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Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения являет
ся неотложным следственным действием. Оно направленно на изучение об
становки места происшествия, обнаружение, фиксацию и изъятие различных 
следов и других вещественных доказательств в целях выяснения происшед
шего события, личности преступника, мотивов совершения преступления. С 
учетом данных, полученных при осмотре места происшествия и трупа на 
месте его обнаружения с участием врача, следователь оперативно выдвигает 
версии о происшедшем событии, о лицах, совершивших преступление, орга
низует неотложные оперативные мероприятия по розыску и задержанию 
преступников, планирует проведение расследования.

Актуальность научных исследований Бутовского Д.И. обусловлена 
особенностями преступности в мегаполисе тиками как: социальная аноним
ность жителей, наличие большого количества приезжих, высокая внутренняя 
и внешняя миграция населения. В рамках проводимой судебно-правовой ре
формы внесены коррективы в ведомственные акты правоохранительных ор
ганов и Министерства здравоохранения РФ. Все это требует научно разрабо
танных основ действий врача при осмотре трупах на месте его обнаружения 
с учетом специфики мегаполиса.

Поэтому, работа Бутовского Д.И., целью которой явилось разработать 
и обосновать единые основы организации и производства врачом осмотра 
трупа не месте его обнаружения в условиях мегаполиса с позиций дейст
вующего законодательства и современных тенденций развития судебной ме
дицины, несомненно, актуальна.

В соответствии с целью были определены и реализованы три задачи, 
на основании изучения достаточного объема практического материала. При 
этом материалом работы послужили: протоколы осмотров трупов на местах
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их обнаружения; материалы уголовных дел, содержащих протоколы осмотра 
трупа на месте его обнаружения; актированные опросы судебно- 
медицинских экспертов и начальников территориальных Бюро судебно- 
медицинской экспертизы РФ по вопросам работы дежурной службы; архив
ные данные и годовые отчеты Бюро судебно-медицинской экспертизы г. 
Москва. Диссертантом были использованы методы: исторический, сравни
тельный, системно-структурный, статистический; контентный анализ и ан
кетирование.

Результаты проведенной научной работы позволили устранить терми
нологические разноречия между практиками деятельности судебно- 
медицинской службы и правоохранительных органов; разработать алгоритм 
действия врача судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа на месте 
его обнаружения с учетом специфики мегаполиса и карту регистрации труп
ных явлений, модифицировать электронную систему «Розыск», позволяю
щую эффективно идентифицировать неопознанные трупы.

Материалы исследования опубликованы в 10 научных работах, в том 
числе в 5 рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, что в доста
точной степени освещает содержание работы. Автореферат написан хоро
шим литературным языком и правильно оформлен.

Все вышеизложенное, позволяет считать, что диссертационная работа 
Бутовского Дмитрия Игоревича на тему: «Оптимизация действий врача при 
осмотре трупа на месте его обнаружения в условиях мегаполиса», представ
ленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является 
самостоятельно законченным научно-квалификационным трудом, заслужи
вает положительной оценки и соответствует требования пункта 9 «Положе
ния о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским дис
сертациям.
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