
Отзыв

На автореферат диссертации Мельникова Олега Викторовича 
«Совершенствование системы контроля и мониторинга качества судебно- 
медицинской экспертизы трупов», представленной на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.05 «Судебная 
медицина» и 14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение».

В последние годы особое внимание, как со стороны правоохранительных 
и судебньцх органов, так и населения, уделяется качеству проведения 
судебно-медицинских экспертиз. В тоже время, до настоящего времени, в 
судебно-меДицинской практике нет единого подхода как к оценке качества 
проведения экспертиз, так и контролю за их качеством. Поэтому в 
современных условиях назрела необходимость разработки и внедрения 
новых методов, направленных на повышение качества различных видов 
экспертной деятельности, в частности, судебно-медицинской экспертизы 
трупов.

В связи Ь этим диссертационное исследование О.В. Мельникова крайне 
важно для Судебно-медицинской практики и заслуживает самой позитивной 
оценки.

Научная новизна работы очевидна, поскольку данная работа напрямую 
связана с процессом разработки новых рациональных подходов к оценке 
качества и контроля за качеством экспертиз.

Диссертационная работа выполнена на практическом материале с 
проведением качественного и количественного анализа и с применением 
общепринятых и специальных методов исследования.

Использованные в работе методы информативны, современны, адекватны 
целям и задачам исследования. Работа выполнена на хорошем методическом 
уровне со статистической обработкой материала. Это позволило автору 
создать алгоритмы исследования трупа, обеспечивающие полноту 
исследования и доказательность установленной причины смерти.

Впервые создана программа для самоконтроля судебно-медицинским 
экспертом обоснованности и достоверности причины смерти по 
макроскопическим признакам.

Разработанное автором информационно-аналитическое обеспечение 
судебно-медйцинской экспертной деятельности с применением 
индикативной системы оценки качества экспертиз позволяет своевременно 
выявлять отклонения и проводить необходимые мероприятия, направленные 
на повышение качества работы судебно-медицинского эксперта.

Автореферат отражает содержание диссертации. Выводы логически 
завершают анализ представленного материала: корректны, обоснованны, 
отражают наиболее значимые результаты.



По темф диссертации опубликовано 15 научных статей, из них 4 в 
журналах, включенных в ВАК РФ в перечень, в которых должны быть 
опубликованы основные результаты научного исследования.

Материалы диссертации доложены и обсуждены на различных научно- 
практических конференциях судебных медиков, в том числе с 
международным участием.

Таким эбразом актуальность темы, научная новизна и практическая 
значимость научного исследования позволяет сделать заключение, что 
диссертация Мельникова Олега Викторовича на тему «Совершенствование 
системы контроля и мониторинга качества судебно-медицинской экспертизы 
трупов», является законченным научно-квалификационным исследованием, 
содержащим решение одной из важнейших задач судебно-медицинской 
экспертизы -  повышение качества проведения судебно-медицинской 
экспертизы трупов. Считаю, что исследование ориентировано не только на 
судебно-медицинскую практику, но и в целом на раскрытие преступлений 
против личности и здоровья человека, что соответствует п.9 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а её автор вполне 
заслуживает присуждение степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.03.05 «Судебная медицина» и по специальности 14.02.03 
«Общественное здоровье и здравоохранение».
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