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В диссертационный совет Д 208.070.01 при 
федеральном государственном бюджетном 
учреждении "Российский центр судебно
медицинской экспертизы" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 12/13)

о т з ы в
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»

Исследование, проведённое соискательницей, бесспорно актуально. К данному 
моменту, в рамках раздела "судебно-медицинской экспертизы огнестрельной травмы" 
накоплен большой объём теоретических знаний и практических наблюдений, касающихся 
особенностей повреждений, причиняемых из отдельных видов стрелкового оружия. С 
появлением на вооружении в "силовых ведомствах" и в личном пользовании граждан 
новых образцов огнестрельного оружия вновь возникает необходимость в детальном 
изучении причиняемых ими повреждений, то есть в проведении комплекса судебно
медицинских морфологических, медико-криминалистических, в том числе ситуационных 
(реконструкционных), исследований механизма образования огнестрельной травмы. 
Вместе с тем, какие-либо достоверные сведения о судебно-медицинских критериях 
качественной и количественной оценки объективных данных, касающихся ситуационной 
реконструкции конкретного направления и дистанции выстрела, а также об алгоритме 
проведения таких исследований, отсутствуют. Решение данных актуальных вопросов 
было выполнено в диссертации Евтеевой Ирины Адилевны.

Автором определена цель диссертационного исследования -  установить критерии 
качественной и количественной оценки направления и дистанции выстрела при 
проведении ситуационных экспертиз в случаях причинения огнестрельных повреждений 
тела и одежды человека. Задачи для реализации указанной цели были сформулированы 
рационально.

Исследованный соискателем материал оказался достаточным (по качественно
количественным характеристикам), а комплекс примененных методов исследования и 
оценки обеспечил достаточную достоверность полученных результатов, их наглядность, 
доступность для экспертов-практиков, а так-же преподавателей судебной медицины.

Выводы диссертации соответствуют поставленным цели и задачам исследования, 
изложены четко и легки в понимании.
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Научная новизна данного труда заключается в том, что: впервые проведено 
комплексное исследование и дана оценка частоты встречаемости групп признаков 
огнестрельных повреждений тела и одежды человека, характеризующих направление и 
дистанцию выстрела. Определена возможность объективизации выводов о направлении и 
дистанции выстрела при помощи качественной и количественной оценки конкретных 
признаков огнестрельных повреждений. Созданы алгоритмы решения ситуационных 
вопросов судебно-медицинской экспертизы огнестрельной травмы с применением 
достоверных критериев объективной оценки направления и дистанции выстрела.

Практическая значимость результатов настоящего исследования, заключается в 
представленной автором возможности определения достоверности критериев оценки, 
создании алгоритмов объективной оценки направления и дистанции выстрела на 
основании признаков повреждений тела и одежды пострадавших при проведении 
ситуационных экспертиз огнестрельной травмы.

Следует отметить, что результаты исследований использованы при проведении 11 
практических судебно-медицинских экспертиз, а основное содержание результатов 
проведенных автором исследований изложено в 14 публикациях, в том числе в 3 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 1 в зарубежной печати (в журнале, 
рекомендованном ВАК Украины).

Автореферат написан достаточно хорошим литературным языком, правильно 
оформлен и полностью отражает структуру и сущность работы.

Существенных замечаний не имеется.
Заключение: Выполненное ЕВТЕЕВОЙ Ириной Адилевной научное исследование 

соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года 
.№842, предъявляемым к диссертациям па соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.
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