

Федерации,
академик Российской академии наук 
(сопредседатель) (по согласованию);

образования
академия

образования»
Российской
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Франк
Георгий Авраамович

Белянский
Константин Дмитриевич

Варшавец 
Николай Петрович

Васильев
Юрий Валериевич

Владимиров 
Владимир Юрьевич

Иванов
Павел Леонидович

-  заведующий кафедрой патологической анатомии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Российская 
медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, главный 
внештатный специалист по патологической анатомии 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, академик Российской академии наук 
(сопредседатель) (по согласованию);

-  начальник бюджетного учреждения здравоохранения 
Воронежской области «Воронежское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Департамента здравоохранения 
Воронежской области (по согласованию);

-  вице-президент некоммерческой организации 
«Ассоциации учреждений судебно-медицинской 
экспертизы Южного федерального округа» 
(по согласованию);

-  начальник государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа», 
главный внештатный специалист по судебно- 
медицинской экспертизе Департамента 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа (по согласованию);

-  главный научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

-  заместитель директора по высокотехнологичным 
исследованиям федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию);
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Иванченко 
Елена Дмитриевна

Кинле
Александр Федорович

Копылов
Анатолий Васильевич

Лобан
Игорь Евгеньевич

Мальцев
Алексей Евгеньевич

-  начальник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Крымское республиканское бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Министерства здравоохранения Республики Крым 
(по согласованию);

-  заведующий кафедрой судебной медицины 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Российская 
медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию);

-  начальник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«Краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», 
главный внештатный специалист по судебно- 
медицинской экспертизе Министерства 
здравоохранения Ставропольского края 
(по согласованию);

-  начальник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Комитета по здравоохранению Санкт- 
Петербурга (по согласованию);

-  начальник Кировского областного государственного 
бюджетного судебно-экспертного учреждения 
здравоохранения «Кировское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения 
Кировской области, Президент некоммерческого 
партнерства «Приволжско-Уральская Ассоциация 
судебно-медицинских экспертов» (по согласованию);
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Макаров 
Игорь Юрьевич

Мишин
Евгений Степанович

Момот
Дмитрий Владимирович

Новоселов 
Владимир Павлович

Пиголкин 
Юрий Иванович

Попов
Вячеслав Леонидович

-  заместитель директора по научной работе 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

-  заведующий кафедрой судебной медицины 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию);

-  заместитель директора по экспертной работе в 
чрезвычайных ситуациях федерального _  
государственного бюджетного учреждения 
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию);

-  начальник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Новосибирское областное клиническое 
бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения 
Новосибирской области (по согласованию);

-  заведующий кафедрой судебной медицины 
федерального государственного автономного _  
образовательного учреждения высшего образования 
Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет) (по согласованию);

-  профессор кафедры судебной медицины и 
правоведения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию);
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Ромодановский 
Павел Олегович

Тимерзянов 
Марат Исмагилович

Царев
Александр Николаевич

Черкащенко 
Николай Анатольевич

Шадымов
Алексей Борисович

Эделев
Николай Серафимович

-  заведующий кафедрой судебной медицины и права 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный медико
стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

-  начальник государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Республиканское 
бюро судебно-медицинской экспертизы 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан» (по согласованию);

-  начальник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской области 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения 
Астраханской области (по согласованию);

-  начальник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Севастополя 
«Севастопольское городское бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Департамента здравоохранения города Севастополя 
(по согласованию);

-  начальник краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Алтайское краевое 
бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения 
Алтайского края (по согласованию);

-  начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы 
органа управления здравоохранением 
Нижегородской области, главный внештатный 
специалист (по согласованию);
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Ягмуров
Оразмурад Джумаевич

-  заведующий кафедрой судебной медицины и 
правоведения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию).

Контактные телефоны оргкомитета в Москве: 
+ 7(495)-945-00 97; +7(495) 945-21 69 
E-mail: mail@rc-sme.ru
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