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«Судебно-медицинские критерии оценки направления и дистанции выстрела при 
проведении ситуационных экспертиз», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.05-судебная медицина.

Огнестрельные повреждения тела человека, причиняемые из различных видов 
стрелкового оружия, достаточно часто встречаются в практике судебно-медицинских экс
пертов. Однако, достоверных сведений о судебно-медицинских критериях качественной и 
количественной оценки объективных данных, касающихся ситуационной реконструкции 
конкретного направления и дистанции выстрела, а также об алгоритме их проведения, не
достаточно. Поэтому, проведенное Евтеевой И.А. научное исследование, восполняющее 
этот недостаток, является актуальным.

Автореферат изложен в традиционном стиле. Задачи диссертации вытекают из це
ли исследования. Глубина и всесторонность научно-исследовательской работы, проведен
ной автором, подтверждается данными, содержащимися в автореферате, достаточно 
большим количеством исследованного материала и использованием пакетов статистиче
ского анализа данных STATISTICA-10 И SPSS-7.5. Научная новизна заключается, глав
ным образом,, в том, что автором проведено комтексное исследование и дана оценка час
тоты встречаемости групп признаков огнестрельных повреждений тела и одежды челове
ка, характеризующих направление и дистанцию выстрела.

Работа представляет собой научное исследование, имеющее четкую практическую 
направленность, в связи с чем может быть с полным нравом рекомендована к внедрению в 
деятельность судебно-медицинских экспертных учреждений. Предложенные автором 
практические рекомендации, являющиеся главным итогом проведенной работы, изложены 
достаточно подробно. Алгоритм исследования, содержащийся в практических рекоменда
циях, позволит объективизировать и конкретизировать выводы о направлении и дистан
ции выстрела при решении ситуационных вопросов при выполнении судебно- 
медицинских экспертиз огнестрельной травмы.

Таким образом, по достоверности выводов, адекватности примененных методов, 
научной новизне и полученным результатам, содержащимся в автореферате диссертации 
И.А. Евтеевой «Судебно-медицинские критерии оценки направления и дистанции выстре
ла при проведении ситуационных экспертиз», представленной на соискание ученой степе
ни кандидата медицинских наук по специальности 14,03.05 - судебная медицина, рецензи
руемая работа соответствует Критериям, которым должны отвечать диссертации на соис
кание ученых степеней «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (редтот 30.07,2014).
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