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До 1918 г. судебно-медицинская экспертиза находилась в ведении 
врачебного отделения курского губернского правления.

С образованием на основании декрета СНК от 18 июля 1918 г. Курского 
губернского медико-санитарного отдела, в его состав наряду с другими был 
включен подотдел судебной экспертизы.

К ноябрю 1920 г. структура губздравотдела состояла из 13 подотделов, в 
том числе судебно-медицинской экспертизы. Подотдел судебно-медицинской 
экспертизы проводил анализы вещественных доказательств, трупов и 
выдавал заключения в суды. В октябре 1921 г. было утверждено положение о 
судебно-медицинских экспертах.

В июле 1928 г. с ликвидацией губернского отдела здравоохранения 
отделы и подотделы перешли в подчинение окружным отделам 
здравоохранения.

Согласно отчету о деятельности судебных экспертов за 1922 г. за 
отсутствием помещения в. г. Курске экспертизы проводились в трупном 
покое Губернской Народной больницы и в частной квартире.

С 1934 г. с образованием Курского областного отдела здравоохранения 
бюро судебно-медицинской экспертизы вошло в состав последнего, с 
непосредственным подчинением облздравотделу.

В 1968 г. бюро судебно-медицинской экспертизы располагалось в 
одноэтажном здании площадью 220 кв.м в пер. Ахтырском, 7. Служебные 
помещения располагались в 15 кабинетах, в которых размещались кабинет 
начальника, канцелярия, фотолаборатория, регистратура, 3 кабинета врачей, 
гистологическая, биологическая, физиотехническая лаборатории. Морг 
располагался на базе кафедры судебной медицины Курского мединститута. 
Штат составлял 60 штатных единиц. На 1991 г. бюро находилось по адресу: 
г. Курск, ул. Садовая, д. 42-а.
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До 1991 г. подчиненность Бюро судебно-медицинской экспертизы не 
изменялась.
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