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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук Евтеевой Ирины Адилевны "Судебно-медицинские 
критерии оценки направления и дистанции выстрела при проведении 

ситуационных экспертиз огнестрельной травмы "

Ситуационная судебно-медицинская экспертиза в случаях причинения 
огнестрельных повреждений тела и одежды человека является актуальной и 
одной из наиболее сложных проблем судебной медицины. Существующее 
разнообразие образцов огнестрельного оружия и патронов к нему, а также 
признаков воздействия поражающих компонентов выстрела, создает большие 
трудности при определении направления и дистанции выстрела в случаях 
проведения таких экспертиз. В судебно-медицинской экспертной практике 
нет сведений, позволяющих проводить количественную оценку объективных 
данных о конкретных направлении и дистанции выстрела. Отсутствие 
алгоритма проведения подобных ситуационных исследований снижает их 
информативную ценность и доказательность, что создает предпосылки для 
Неправильной интерпретации получаемых результатов и экспертных ошибок. 
Тема диссертации И.А. Евтеевой восполняет пробел, имеющийся в 
настоящее время в теории и практике судебной медицины. Используя 
результаты проведенной работы, судебно-медицинские эксперты смогут на 
практике выполнять судебно-медицинские экспертизы на высоком
Доказательном уровне и исключить экспертные ошибки.

Научная новизна диссертации И.А. Евтеевой характеризуется 
подходом к исследованию проблемы, связанной с
направления и дистанции выстрела в случаях проведения 

судебно-медицинской экспертизы огнестрельных 
Дана оценка частоты встречаемости групп признаков 
повреждений тела и одежды человека, характеризующих 
и дистанцию выстрела. Определена возможность

Объективизировать выводы о направлении и дистанции выстрела с помощью 
качественной и количественной оценки конкретных признаков 
огнестрельных повреждений. Созданы алгоритмы решения ситуационных 
вопросов судебно-медицинской экспертизы огнестрельных повреждений с
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установлением
ситуационной
повреждений.
огнестрельных
направление

mailto:rec@mail.fesmu.ru


применением достоверных критериев объективной оценки направления и 
дистанции выстрела.

Практическая значимость. Автором впервые определены достоверные 
критерии и созданы алгоритмы объективной оценки направления и 
дистанции выстрела на основании признаков повреждений тела и одежды 
пострадавших при проведении ситуационных экспертиз огнестрельной 
травмы. Разработанный автором метод количественной оценки объективных 
данных о направлении и дистанции выстрела при проведении ситуационных 
экспертиз огнестрельной травмы универсален и может быть использован в 
работе всех государственных судебно-экспертных учреждений Российской 
Федерации.

Автореферат написан грамотно, в нём содержатся необходимые данные 
о структуре выполненной работы. Выводы диссертации четко изложены, 
соответствуют теме, целям и задачам исследования. Объем проведенных 
исследований, количество исследованных объектов и примененные при этом 
методы достаточны для реализации поставленных автором цели и задач. 
Автореферат не содержит каких-либо существенных недостатков, влияющих 
на положительную оценку работы.

Заключение» Исходя из содержания автореферата, представленная к 
защите диссертация И.А. Евтеевой является завершенной 
квалифицированной научной работой, содержащей научную новизну и 
имеющей практическую направленность. Работа отвечает критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 года № 842, а соискатель заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата медицинских наук.
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