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ведущего учреждения -  ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия  
последипломного образования» Министерства здравоохранения РФ о 
научно-практической ценности диссертации Бутовского Дмитрия 
Игоревича на тему: «Оптимизация действия врача при осмотре трупа на 
месте его обнаружения в условиях мегаполиса», представленной на 
соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.03.05 -  «Судебная медицина» (медицинские науки)

Актуальность темы выполненной работы.
В условиях социально-экономического реформирования российского 

общества прослеживается тенденция роста количества совершаемых 
преступлений.

Особенности преступности в мегаполисах во многом определены 
микросредой сверхкрупного города, социальной анонимностью жителей, 
ослаблением социального контроля, обезличенностью взаимодействия людей, 
наличие большого количества приезжих, высокая внутренняя и внешняя 
миграция населения и т.п. Криминологические последствия этого - увеличение 
количества серийных преступлений, а также преступлений, совершенных с 
особой жестокостью и лицами, с болезненными расстройствами психики (20% 
всех тяжких насильственных преступлений). Отсюда крайне важной задачей 
становится совершенствование не только качества, но и форм деятельности 
врача-специалиста в осмотре трупа.

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе



Дополнительную актуальность проблеме придает гот факт, что в рамках 
проводимой судебно-правовой реформы существенно обновлено 
законодательство, служащее правовой основой деятельности врача при осмотре 
трупа, значительные коррективы внесены в ведомственные а^ты, как 
правоохранительных органов, так и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

В силу различных причин нормативная правовая база создавалась и 
обновлялась в разное время и без взаимоувязывания отдельных правовых 
предписаний. Это привело к тому, что отдельные вопросы остались без 
надлежащего правового регулирования, а объективно взаимосвязанные 
нормативные правовые акты содержат противоречащие д р у ' другу 
предписания и существенно различны по терминологии.

Указанная ситуация требует системного подхода к проблеме и делает 
актуальной совершенствование теоретических основ и оптимизацию 
алгоритмов действий врача при осмотре трупа на месте его обнаружения в 
условиях мегаполиса.

Учитывая вышеизложенное, тема диссертационного исследова шя Д.И. 
Бутовского отвечает современным потребностям судебно-медицинском науки и 
практики и потому является высоко актуальной, как в научном, так и в 
практическом отношении.

Научная и практическая ценность диссертации.
Впервые с позиций действующего законодательства и выявленных 

тенденций развития судебной медицины обоснованы и разработаны единые 
основы организации и производства врачом осмотра трупа на месте его 
обнаружения в условиях мегаполиса.

Проведен комплексный системный анализ исторических и современных 
правовых и методических основ участия врача в осмотре трупа, позволивший 
выделить основные этапы изменения организации осмотра трупа и выявить 
исторически предопределенные тенденции. Разработан и научно обоснован 
алгоритм действий врача, определяющий круг решаемых вопросов и 
последовательность действий при осмотре трупа на месте его обнаружения, 
учитывающий все многообразие условий нахождения трупа в крупном городе, 
а также современную правовую и методологическую основу данного вида 
деятельности.

Устранены понятийные разноречия между практиками деятельности 
судебно-медицинской службы и правоохранительных органов, 
ориентированными на проведение идентификационных мероприятий в 
отношении трупов неопознанных лиц; усовершенствованно уголовно
процессуальное понятие «специалист»; научно обоснованно 
совершенствование подготовки врачей, направленной на реализацию



положений уголовно-процессуального законодательства о возможности их 
привлечения к осмотру трупа на месте его обнаружения.

Значимость полученных соискателем результатов для развития 
соответствующих отраслей медицинской науки.

Предложен алгоритм действий врача-специалиста при осмотре трупа на 
месте его обнаружения, закрепленный в проекте «Порядка действий врача- 
специалиста в области судебной медицины при осмотре трупа на месте его 
обнаружения», позволяющий проводить динамичную корректировку 
направления работы и последовательности проводимых мероприятий в 
зависимости от состояния трупа.

Разработана карта регистрации трупных явлений, с заложенными в ней 
алгоритмами, предназначенная для применения врачом при осмотре трупа на 
месте его обнаружения в условиях мегаполиса.

Доработана компьютерная идентификационная программа «Розыскник» 
используемая органами внутренних дел, позволяющая ускорить и 
оптимизировать идентификационные мероприятия в отношении обнаруженных 
неопознанных трупов лиц путем устранения понятийных и терминологических 
разноречий между судебно-медицинской службой и органами внутренних дел.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертационной работы.

Результаты диссертационного исследования, касающиеся теоретических и 
прикладных основ деятельности врача при осмотре трупа на месте его 
обнаружения внедрены в работу ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно
медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы» 
(далее по тексту Бюро судмедэкспертизы г. Москвы), кафедры судебной 
медицины лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
Минздрава России.

Внедрены в работу Бюро судмедэкспертизы г. Москвы методические 
рекомендации по осмотру трупа на месте его обнаружения.

Предложения, касающиеся совершенствования идентификации трупов в 
местах их массового обнаружения, совершенствования системы «Ро?ыскник» 
внедрены в деятельность МВД России.

Положения и иные материалы диссертации внедрены в практическую 
деятельность КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики, ФГБОУ ВПО «Чувашского 
Государственного Университета им. И.Н.Ульянова».

Таким образом, диссертация Д.И. Бутовского является законченной 
научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение 
актуальной научной задачи -  оптимизация действий врача при осмотре трупа 
на месте его обнаружения в условиях мегаполиса, имеющей существенное



значение для практической работы судебно-медицинских экспертных 
учреждений, что соответствует критериям, установленным Положениям о 
присуждении ученых степеней, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 24.09.2013 г. №  842.

Отзыв о научно-практической значимости диссертации Д.И. Бутовского 
обсужден и утвержден на заседании кафедры судебной медицины ГБОУ ДПО 
РМАПО Минздрава России от 02.12.2014г. (протокол №  45)

Заведующий кафедрой судебной 
медицины ГБОУ ДПО РМАПО 
Минздрава России,

А.Ф.Кинле

1. М. Савченко

Заслуженный врач РФ, профессор

Подпись заведующего кафедрой 
судебной медицины ГБОУ ДПО РМАПО 
Минздрава России, Заслуженного врача 
РФ. профессора А.Ф.Кинле заверяю: 
ученый секретарь ГБОУ ДПО 1
Минздрава России


