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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
Судебномедицинская  экспертиза (СМЭ) стала неотъемлемой частью при 

ведении  гражданских  и уголовных  процессов,  где  имеют  место  правонаруше

ния, посягающие  на  жизнь  и  здоровье  человека,  являющимися  высшими  пер

вичными  ценностями, закрепленными  во Всеобщей  декларации  прав человека. 

Производимые  экспертами  исследования  способствуют  эффективному  рассле

дованию  и  принятию  правильных  и обоснованных  судебных  решений  (Мель

ников B.C. 2000; Пашинян Г.А. с соавт., 2007). 

Возросшая  общественная  потребность,  связанная  с ростом правовой гра

мотности  населения,  и  потребность  судебноследственной  практики  предъяв

ляют повышенные требования к судебноэкспертной деятельности  и ставят пе

ред судебной медициной новые задачи, максимально направленные на получе

ние  научно  доказанных  результатов  (Ерофеев  СВ.  с  соавт.,  2009;  Шадымов 

А.Б., 2009). 

Гарантией  достоверности  экспертных  выводов  в  установлении  истины 

является  множество  факторов,  среди  которых  трудно  выделить  наиболее  или 

наименее  важные  по  своей  значимости.  Однако  бесспорно  важное  значение 

имеют  условия  труда  экспертов,  наличие  современной  материально

технической  базы для осуществления  судебноэкспертной  деятельности на вы

соком качественном уровне с исключением субъективного подхода  (Новоселов 

В.П., 2008). 

Несмотря  на то, что  с момента  возникновения  СМЭ  решала  многие во

просы медицинского характера, возникающие при рассмотрении гражданских и 

уголовных дел в судопроизводстве,  аспекты  организации  службы СМЭ крайне 

недостаточно  отражены в специальной литературе.  Однако развитие  юриспру

денции,  значительные успехи  фундаментальных  и прикладных  наук,  принятие 

нового уголовного законодательства, развитие общества в целом поставили пе

ред  отечественной  судебной  медициной  задачу  решения  сложных  и  неотлож

ных  проблем  управленческого  и  организационного  характера  (Денисов  В.Н., 

1996; Акопов В.И., 1998; Новоселов В.П., 1998;; Щепин О.П., 2006, 2007 и др.). 
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Информационноаналитический  поиск и оценка доступной литературы в 

Республике  Казахстан  (PK),  показали  наличие  единичных  публикаций,  посвя

щенных  отдельным  аспектам  организации  службы  СМЭ  региона,  экономиче

ским  сторонам  деятельности  учреждений  судебномедицинской  экспертизы 

(Донцов В.Г.,  1995; Новоселов В.П.,  1995; Кожахметов С,  1997; Жамиев A.C. с 

соавт., 2001). 

Необходимость  изучения  и  оптимизации  организации  службы  СМЭ  в 

Республике  Казахстан  (PK), отсутствие  комплексных  работ по данной пробле

матике определило актуальность, научную новизну и практическую значимость 

настоящего исследования. 

Цель исследования 
Провести  социальногигиеническую  оценку, разработать  и  научно  обос

новать  основные  направления  развития  и  практические  рекомендации  по  со

вершенствованию организации службы СМЭ PK. 

Задачи  исследования 

1. Провести  сравнительный  анализ  современного  состояния  организации 

службы СМЭ в PK и за рубежом. 

2. Дать оценку состояния организации службы СМЭ в PK на основе ана

лиза  государственной  статистической  отчетной  документации  и  нормативной 

правовой базы. 

3.  Изучить  состояние,  проблемы  и  перспективы  организации  службы 

СМЭ в PK на основе социологического исследования. 

4.  Разработать  и  научно  обосновать  основные  направления  развития  и 

практические рекомендации по совершенствованию  организации  службы СМЭ 

PK. 

Научная новизна исследования 
Научна новизна исследования состоит в том, что впервые: 

  проведено  комплексное  изучение  состояния  и  проблем  организации 

службы  СМЭ  PK (анализ  статистических  данных,  социологический  опрос  су

дебномедицинских экспертов и сотрудников правоохранительных органов); 

  проведен  анализ  нормативной  правовой  базы,  регламентирующей  су

дебномедицинскую деятельность PK, что позволило внести научно обоснован

ные предложения для ее совершенствования; 
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  разработаны  и научно  обоснованы  основные  направления  совершенст

вования службы СМЭ PK. 

Практическая  значимость 

Практическая значимость исследования  заключается  в том, что получен

ные результаты исследования  позволили  создать объективную картину состоя

ния и перспектив развития службы СМЭ PK. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при разработке  нор

мативных  правовых  актов, регламентирующих  судебномедицинскую  деятель

ность и стандартов технического оснащения службы СМЭ. 

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  учебно

педагогическом  процессе  и научноисследовательской  работе  на кафедрах  со

циальногигиенического  и  судебномедицинского  профилей  медицинских  ву

зов. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту 

1. Основными  проблемами  организации  службы  СМЭ  PK являются: де

фицит квалифицированных  кадров; низкий уровень  материальнотехнического 

обеспечения рабочих мест экспертов, не отвечающий требованиям производст

ва СМЭ; отсутствие  нормативных  нагрузок  и механизмов  оплаты труда меди

цинского персонала с учетом сложности, качества и сроков проведения экспер

тиз. 

2. Для совершенствования  нормативной  правовой  базы службы СМЭ не

обходима разработка пакета нормативных документов по производству отдель

ных видов СМЭ, порядку и методам производства  экспертиз, оценке результа

тов исследования, применению оборудования  и реактивов, процессам програм

мирования экспертиз и производству экспериментов. 

3.  Основными направлениями развития службы СМЭ в PK являются: со

вершенствование нормативной правовой и институциональной базы деятельно

сти службы; обеспечение научного и методического  сопровождения процессов 

развития  службы  СМЭ;  совершенствование  организации  повышения  профес

сиональной  подготовки  персонала;  внедрение  современных  методов  управле

ния службой СМЭ, контроля исполнения, оперативное внедрение в экспертную 

практику  достижения  судебномедицинской  науки и апробированных  методов 

исследования. 
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Апробация результатов исследования 
Основные положения диссертации доложены на: 

  Международной  научнопрактической  конференции  «Унифициро

ванное обеспечение  качеством  и модернизация  клинической  лабораторной  ди

агностики» (АлмаАта, 1920 июня 2008г.); 

  Международной научнопрактической конференции «Значение и роль 

стандартизации в управлении здравоохранением» (Астана, 23 октября 2008 г.); 

  Республиканской  научнопрактической  конференции  «Актуальные 

вопросы  судебной  медицины  и  экспертной  практики»  (Астана,  2021  ноября 

2008 г.); 

  Международной Генеральной Ассамблее «Право на здоровье» (Алма

ты, 1012 мая 2010 г.); 

  Межрегиональной  конференции  Межрегионального  общественного 

объединения «Судебные медики Сибири» (Новосибирск, 2728 мая 2010 г.). 

Публикации 
По  материалам  исследования  опубликовано  15  печатных  работ,  в  том 

числе 3   в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  выводов  и 

практических  рекомендаций,  списка  использованной  литературы  и  приложе

ний. Общий объем диссертации  составляет  164 страницы  машинописного  тек

ста, включает в себя 6 таблиц и 27 рисунков. Список литературы содержит 224 

источников, в том числе 34 зарубежных. 

Внедрение результатов исследования в практику 
Материалы  исследования  (разработанные  стандарты  технического  осна

щения, структура подразделений филиалов) внедрены в практическую деятель

ность  службы  СМЭ PK  в АлмаАтинском,  ЗападноКазахстанском,  Семипала

тинском  филиалах  Центра  судебной  медицины  МЗ  PK  (акты  внедрения  от 

25.12.2007 г.,  20.10.2008г.): 

Материалы диссертации используются в учебнопедагогическом процессе 

и научноисследовательской работе на кафедрах: 
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  социальной  гигиены  и организации  здравоохранения  и курсе  судебной 

медицины АлмаАтинского  института усовершенствования  врачей МЗ PK (ак

ты внедрения от 18.12.2007 г.); 

  общественного  здоровья  и  здравоохранения  и  судебной  медицины  с 

курсом ФПК и ППв ГОУ ВПО «Новосибирский государственный  медицинский 

университет» Минздравсоцразвития России (акты внедрения от 12.03.2010 г., от 

01.04.2010 г.). 

Разработан  проект  Закона  PK  «О  судебномедицинской  экспертизе»  и 

приняты дополнения в Закон PK «О судебной экспертизе» (письмо Минюста PK 

от 24.06.2007 г. №154ж  1; 27.11.2008 г. №12/3339). 

Работа  выполнена  по  плану  научноисследовательских  работ  ГОУ  ВПО 

«Новосибирский  государственный  медицинский  университет»  Минздравсоц

развития  России  (номер  государственной  регистрации  0193000632),  а также  в 

рамках  научнотехнической  программы  Института  развития  здравоохранения 

МЗ PK на тему: «Разработка научнообоснованной  программы организации су

дебномедицинской  экспертизы в Республике Казахстан»  (номер государствен

ной регистрации 0107РК00464). 

Личный  вклад  автора  заключается  в  определении  направления 

научного  исследования,  разработке  методики  исследования,  самостоятельном 

сборе  материала,  статистической  обработке  и  анализе  результатов,  научном 

обосновании основных направлений развития и практических рекомендаций по 

совершенствованию  организации  службы  СМЭ,  формулировании  выводов  и 

практических рекомендаций. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель  и  задачи 

исследования, изложены научная новизна и практическая  значимость, сформу

лированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен обзор литературы по истории становления и 

проблемы развития СМЭ. 

Обзор  литературы  показал,  что  характерной  особенностью  для  служб 

СМЭ в развитых  странах  является  то,  что деятельность  судебномедицинских 

экспертов  не находятся в прямой  зависимости  от государственного  аппарата в 

здравоохранении. 
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Структура  учреждений  службы  СМЭ  в  PK  не  соответствуют  по  своему 

содержанию требованиям современного уровня развития медицинской науки и 

практики; недостаточно  эффективна система организации службы; имеет место 

дефицит  квалифицированных  кадров;  низкий  уровень  материально

технического обеспечения рабочих мест экспертов, не отвечающий требовани

ям производства экспертиз; не отработана система оплаты труда медицинского 

персонала  службы  СМЭ  с  учетом  сложности,  качества  и  сроков  проведения 

СМЭ;  отсутствует  нормативноправовая  база  по  нормам  нагрузке  судебно

медицинских  экспертов  с учетом  возросших  требований  к  качеству  СМЭ, ос

нащенности современным оборудованием и новым методикам. 

Следовательно,  необходимо  разработка  адекватной  сложившимся  соци

альноэкономическим  условиям  организации службы  СМЭ в PK,  современных 

организационных  механизмов,  которые  бы  способствовали  эффективному  ре

шению этих проблем. 

Во второй главе представлены материал и методы исследования. 

Судебномедицинская  служба PK представлена  центром  судебной меди

цины (ЦСМ) в г. Астана и его  18 территориальными  подразделениями  (филиа

лами). 

Для изучения деятельности  службы СМЭ PK, обоснования  основных на

правлений  развития  и  практических  рекомендаций  по  совершенствованию  ее 

организации разработана методика социальногигиенического исследования. 

Методы  исследования    библиографический,  сравнительное  правоведе

ние, статистический,  социологический методы и организационное  моделирова

ние. 

Базы исследования   исследование выполнено на базе ЦСМ МЗ PK и 18 

его филиалов. 

Материал  исследования    статистические  отчеты  службы  СМЭ  PK 

(форма № 42) за 19982008 гг., анкеты специалистов СМЭ, анкеты сотрудников 

правоохранительных органов. 

Официальными  материалами  для  исследования  послужили  следующие 

документы: 

 «Отчеты о деятельности  бюро судебномедицинской  экспертизы» (фор

ма № 42, приказ МЗ PK от 31.10.2006 г. № 509); 
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  «Карты учета техникоэкономических  показателей  (ТЭП)  деятельности 

организации здравоохранения» (приказ МЗ PK от 1302.2002 г. № 160). 

Всего за период  19982008 годов проанализированы  209 «Отчетов о дея

тельности  бюро  судебномедицинской  экспертизы»  (форма  №  42),  55  «Карт 

учета  техникоэкономических  показателей  (ТЭП)  деятельности  организации 

здравоохранения», из которых проведена выкопировка данных. 

Исследование проводилась в течение  11 лет с  1998 по 2008 годы и вклю

чало 6 этапов (табл. 1) 

На первом этапе изучены состояние, проблемы и перспективы развития 

службы СМЭ по данным литературы. 

На  втором этапе определены  цель, задачи  и методы  исследования,  оп

ределен понятийный аппарат исследования. 

На третьем этапе проведен анализ деятельности  службы СМЭ по ста

тистическим  отчетам  деятельности  службы  СМЭ в PK (форма  № 42)  за  1998

2008 гг. 

На  четвертом  этапе  проведен  сравнительный  анализ  нормативно

правовой базы, регламентирующей судебномедицинскую деятельность в PK. 

В ходе пятого этапа проведена оценка состояния и перспектив развития 

организации службы СМЭ в PK по данным социологического опроса. 

На  шестом этапе разработаны  и научно  обоснованы  основные направ

ления развития  и  практические  рекомендации  по  совершенствованию  органи

зации службы СМЭ в PK. 

Анализ данных статистической документации 

В ходе исследования  проанализированы  данные статистической  отчетно

сти деятельности службы СМЭ в PK (19982008 годы)   209, карты ТЭП по ос

нащенности службы СМЭ технологическим оборудованием (55). 

Социологическое  исследование 

В  ходе  исследования  проведен  социологический  опрос  специалистов 

службы  СМЭ  PK  по  оценке  состояния  и  перспектив  организации  службы  по 

разработанным нами анкетам. В исследовании приняли участие 290 респонден

тов    судебномедицинских  экспертов  (52,1%),  13 директоров  и  заместителей 

директора  (4,5%),  31  заведующий  отделами  и  отделениями  (10,7%)  филиалов 

ЦСМ.  Среди  респондентов  отмечается  преобладание  лиц  со  стажем  работы 

свыше 20 лет (25,3%), группа лиц со стажем работы до 5 лет составила 24,7%. 
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Этапы, материал и методы исследо 

№ 

1 

2. 

Задачи  исследования 

Сравнительный  анализ 
современного  состояния 
организации  службы 
СМЭ в PK и за рубежом 
Оценка  состояния 
организации  службы 
СМЭ в PK на основе 
анализа  государственной 
статистической  отчетной 
документации 
и нормативной  правовой 
базы 

Материалы  исследования 

 источники  научно
медицинской  информации 
 нормативные правовые  акты 

 статистические  отчеты 
по деятельности службы  СМЭ 
в PK за  1998 2008 гг.  (форма 
42); 
 карты  ТЭП 

Нормативные  правовые  акты 

Оцениваемые  параме 

Международный  и от 
опыт организации  слу 

 анализ  качественны 
и количественных  по 
 анализ  укомплектов 
кадров; 
объем и уровень  охв 
 оснащенность  техно 
оборудованием 

Соответствие  междун 
стандартам 



3. 

4. 

Изучение  состояния, 
проблем и перспектив 
организации службы  СМЭ 
в PK на основе 
социологического 
исследования 

 анкеты  специалистов 

судебномедицинской 

экспертизы  (290); 

 анкеты  сотрудников 

правоохранительных 

органов  (248) 

Разработка и научное обоснование  основных 

направлений развития и практических  рекомендаций 

по совершенствованию организации службы  СМЭ 

PK 

 мнение  специалистов  слу 

о  материальнотехнической 

 мнение специалистов о на 

нормативноправовых  акто 

СМЭ PK; 

 мнение специалистов  СМЭ 

о возможности  повышения 

квалификации; 

 мнение  сотрудников 

правоохранительных  орган 

о качестве экспертиз, 

профессиональной  подгото 

специалистов, сроках  испол 

экспертиз 

Результаты  социологическо 

статистической  оценок 



Нами  рассмотрена  профильная  деятельность  респондентов    экспертов 

службы  СМЭ.  В  анкетировании  принимали  участие  врачи  судебно

медицинские эксперты  всех действующих  подразделений  ЦСМ, при этом наи

большее  количество  (60,0%)  приходилось  на  респондентов  общеэкспертного 

исследования;  17,3%    врачи  эксперты  судебнобиологического  отделения; 

13,3%    химикотоксикологического  отделения;  7,4%    судебно

гистологического и 2,0%  медикокриминалистического  отделений. 

Для получения объективной оценки деятельности службы СМЭ нами бы

ло проведено анонимное анкетирование 248 сотрудников следственного отдела 

правоохранительных органов PK. 

Численность  выборочной  совокупности  определена  по  таблице,  предло

женной Ю.П. Лисицыным (1998), табл. 2. 

Таблица 2 
Таблица определения необходимого объема выборки 

Вид  исследования 

Ориентировочное  знакомство 

Исследование средней точности 
Исследование повышенной  точности 

Желаемая  точность 
исследования  (К= А /5) 

0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

t=2,0, 
q=0,95 

16 
25 
44 
100 
400 

t=2,5, 
q=0,98 

25 
36 
69 
156 
625 

t=3,0, 
q=0,99 

36 
56 
100 
225 
900 

А   доверительный  интервал 
ö  среднее квадратическое  отклонение 
К  коэффициент точности исследования  (от 0.5 до  0.1) 

Для  оценки  достоверности  результатов  использовалось  определение 

средней ошибки средней величины (М±т). Статистическая обработка результа

тов проводилась  с использованием  пакета  Statistica  6.0  (версия  Stat  Soft    Рос

сия). 

В третьей  главе  представлены  результаты  анализа  состояния  организа

ции  службы  СМЭ  в  PK  по  данным  официальной  статистики  и  нормативной 

правовой базы, регламентирующей судебномедицинскую деятельность в PK. 

Для анализа  экспертной  деятельности  службы  СМЭ PK нами  проведено 

сравнительное количественное  исследование различных  видов экспертной дея

тельности:  экспертизы  трупов  с  судебногистологическими  исследованиями, 

экспертизы живых лиц, судебнохимическая, судебнобиологическая и медико

криминалистическая экспертиза за 19982008 годы. 
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За период  с  1998 по  2008 годы  было  проведено  403842  экспертизы  тру

пов, и как показал  анализ, объем работы по экспертизе трупов за исследуемый 

период имеет четко выраженную тенденцию роста. При этом, если в  1998 году 

было проведено 30369 экспертиз трупов, то в 2008 году   49646 экспертиз тру

пов. 

Для  выявления  особенностей  СМЭ трупов  в  PK  проанализированы  дан

ные, касающиеся причин насильственной и ненасильственной смерти. 

В период 19982008 гг. насильственная смерть преобладала над ненасиль

ственной, однако в 2008 году отмечено явное преобладание  ненасильственной. 

Анализ  динамики  причин  насильственной  смерти  в PK  показал,  что в 2000 и 

2003 годах  наибольшую долю  составила  транспортная  травма,  соответственно 

18,1% и 20,1% от общего  числа  насильственной  смерти,  с  последующим  сни

жением показателя и его стабилизацией (рис. 1). 

0 t « 

\ ™ ^ " ~ ^ L  П . Д 1 2 ^ ^  11.5  „4  ",5 
,  ,АЩ,ЛГ"\  , " , /  ^« .  V t f iw  тег.s•ii1Tc.rî"r—ft 
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Рис. 1. Динамика показателей экспертизы трупов с насильственной 
смертью по центру судебной медицины МЗ PK 

(в процентах) 

Значительно  увеличилось  число  экспертиз  трупов  с  отравлением  нарко

тическими  веществами:  с 4,5% в 2003 г.  до  18,9% в 2008 г.,  наибольший  рост 

отмечался в 2006 г. (19,5%). Пик отравления этанолом за анализируемый пери

од отмечен в 2002 году (14,7%), с последующим его снижением. 

По  данным  отчетной  формы  №  42  «Отчет  врача  судебномедицинского 

эксперта»  отдела сложных экспертиз в 1998 году всего проведено 868 экспер

тиз, из них повторных   558 (64,3%), а 2008 году   1385 экспертиз и 942 (68,0%) 

повторных экспертиз. 
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Из общего количества проведенных  повторных экспертиз по PK за  1998 

2008 гг. выводы подтверждены в 54,0% случаев; в 21,0% экспертиз внесены из

менения, в 25,0%  заключения изменены полностью, что указывает на некаче

ственное исполнение первичных СМЭ в PK. 

При анализе уровня профессиональной  подготовки специалистов  службы 

СМЭ выявлено, что только пятая часть из их числа имеют  квалификационную 

категорию  (20,1%). Специалисты,  имеющих высшую квалификационную  кате

горию составили 39,5%, первую   32,4%, вторую 28,1%. 

При проведении  анализа  по постдипломной  подготовке  врачей  судебно

медицинских  экспертов  (прохождение  повышения  квалификации  по  циклам 

переподготовки  (специализации)  и усовершенствования)  выявлено, что обуче

ние прошли 20,5% от общего числа. 

Проведенный  анализ  материальнотехнической  базы ЦСМ  и  его  филиа

лов показал, что только в 52,6% учреждения  службы СМЭ размещены в типо

вых  зданиях,  которые  предназначены  для  патологоанатомической  службы,  и 

находятся на балансе ЛПУ. Остальные учреждения  (47,4%)  размещены  в при

способленных  помещениях,  часть  которых  (77,8%)  не  находится  на  балансе 

учреждений СМЭ. Все районные (44) и межрайонные (37) отделения СМЭ рас

полагаются  в моргах  и в кабинетах  центральных  районных  больниц  на аренд

ных условиях. 

Нами проведен анализ технического оснащения службы СМЭ PK. Объек

том  исследования  стали  отчетные  данные  по техникоэкономическим  показа

телям  (ТЭП)  пяти  филиалов  ЦСМ  PK,  расположенных  в  городах  Чимкент 

(ЮжноКазахстанский  филиал),  ТалдыКурган,  Караганда,  Кокчетау,  Павло

дар. 

Данные  сравнительной  оценки  соответствия  технической  оснащенности 

службы СМЭ для осуществления  основных  видов СМЭ сведены  в таблицу, из 

которой  следует  (данные  по  горизонтали),  что  для  производства  судебно

биологической  экспертизы  учреждения  СМЭ  оснащены  только  на  54,5%,  для 

производства  судебногистологической  экспертизы    на  43,5%,  медико

криминалистической   на 60,0%, химикотоксикологической   40,0% (табл. 3). 
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Таблица 3 

Уровни соответствия технического оснащения филиалов ЦСМ 
для осуществления  основных видов экспертиз стандарту оснащения 

(в процентах) 

Виды экспертизы 

Судебнобиологичсская 
Судебногистологическая 
Медикокриминалистическая 
Химикотоксикологическая 
Средний  показатель 

Наименование  филиалов 

К
ар

аг
ан

ди
н

ск
и

й 

63,3 
41,2 
50,0 
53,1 
52,0 

К
ок

че
та

ус
ки

й 
77,3 
64,7 
83,3 
50,0 
69,0 

П
ав

ло
да

рс
ки

й
 

^ 2 2 , 7 
23,5 
50,0 
25,0 
24,1 

Т
ал

ды
К

ур
га

н
ск

и
й

 

50,0 
52,9 
50,0 
31,3 
46,0 

Ю
ж

н
о


К
аз

ах
ст

ан
ск

и
й

 

59,1 
35,3 
66,7 
40,6 
50,4 

С
ре

дн
и

й
 

п
ок

аз
ат

ел
ь 

(%
) 

54,5 
43,5 
60,0 
40,0 



В  результате  проведенной  нами  сравнительной  оценки  материально

технического  оснащения  филиалов  службы  СМЭ, было  выявлено  (расчет по 

вертикали, табл. 3), что соответствует минимальным  стандартам  оснащения от 

24,1%  (Павлодарский  филиал)  до 69,0% (Кокчетауский  филиал).  Это свиде

тельствуют  о необходимости  дальнейшего  совершенствования  системы техни

ческого оснащения службы. 

С учетом  специфики  работы  судебномедицинских  экспертов,  опыта за

рубежных стран, нами разработаны и представлены на утверждение и приняты 

в МЗ PK стандарты технического оснащения СМЭ разных профилей. 

В этой же главе представлены  результаты  анализа  нормативноправовой 

базы, регламентирующей судебномедицинскую деятельность в PK в настоящее 

время и в бывшем СССР. Для анализа были взяты основные приказы МЗ СССР 

и МЗ PK с положениями и правилами, регламентирующие деятельность службы 

СМЭ, а также методические указания. 

СМЭ и другие виды судебномедицинской деятельности осуществляются 

в соответствии с действующим законодательством PK (Закон «О судебной экс

пертизе»,  уголовный,  гражданский,  уголовнопроцессуальный  и  гражданский 

процессуальный  кодексы),  нормативными  актами,  инструкциями,  приказами 

МЗРК. 
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В то же время специалисты службы СМЭ, как и правоведы, руководству

ются  нормативными  правовыми  актами  СССР.  Например,  порядок  и  методы 

производства экспертиз, производство отдельных видов СМЭ, оценка результа

тов исследования, применение допустимых реактивов и оборудования, процес

сов  программирования  экспертиз,  производство  экспериментов  и  т.д.,  регла

ментированы  приказами  МЗ  СССР, то  есть  на  данный  момент  документы  по 

организации деятельности судебномедицинской службы PK, отсутствуют. 

Для обоснования предложений по совершенствованию  нормативной пра

вовой  базы  определен  перечень  документов,  регламентирующих  деятельность 

службы СМЭ PK и сгруппирован по видам документов. 

После  распределения  нормативных  правовых  документов  по  их  видам 

определены  документы, которые нуждаются  в  доработке  и/или  совершенство

вании. 

С  учетом  анализа  международного  опыта  организации  службы  СМЭ, 

комплексной оценки организации работы службы СМЭ PK, предложено внести 

в нормативные  документы  ряд дополнений,  в  частности, касающиеся  положе

ния о лицензировании судебномедицинской экспертной деятельности. 

Нами подготовлен проект Закона  «О судебномедицинской  экспертизе  в 

PK»,  который  предусматривает  единый  порядок  организации  и  производства 

СМЭ независимо  от формы собственности  судебномедицинских  учреждений, 

порядок  финансирования  и  оплаты  труда  сотрудников  судебномедицинских 

учреждений  в  соответствии  с  действующим  законодательством  PK,  а  также 

нормы  по удовлетворению  требований  ОБСЕ  и  Конституции  PK,  касающиеся 

защиты прав граждан  при выборе им альтернативных  судебноэкспертных  уч

реждений (в данный момент принят Мажилисом PK). 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  социологического  опроса 

специалистов службы СМЭ и работников правоохранительных органов. 

Как  показали  результаты  опроса,  треть  респондентов  (33,3%  на  100 оп

рошенных) не удовлетворены  состоянием нормативных  правовых документов, 

регламентирующих  их  деятельность.  По  мнению  большинства  респондентов 

(76,7%), необходимо разработать штатные нормативы для специалистов СМЭ с 

учетом  трудозатрат.  Большинство  (86,6%) респондентов указали  на необходи

мость разработки нормативных правовых документов (Правил СМЭ). 
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Для  повышения  качества  СМЭ  респонденты  указали  на  необходимость 

использования  современных  телекоммуникационных  и  компьютерных  систем 

для  проведения  СМЭ,  приобретения  приборов  с  высокой  чувствительностью, 

оборудования  с  большим  диапазоном  исследований,  новых  методик  и  новых 

реактивов   75,6%, улучшения  санитарнобытовых  условий на рабочем месте 

65,4%;  совершенствования  системы  оплаты  труда   66,7%; повышения  уровня 

профессиональной подготовки  20,4%. 

В  процессе  социологического  опроса  сотрудников  правоохранительных 

органов нами выявлен  ряд факторов, негативно  влияющих на качество  следст

венной работы:  превышение сроков исполнения СМЭ; отсутствие возможности 

использования  необходимых  дополнительных  методов  исследования  изза ус

таревших методик и технологий, а также недостаточного  оснащения  аппарату

рой лабораторных подразделений; неоправданное замещение должности судеб

номедицинского  эксперта районного  звена врачомсовместителем  любой кли

нической специальности. 

Результаты  социологического  опроса  сотрудников  правоохранительных 

органов  показали,  что  основными  негативными  факторами  в  работе  службы 

СМЭ PK являются: назначение  повторных  СМЭ  (48,1%); нарушения  сроков и 

качества  производства  СМЭ  (47,2%),  отсутствие  взаимодействия  между  под

разделениями  служб  СМЭ  (32,5%),  недостаточное  оснащение  аппаратурой  и 

использование в практике современных методов исследования (13,4%). 

Дл совершенствования  работы  службы  СМЭ PK  сотрудниками  правоох

ранительных органов даны следующие предложения: укрепление материально

технической  базы,  повышение  уровня  квалификации  врачей  судебно

медицинских  экспертов,  улучшение  взаимодействия  службы  СМЭ  и  судебно

следственных  органов,  проведение  обучающих  семинаров  для  сотрудников 

правоохранительных  органов с целью повышения уровня их юридической ква

лификации  по вопросам СМЭ, внедрение в практическую деятельность  метода 

геномной дактилоскопии (рис. 2). 

Результаты проведенного  опроса врачей  судебномедицинских  экспертов 

и работников  правоохранительных  органов  PK позволили разработать  практи

ческие рекомендации по совершенствованию организации службы СМЭ: 
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D проведение сложных экспертиз квалифицированными кспертами 
•  испльзование новых технологий и методик 
•  поведение анализа допускаемых дефектов в работе 
Ü проведение совместных  совещаний 
•  обучение сотрудников основам судебной медицины 
•  более полное описание повреждений 
G оптимальное использование дополнительных  методов исследования 
•  выполнение экспертиз в установленные сроки 
•  участие эксперта в осмотре места происшествия 

Рис. 2. Предложения работников правоохранительных  органов по 
повышения качества экспертиз (в процентах) 

  пересмотр нормативной  правовой  базы   внесение изменений и разра

ботка  дополнений  в  Правила  производства  СМЭ  и  исследований  (экспертиза 

живых лиц, лабораторных исследований); 

  разработка  документации  по  социальной  защищенности  сотрудников 

СМЭ (пенсионные льготы, связанные с вредными условиями работы, дополни

тельная  оплата  труда  при работе  во вредных  и  опасных  условиях  (экспертиза 

ВИЧинфицированных); 

  разработка  штатных  нормативов  в соответствии  с выполняемым  объе

мом работы; улучшение материальнотехнической базы; 

  возобновление  взаимодействия  службы  с  кафедрами  последипломной 

подготовки врачей судебномедицинских экспертов; 

  приведение в соответствие санитарногигиенических  условий для рабо

ты судебномедицинским экспертов. 

В пятой главе представлено научное обоснование основных направлений 

развития  и  практических  рекомендаций  по  совершенствованию  организации 

службы СМЭ в PK. 

Основными направлениями развития службы СМЭ в PK являются: 
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  совершенствование  нормативной  правовой  и институциональной  базы 

деятельности; 

  обеспечение научного  и методического  сопровождения  процессов раз

вития; 

  совершенствование  организации  повышения  профессиональной  подго

товки персонала; 

  внедрение  современных  методов управления  службой  СМЭ, контроля 

исполнения, оперативное внедрение в экспертную практику достижения судеб

номедицинской науки и апробированных методов исследования. 

Анализ  организации  службы  СМЭ  PK  показал  увеличение  объема  всех 

видов  экспертной  деятельности  при  одновременно  возросших  требованиях  к 

качеству  проводимых  СМЭ со стороны правоохранительных  и судебных  орга

нов. В то же время выполнение СМЭ на современном  уровне требует  соответ

ствующей материальнотехнической базы, внедрения новых технологий, подго

товленного персонала. 

При современном  состоянии  службы  СМЭ выполнение  этих  требований 

практически невозможно, это в свою очередь создает необходимость  внесения 

изменений в организацию структуры как ЦСМ PK, так и его филиалов. 

В настоящее время  ЦСМ МЗ PK представлен  тремя основными  эксперт

ными  подразделениями:  отдел  вещественных  доказательств  (судебно

гистологическое,  судебнобиологическое,  медикокриминалистическое,  хими

котоксикологическое  отделения),  отдел  сложных  экспертиз,  организационно 

методический отдел, которые практически не могут выполнить задачи, постав

ленные перед службой, на высоком профессиональном уровне. 

На  основе  международного  опыта  организации  судебномедицинских 

служб и результатов проведенного исследования нами предложена усовершен

ствованная модель службы СМЭ PK (рис. 3). 

В отдел вещественных  доказательств  включены  следующие  подразделе

ния: 
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Центр судебной медицины МЗ PK 
Директор 

Заместитель директора по 
экспертной работе 

Отдел 
СЛОЖНЫХ 

экспертиз 

Отдел вещественных  доказа
тельств 

Судебнобиологичсская 
Судебноги отологическая 

Медикокриминалистическая 
Химикотоксикологическая 

Спектральная 
Биохимическая 

Бактериологическая 
(вирусологическая) 

Молекулярногенетический 
(Лаборатория ДНК) 

Организационнометодический 
отдел 

Отдел лицензирование 

Отдел математического 
и программного обеспе

чения 

Отделение разработки и 
внедрения новых технологий 

и научных достижений в 
экспертную практику 

Отдел контроля качества 
судебномедицинских 

экспертиз 

Отделение подготовки 
специалистов службы 

Отдел межведомственного взаи
модействия и международного 

сотрудничества 

Отдел материально
технического обеспечения 

—i  ,и 
Правовой (юридический) 

Адмиистративно
хозяйственная 

часть 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Ч 
Хозяйственная 

часть 

Рис. 3. Усовершенствованная модель службы СМЭ PK 

  судебномедицинская  молекулярногенетическая  лаборатория  (произ

водство  экспертиз  вещественных  доказательств  (объектов)  от трупов  и живых 

лиц по уголовным и гражданским делам с целью определения  индивидуализи

рующих признаков  биологических  объектов  на уровне  геномной  ДНК  и уста

новления  определенных  фактов  для  решения  диагностических  и  идентифика

ционных экспертных задач); 

  биохимическая  лаборатория  (производит  биохимические  исследования 

  определение  количественного  содержания  биохимических  показателей  с це

лью  установления  причины  смерти;  объектами  экспертного  исследования  яв

ляются биологические жидкости, органы и ткани трупа); 

  бактериологическая  (вирусологическая)  лаборатория  (производит  бак

териологические  (вирусологические)  исследования  при  подозрении  на  смерть 

от инфекционного заболевания или бактериального пищевого отравления); 
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  спектральная  лаборатория  (производит  спектральные  исследования  по 

установлению  отложений  металлов  в  зоне  повреждения  на  теле  и  одежде по

страдавшего;  определение  природы  загрязнения  или  инородных  включений  в 

повреждениях;  диагностика  повышенного  содержания  отдельных  металлов  в 

органах,  тканях, жидкостях  и выделениях  человека; идентификацию  личности 

по костным остаткам и хрящам и др.). 

Кроме экспертных структур включены следующие подразделения: 

  организационнометодический  отдел  (занимается  информационно

статистическим  обеспечением  деятельности  учреждения;  методическим  обес

печением  судебномедицинской  экспертной  деятельности;  повышением  про

фессионального уровня специалистов службы СМЭ); 

  отдел контроля качества  СМЭ (проводит анализ и обобщение результа

тов проверок  структурных  подразделений службы СМЭ, занимается подготов

кой проектов методических писем по вопросам улучшения качества экспертных 

исследований; проведением мероприятий  направленных  на сокращение сроков 

производства СМЭ); 

  отдел лицензирования  (сертификации) специалистов службы СМЭ осу

ществляет лицензирование судебномедицинской экспертной деятельности; 

  отдел  математического  и  программного  обеспечения  занимается  орга

низацией  деятельности  по  созданию,  обслуживанию,  развитию  и  информаци

онному обеспечению системы средств вычислительной техники, коммуникаций 

и  связи для  механизированной  и автоматизированной  обработки  информации, 

сопровождением  системного  программного  обеспечения  и  прикладных  про

граммных  средств  для  бесперебойной  работы  компьютерных  систем,  находя

щихся в эксплуатации во всех подразделениях службы СМЭ; 

  отдел  материальнотехнического  обеспечения  занимается  обеспечени

ем снабжения службы СМЭ; 

  правовой  (юридический)  отдел   обеспечивает  соблюдение  законности 

в деятельности учреждения и защиту его правовых интересов. 

Как показало проведенное исследование, повышение качества СМЭ в це

лом  по  службе  зависит  от  итогов  работы  филиалов  ЦСМ,  расположенных  на 

территории PK. С учетом специфики областей (объем выполняемых  СМЭ, чис

ленности  населения),  в  филиалах  были  организованы  организационно. 

методические отделы и отделения дежурных экспертов. 
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Организационнометодический  отдел  филиала  ЦСМ  занимается:  подго

товкой проектов перспективных планов работы; проведением мероприятий, на

правленных  на  оптимизацию  взаимодействия  структурных  подразделений 

СМЭ;  участвует  в  систематическом  контроле  деятельности  структурных  под

разделений СМЭ; анализирует и обобщает результаты проверок подразделений 

СМЭ; организацией своевременного повышения профессиональной  подготовки 

судебномедицинских  экспертов и средних медицинских работников; организа

цией  рецензирования  и подготовки  документов  к  аттестации  и  сертификации 

судебномедицинских экспертов и лаборантов и др. 

Работа  отделения  дежурного  судебномедицинского  эксперта  как  новая 

форма  организации  позволила  повысить  оперативность  в  работе  следствия, 

улучшить взаимодействие  со следственным аппаратом УВД, что способствова

ло повышению качеству проводимых СМЭ. 

Заключение 
Проведенное  исследование  позволило  дать  социальногигиеническую 

оценку службы СМЭ PK, разработать и научно обосновать основные направле

ния  развития  и  практические  рекомендации  по  совершенствованию  службы 

СМЭ, что позволило  улучшить  материальнотехническую  базу,  повысить уро

вень  подготовки  судебномедицинских  экспертов  и  обеспечить  проведение 

СМЭ  на  современном  уровне.  Результаты  исследования  внедрены  в  деятель

ность службы СМЭ PK, учебнопедагогический процесс в медицинских вузах и 

использованы  для  совершенствования  нормативной  правовой  базы,  регламен

тирующей деятельность СМЭ PK 

ВЫВОДЫ 
1. Характерной  особенностью  служб  СМЭ  в  развитых  странах  является 

то, что деятельность судебномедицинских  экспертов не находятся в зависимо

сти от государственного  аппарата  в здравоохранении.  При этом  структура уч

реждений службы СМЭ в PK не соответствуют по своему содержанию требова

ниям современного уровня развития медицинской науки и практики. 

2. Основными проблемами в организации службы СМЭ PK являются: де

фицит квалифицированных  кадров; низкий уровень  материальнотехнического 

обеспечения рабочих мест экспертов, не отвечающий требованиям производст

ва СМЭ; отсутствие  нормативных  нагрузок  и механизмов  оплаты труда меди
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цинского персонала с учетом сложности, качества и сроков проведения экспер

тиз. 

3. Для совершенствования  нормативной  правовой базы службы СМЭ PK 

разработан  пакет  документов  по  организации  и  методам  производства  СМЭ, 

оценке  результатов  исследования,  применению  допустимых  оборудования  и 

реактивов, процессов  программирования  СМЭ, производству  экспериментов и 

т.д. 

4. Основными проблемами  проведения  СМЭ являются: отсутствие штат

ных  нормативов  (76,7,  на  100  опрошенных);  недостаточная  материально

техническая база службы СМЭ (70,0); недостаточное  внедрение в практику со

временных  методов  исследования  (66,7);  отсутствие  возможности  профессио

нальной  подготовки  (55,3); резко  возросшая  нагрузка на врачей в связи с низ

кой  укомплектованностью  кадрами  (52,0);  отсутствие  нормативных  правовых 

документов,  регулирующих  деятельность  службы  СМЭ  PK  (33,3),  по  данным 

социологического опроса судебномедицинских экспертов. 

5.  Основными  негативными  факторами  в работе  службы  СМЭ PK явля

ются: назначение  повторных  СМЭ (48,1%); нарушения  сроков и качества про

изводства  СМЭ  (47,2%),  отсутствие  взаимодействия  между  подразделениями 

служб СМЭ (32,5%), недостаточное  оснащение аппаратурой  и использование в 

практике современных методов исследования (13,4%), по данным социологиче

ского опроса сотрудников правоохранительных органов. 

6. Результаты  исследования  позволили  разработать  и научно  обосновать 

основные  направления  развития  (совершенствование  нормативной  правовой  и 

институциональной базы деятельности, обеспечение научного и методического 

сопровождения  процессов  развития,  совершенствование  организации  повыше

ния профессиональной  подготовки  персонала,   внедрение  современных мето

дов управления службой СМЭ, контроля исполнения, оперативное внедрение в 

экспертную  практику достижения  судебномедицинской  науки и апробирован

ных методов исследования)  и практические рекомендации  по  совершенствова

нию организации службы СМЭ PK. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

I. Для  использования  органами  управления  здравоохранением  и  службы 

СМЭ PK: 

1. Результаты  комплексной  социальногигиенической  оценки  состояния, 

основных проблем и перспектив развития службы СМЭ PK. 

2.  Стандарты  технического  оснащения  СМЭ: танатологического  отдела, 

амбулаторного  приема,  судебногистологического  отделения,  химико

токсикологического  (судебнохимического)  отделения,  судебно

биологического  отделения, медикокриминалистического  отделения, лаборато

рии исследования ДНК. 

3.  Результаты  анализа  нормативной  правовой  базы,  регламентирующей 

судебномедицинскую деятельность в PK. 

4.  Проект  Закона  «О  судебномедицинской  экспертизе  в  PK»,  который 

отражает  единый  порядок  организации  и  производства  СМЭ  независимо  от 

формы собственности учреждений службы, порядок финансирования и оплаты 

труда сотрудников учреждений СМЭ в соответствии с действующим  законода

тельством PK, а также нормы по удовлетворению  требований  ОБСЕ и Консти

туции  PK, касающиеся  защиты  прав  граждан  при  выборе  им  альтернативных 

судебноэкспертных учреждениях. 

5. Основные направления развития службы СМЭ PK, включающие: 

  совершенствование  нормативной  правовой и институциональной  базы 

деятельности; 

  обеспечение  методического  сопровождения  процессов  развития  служ

бы; 

  совершенствование  организации повышения профессиональной  подго

товки судебномедицинских экспертов и среднего медицинского персонала; 

  внедрение  современных  методов  управления  службой  СМЭ,  контроля 

исполнения, оперативное внедрение в экспертную практику достижения судеб

номедицинской науки и апробированных методов исследования. 

6.  Рекомендации  по  совершенствованию  организации  службы  СМЭ  PK, 

включающие: 

  пересмотр  нормативной  правовой  базы   внесение изменений и разра

ботка  дополнений  в  Правила  производства  СМЭ  и  исследований  (экспертиза 

живых лиц, лабораторных исследований); 
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  разработка  документации  по  социальной  защищенности  сотрудников 

(пенсионные льготы, связанные с вредными условиями работы, дополнительная 

оплата  труда  при  работе  во  вредных  и  опасных  условиях  (экспертиза  ВИЧ

инфицированных); 

  разработка штатных нормативов в соответствии  с выполняемым объе

мом работы; улучшение материальнотехнической базы; 

  возобновление  взаимодействия  службы  с  кафедрами  последипломной 

подготовки врачей судебномедицинских экспертов; 

  приведение в соответствие санитарногигиенических условий для рабо

ты судебномедицинским экспертам; 

  модель ЦСМ PK и механизмы взаимодействия  с  правоохранительными 

органами, позволяющие более эффективно управлять службой СМЭ. 

II.  Кафедрам  общественного  здоровья  и  здравоохранения,  судебной  ме

дицины ФПКиППв: 

  рекомендации, разработанные в результате проведенного исследования, 

могут быть использованы  на этапе последипломного  образования  руководите

лей  структурных  подразделений  СМЭ на циклах  факультетов  повышения  ква

лификации и профессиональной подготовки врачей. 

Список публикаций по теме диссертации 

1.  Шанаева  Г.С.,  Новоселов  В.П.  Социальногигиеническая  оценка 

состояния  службы  судебномедицинской  экспертизы  Республики  Казах

стан // Сибирский медицинский журнал   Томск, 2009.   № 2.   С.6971. 

2. Новоселов В.П., Шанаева Г.С.  Состояние технического оснащения 

учреждений  судебномедицинской  экспертизы  Республики  Казахстан  // 

Сибирский медицинский журнал   Томск, 2011. № 1. Вып. 1   С.173176. 

3.  Новоселов  В.П.,  Шанаева  Г.С,  Алябьев  Ф.В.  К  вопросу  о  норма

тивноправовой  базе,  регламентирующей  деятельность  службы  судебно

медицинской  экспертизы  Республики  Казахстан  //  Сибирский  медицин

ский журнал   Томск, 2011. №1. Вып. 2.   С. 9497. 

4.  Шанаева  Г.С.  Проблемы  правого  регулирования  медицинской  дея

тельности  /  Материалы  международной  научнопрактической  конференции  

Алматы, 2006.   С. 168 171. 

25 



5.  Биртанов  Е.А.,  Бейсенбекова  Г.К.,  Шанаева  Г.С.,  Нусупбаев  H.A., 

Жумагулова  A.A.,  Жунисов  С.С.  Этапы  развития  и  становления  судебно

медицинской  службы  Казахстана  //  Денсаулык  сактауды  дамыту  журналы.  

Алматы, 2007. № 2.   С.37^0. 

6. Шанаева  Г.С., Жумагулова  A.A., Нусупбаев H.A. Методические  под

ходы к классификации  общеэкспертных  исследований  в  судебномедицинской 

экспертизе по категориям сложности // Денсаулык, сактауды дамыту журналы.  

Алматы, 2008.   № 2.   С. 1417. 

7. Шанаева  Г.С., Жумагулова A.A. Техническое оснащение как условие 

обеспечения  качества  лабораторных  исследований  в  судебноэкспертной  дея

тельности  /  Материалы  международной  научнопрактической  конференции  / 

«Унифицированное  обеспечение качеством и модернизация клинической лабо

раторной диагностики»   Алматы, 1920 июня 2008 г.   С. 238239. 

8.  Шанаева  Г.С.,  Жумагулова  A.A.  Социологическая  оценка  факторов, 

влияющих  на  качество  судебномедицинской  экспертизы  //  Денсаулык 

сактауды дамыту журналы.   Алматы, 2008.   № 2.   С.4346. 

9. Шанаева  Г.С. Информационные  аспекты  стандартизации  документов 

в учреждениях  судебномедицинской  экспертизы / Материалы  международной 

научнопрактической конференции / «Значение и роль стандартизации в управ

лении здравоохранением». Астана, 2008 г.   С. 56 59. 

10. Шанаева  Г.С, Жумагулова A.A., Нусупбаев H.A., Жансугуров  H.A., 

Пак A.A., Стойлов В.В., Шевченко  Г.С. Процессуальные  различия  в организа

ции работы  международной  и отечественной  судебномедицинской  службы  // 

Вопросы клиники и морфологии   Алматы, 2008.   № 23.   С. 220224. 

11. Шанаева Г.С, Нусупбаев H.A. О некоторых вопросах совершенство

вания контроля и повышения качества судебномедицинских экспертиз / Мате

риалы Республиканской  научнопрактической  конференции / «Актуальные во

просы судебной медицины и экспертной практики».   Астана, 2008.   Вып. 2.  

С. 40^3 . 

12. Шанаева Г.С, Нусупбаев H.A. Свидетельство  о государственной ре

гистрации объекта интеллектуальной собственности МЮ PK. Астана, 2008 г.  

№321. 

26 



13. Новоселов В.П., Шанаева Г.С. Оценка кадрового потенциала службы 

судебномедицинской  экспертизы  в  Республике  Казахстан  //  Актуальные  во

просы  судебной  медицины  и экспертной  практики    Новосибирск,  2009. Вып. 

15.С.5457. 

14. Шанаева Г.С,  Сатывалдеев  Р.Х., Аханбеков A.A.  Структура судеб

номедицинской  службы  на  примере  некоторых  стран  СНГ,  США,  Европы и 

Азиатскотихоокеанского  региона  // Актуальные  вопросы  судебной  медицины 

и экспертной практики.   Астана, 2009. Вып. 3.   С. 1517. 

15. Шанаева Г.С, Куатова A.A., Андагулова К.Б. Качество медицинской 

и фармакологической  помощи и независимой экспертизы. / Материалы между

народной Генеральной  Ассамблеи  /  «Право  на здоровье».   Алматы, 2010. С. 

4547. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВИЧ  Вирус иммунодефицита человека 
ГОУ ВПО  Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
ДНК  Дезоксирибонуклеиновая  кислота 
МЗ  Министерство здравоохранения 
ОБСЕ  Совет по безопасности в Европе 
PK  Республика Казахстан 
СМЭ  Судебномедицинская  экспертиза 

ТЭП  Техникоэкономические показатели 
ФПК и ППв  Факультет  повышения  квалификации  и  профессиональной 

подготовки врачей 
ЦСМ  Центр судебной медицины 

Соискатель  Шанаева  Г.С. 

27 


