
отзыв
на автореферат диссертации Евтеевой Ирины Адилевны на тему: 

«Судебно-медицинские критерии оценки направления и дистанции выстрела 
при проведении ситуационных экспертиз огнестрельной травмы», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности: 14.03.05 -  судебная медицина.

Автореферат изложен в традиционном стиле. Актуальность темы 
обусловлена необходимостью дальнейшего изучения огнестрельных 
повреждений для судебно-медицинской оценки направления и дистанции 
выстрела при проведении ситуационных экспертиз, разработке судебно
медицинских критериев качественной и количественной оценки объективных 
данных, касающихся ситуационной реконструкции огнестрельной травмы, а 
также алгоритма проведения таких исследований.

Автор диссертационной работы поставил перед собой следующую цель: 
Установить критерии качественной и количественной оценки направления и 
дистанции выстрела при проведении ситуационных экспертиз в случаях 
причинения огнестрельных повреждений тела и одежды человека.

Поставленные задачи исследования соответствуют цели исследования и 
полностью решены.

Научная новизна диссертационного исследования и полученных 
автором результатов заключается в следующем. В работе обоснованы новые 
подходы определения возможности объективизации выводов о направлении 
и дистанции выстрела при помощи качественной и количественной оценки 
признаков огнестрельных повреждений. Созданы алгоритмы решения 
ситуационных вопросов судебно-медицинской экспертизы огнестрельной 
травмы с применением достоверных критериев объективной оценки 
направления и дистанции выстрела. Проведено комплексное исследование и 
дана оценка частоты встречаемости групп признаков огнестрельных 
повреждений тела и одежды человека, характеризующих направление и 
дистанцию выстрела.

Научные положения основаны на фактическом материале, математико
статистическая обработка полученных результатов была осуществлена 
методологически корректно.

Выводы и содержащиеся в работе практические рекомендации 
сформулированы полно и научно обоснованы проведенным исследованием.

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций диссертанта 
несомненна и заключается в представлении результатов, касающихся 
решения задачи установления направления и дистанции выстрела при 
проведении ситуационных судебно-медицинских экспертиз.



Материалы диссертационной работы достаточно полно отражены в 
опубликованных автором 14 печатных научных работах, из них 3 - в журна
ле, рекомендованном ВАК Министерства образования и науки Российской Фе
дерации.

Разработаны и утверждены методические рекомендации количественной 
оценки объективных данных о направлении и дистанции выстрела при 
проведении ситуационных экспертиз огнестрельной травмы, которые могут 
быть использованы в работе государственных судебно-экспертных 
учреждений.

Заключение. Диссертация Евтеевой Ирины Адилевны на тему: 
«Судебно-медицинские критерии оценки направления и дистанции выстрела 
при проведении ситуационных экспертиз огнестрельной травмы», 
представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.03.05-судебная медицина, является завершенной 
научно-квалификационной работой, посвящена решению важной: судебно- 
медицинской задачи, имеющей большое значение для судебно-медицинской 
экспертной практики.

Диссертационная работа Евтеевой И.А. по своей актуальности, 
теоретическому уровню, научной новизне и практической значимости 
удовлетворяет требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а автор работы 
заслуживает присуждения искомой степени.
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