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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что осмотр места происшествия 
имеет огромное, а в ряде случаев первостепенное, значение для расследования 
преступления. В условиях крупного города это неотложное следственное действие имеет 
свои специфические особенности, которые определяют принципы работы врача-судебно- 
медицинского эксперта при осмотре трупа на месте его обнаружения. В первую очередь, 
это связано с большим и неравномерным (скачкообразным) объемом работы, 
значительной территорией и динамично меняющейся, нередко чрезвычайной, 
обстановкой. Данные обстоятельства требуют научного поиска новых подходов в 
практической работе судмедэксперта при осмотре места происшествия и 
организационных реформирований в деятельности Бюро судебно-медицинской 
экспертизы.

Автором конкретно сформулирована цель исследования - разработать и обосновать 
единые основы организации и производства врачом осмотра трупа на месте его 
обнаружения в условиях мегаполиса с позиций действующего законодательства и 
современных тенденций развития судебной медицины. Для реализации цели решались три 
задачи исследования.

Работа выполнена на большом экспертном материале. Проанализированы данные, 
содержащиеся в 500 протоколах осмотров трупов на местах их обнаружений Бюро 
судмедэкспертизы г. Москвы, составленных в 2006 г. (контрольная группа); в 500 
протоколах осмотров трупов Бюро СМЭ г. Москвы от 2013 г. (группа сравнения); в 
материалах 113 уголовных дел, содержащих протоколы осмотра трупа за 2011 г.; в 1000 
протоколах осмотров трупов за период 2009-2012 гг.; в анкетированных опросах 46 
судебно-медицинских экспертов Бюро СМЭ г. Москвы; в опросах начальников 53 
территориальных Бюро СМЭ по вопросам, касающихся работы дежурной службы с 
учетом региональной специфики и применения карты регистрации трупных явлений; 
архивные данные Бюро СМЭ г. Москвы.

Методы исследования соответствуют полноте и объективности решения 
поставленных цели и задач.

Основными результатами настоящей работы явились разработка и прикладное 
внедрение оригинальной карты регистрации трупных явлений с заложенными в ней 
алгоритмами действий врача при осмотре трупа на месте его обнаружения, 
направленными на более полное описание и фиксацию трупных явлений.

Показано, что наиважнейшим организационным моментом оптимизации 
деятельности врача при осмотре трупа на месте происшествия в условиях мегаполиса 
является рассмотрение его в качестве участника дежурной следственно-оперативной 
группы, находящейся в каждом административно-территориальном округе. Доказано, что, 
формирование судебно-медицинских бригад быстрого реагирования (СМББР) позволило 
повысить эффективность работы врача при осмотре трупа на месте происшествия в 
условиях мегаполиса.

Серьезно доработана принципиальная схема оперативкой электронной системы 
«Розыскник», действующей в МВД РФ с 2005 г., направленной на стандартизацию 
терминологической базы. Данная система позволяет решить ряд задач, среди которых 
основной является проведение мероприятий по идентификации личности уже в процессе



осмотра трупа на месте его обнаружения. Это очень важно в случаях террористических 
актов и техногенных катастроф, сопровождавшихся большими человеческими жертвами.

Научная новизна и практическое значение полученных результатов не подлежит 
сомнению. Основные результаты работы сформулированы в трех конкретных 
обоснованных выводах.

Автореферат написан хорошим литературным языком, его содержание дает полное 
представление о диссертации в целом. Замечаний к содержанию и оформлению 
автореферата нет.

Работа является научным исследованием, имеющим практическую направленность, 
и может быть рекомендована к широкому внедрению в экспертную деятельность бюро 
судебно-медицинской экспертизы. Результаты работы представляют интерес для 
сотрудников правоохранительных органов - следователей и криминалистов, которые 
выполняют организацию и непосредственный осмотр места происшествия.

Диссертация Бутовского Дмитрия Игоревича на тему «Оптимизация действий 
врача при осмотре трупа на месте его обнаружения в условиях мегаполиса», судя по 
автореферату, представляет собой законченную научно-исследовательскую работу и 
соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года 
№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук, а сам соискатель заслуживает присвоения искомой ученой степени.
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