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по специальности: 14.03.05 -  «Судебная медицина»

Важнейшими требованиями к судебно-медицинской экспертной 
деятельности являются объективность, всесторонность и полнота 
исследований. Заключение эксперта должно основываться на положениях, 
дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных 
выводов на базе общепринятых научных и практических данных (ст. 8 
Федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 года «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). Вопросы 
качества производства экспертиз в бюро судебно-медицинской экспертизы 
всегда имели особое значение и актуальность для правоохранительных 
органов, судов и здравоохранения. Значимость судебно-медицинской 
экспертизы, прежде всего в уголовном процессе, диктует особый подход к 
ней, а именно -  к ее качеству. Вместе с тем, в последние годы отмечено 
снижение качества судебно-медицинских экспертных исследований, 
обусловленное рядом причин, среди которых, большой объем работы, 
дефицит кадров, физический износ приборной базы, несовершенство 
нормативной правовой базы. В создавшихся условиях особую значимость 
приобретают вопросы, связанные с разработкой и внедрением новых форм, 
методов совершенствования судебно-медицинской деятельности, 
направленных на повышение качества судебно-медицинских экспертиз, в 
том числе на организацию эффективного контроля их производства. Это 
бесспорно свидетельствует об актуальности избранной темы исследования.

Целью исследования явилось разработка научно обоснованных 
мероприятий по совершенствованию системы контроля и организации 
мониторинга качества проведения судебно-медицинской экспертизы трупов.

Следует отметить, что цель и задачи исследования не вызывают сомнения 
в своей обоснованности.

Автором разработана научно обоснованная организационная модель 
мониторинга и контроля качества судебно-медицинской экспертной 
деятельности.

Разработаны и апробированы алгоритмы исследования трупа, 
позволяющие достоверно устанавливать причину смерти и проводить 
дифференциальную диагностику смерти от хронической ишемической 
болезни сердца и отравления этанолом по макроскопическим признакам.

Полученные в ходе исследования данные являются основой для 
проведения мероприятий по повышению качества производства судебно
медицинских экспертиз и исследований в территориальных бюро судебно-
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медицинской экспертизы путем создания и внедрения алгоритмов 
исследования трупа. Данные алгоритмы могут быть взяты за основу для 
разработки и создания стандартов по основным видам исследований трупа на 
территории Российской Федерации, что позволит стандартизировать 
исследования и расширить доказательное значение заключения судебно
медицинского эксперта.

Разработанные для судебно-медицинских экспертов программы контроля 
правильности установленного диагноза позволяют повысить качество 
судебно-медицинского исследования трупов и установления причины 
смерти. Для практики судебно-медицинской службы рекомендована 
усовершенствованная система контроля и мониторинга качества 
производства судебно-медицинских экспертиз, которая обеспечивает 
постоянный контроль качества экспертной деятельности, а также позволяет 
управлять качеством работы экспертов. Разработаны проекты основных 
стандартов судебно-медицинской экспертной деятельности, новые 
технологии анализа и оценки качества производства судебно-медицинской 
экспертизы трупов.

Работа основана на большом экспериментальном и экспертном 
материале. Избранные методы исследования не вызывают сомнения в их 
объективности. Задачи исследования решены полностью, избранная цель 
достигнута в ходе проведения диссертационной работы. Выводы вытекают 
из существа проведенного исследования, научно аргументированы, имеют 
теоретическую и большую практическую направленность. Практические 
рекомендации изложены четко и позволяют без всякого труда внедрить их в 
экспертную практику.

Автореферат отражает все разделы диссертационной работы, которая 
соответствует требованиям предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук.

Автореферат изложен в традиционном стиле, написан хорошим 
литературным языком. Какие-либо принципиальные замечания по 
автореферату отсутствуют.

Следует отметить, что 5 из 16 научных работ диссертанта опубликованы 
в изданиях рецензируемом ВАК Минобразования РФ. Опубликованные 
научные работы полностью отражают характер и суть диссертационного 
исследования.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
Мельникова Олега Викторовича на тему: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА СУДЕБНО
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУПОВ», представленная на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение важной задачи -  
разработать научно обоснованные мероприятия по совершенствованию 
системы контроля и организации мониторинга качества проведения судебно
медицинской экспертизы трупов, имеющей существенное значение для
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судебной медицины. Данная диссертационная работа по структуре, 
теоретическому уровню, научной новизне и практическому значению 
удовлетворяет требованиям п. 9 Положения «О порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013г. № 842, к научным исследованиям на 
соискание ученой степени кандидата наук. Автор же данной работы -  
Мельников Олег Викторович безусловно заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.03.05 -
«Судебная медицина».
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