Международная научно-практическая конференция (Минск, 29 мая — 1 июня 2007 года)

Международная научно-практическая конференция и совещание Главных
судебно-медицинских экспертов государств – участников СНГ по вопросам
сотрудничества и взаимодействия между государственными судебно-медицинскими
экспертными службами и учреждениями государств – участников СНГ (Минск, 29 мая —
1 июня 2007 года)

С 29 мая по 1 июня 2007 года в Минске прошла Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы сотрудничества судебно-медицинских служб
государств — участников Содружества Независимых Государств». Организаторами
конференции выступили Исполнительный комитет Содружества Независимых
Государств, Государственная служба медицинских судебных экспертиз Республики
Беларусь, Российский центр судебно-медицинской экспертизы.
{vsig}konf/minsk07{/vsig}
В работе форума приняли участие главные судебно-медицинские эксперты государств
— участников СНГ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Российской
Федерации), федеральных округов Российской Федерации, начальники управлений
Государственной службы медицинских судебных экспертиз центрального аппарата и по
областям Республики Беларусь, руководители ряда бюро судебно-медицинской
экспертизы субъектов Российской Федерации, а также ведущие ученые в области
судебной медицины и врачи судебно-медицинские эксперты, ответственные работники
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. Общее количество
участников составило 60 человек.
С приветственным словом к участникам конференции обратились Генеральный
прокурор Республики Беларусь П.П. Миклашевич, министр здравоохранения Республики
Беларусь В.И. Жарко, заместитель директора Департамента гуманитарного
сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета
СНГ Ф. А. Лозован.
Начальником управления Государственного секретариата Совета безопасности
Республики Беларусь А. А. Рахмановым было оглашено приветствие государственного
секретаря Совета безопасности Республики Беларусь В.В. Шеймана.
На конференции с докладами выступили: директор Российского центра
судебно-медицинской экспертизы, д.м.н., профессор В.А. Клевно («Вопросы
сотрудничества между государственными судебно-медицинскими экспертными
службами и учреждениями государств — участников СНГ»), главный государственный
судебно-медицинский эксперт Республики Беларусь — начальник Государственной
службы медицинских судебных экспертиз, к.м.н., доцент Ю.А. Гусаков («Опыт
международного сотрудничества Государственной службы медицинских судебных
экспертиз Республики Беларусь»), заместитель директора Центра судебной медицины
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— главный судебно-медицинский эксперт Министерства здравоохранения Республики
Молдова, к.м.н, доцент И.С. Кувшинов («Судебно-медицинская служба Республики
Молдова на современном этапе»), заместитель директора Центра судебной медицины
Министерства здравоохранения Республики Казахстан Б.Т. Кураметов («Основные пути
и перспективы развития судебно-медицинской экспертизы в Республике Казахстан»).
Ряд сообщений был посвящен судебно-медицинской экспертизе дефектов оказания
медицинской помощи (Е.С. Тучик, В.В. Жаров, Москва; А.Г. Фоменко, Минск; Г.И.
Заславский, Санкт-Петербург; В.В. Хохлов, Смоленск).
Состояние и перспективы преподавания судебной медицины в Российской Федерации
были освещены в докладе заведующего кафедрой судебной медицины Московского
института медико-социальной реабилитологии, к.м.н, профессора И.В. Буромского. О
системе последипломной подготовки судебно-медицинских специалистов в Республике
Беларусь доложил начальник Главного управления по г. Минску и Минской области А.А.
Сорокин.
Современное состояние и перспективы дальнейшего развития судебно-медицинской
экспертизы вещественных доказательств в Российской Федерации осветил заведующий
отделом судебно-медицинских молекулярно-генетических научных и экспертных
исследований РЦСМЭ, д.б.н., профессор П.Л. Иванов.
Были проведены также секционные заседания по вопросам судебной химии и
токсикологии (руководитель — заведующий головной судебно-химической лабораторий
ГСМСЭ, к.ф.н. В.И. Фадеев), судебной биологии и генетики (руководители: С.Р.
Боровко, заведующий генотипоскопическим отделением ГСМСЭ; В.Ф. Громова,
заведующая центральной судебно-биологической лабораторией ГСМСЭ; П.Л. Иванов,
заведующий отделом судебно-медицинских молекулярно-генетических научных и
экспертных исследований РЦСМЭ, д.б.н., профессор).
В рамках конференции состоялось совещание главных судебно-медицинских экспертов
государств — участников СНГ по вопросам сотрудничества и взаимодействия между
государственными судебно-медицинскими экспертными службами и учреждениями, на
котором был обсужден вопрос о создании Межгосударственного
координационно-методического совета по судебно-медицинской экспертной
деятельности государств — участников СНГ.
О необходимости интеграции судебно-медицинских экспертных учреждений государств
— участников СНГ выступил главный судебно-медицинский эксперт Министерства
здравоохранения Республики Армения, директор Республиканского
научно-практического центра судебной медицины, д.м.н., профессор Ш.А. Варданян.
О порядке утверждения положения о Межгосударственном
координационно-методическом совете по судебно-медицинской экспертной
деятельности государств — участников СНГ, назначения председателя и секретаря
совета, а также по другим организационным вопросам выступил Г.А. Нарушевич,
советник Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и
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социальных проблем Исполнительного комитета СНГ. За круглым столом участники
конференции и совещания обсудили современное состояние судебно-медицинской
экспертизы в странах — участницах СНГ, включая организационно-правовые вопросы,
ДНК-идентификацию, судебно-химические, медико-криминалистические,
судебно-психиатрические и другие виды судебно-медицинских экспертных
исследований, а также определили основные направления и формы сотрудничества, в
том числе и в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.
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