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на автореферат диссертации Райзберга Сергея Аркадьевича на тему: 
«Судебно-медицинская характеристика повреждений тела и одежды 

человека, причиненных выстрелами из 9,0-мм пневматической винтовки 
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Повреждения из пневматических винтовок все чаще и чаще встречается в 
экспертной практике, однако в настоящее время в судебно-медицинской 
экспертной практике отсутствуют специальные данные, позволяющие 
комплексно и достоверно диагностировать различные повреждения, 
причиненные выстрелами из пневматических винтовок калибра 9,0 мм, тем 
более в случаях применения пуль, обладающих своеобразными 
конструктивными особенностями, что существенно влияет на 
морфологические признаки и объем возникающих повреждений. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки 
научно-практических рекомендаций по совершенствованию данного вида 
судебно- медицинских экспертиз и соответственно об актуальности темы 
исследования. 

Цели и задачи исследования сформулированы четко. Автореферат 
изложен в традиционном стиле и полностью отражает проведенное 
диссертационное исследование. Работа основана на большом 
экспериментальном материале с использованием биологических объектов и 
имитаторов. Выводы вытекают из существа проведенного исследования, 
научно аргументированы, имеют теоретическую и большую практическую 
направленность. Какие-либо принципиальные замечания по автореферату 
отсутствуют. 

11 научных работ диссертанта опубликованных в рамках 
диссертационного исследования, в том числе 3 из них в изданиях 
рецензируемом ВАК Минобразования РФ и достаточно полно отражают 
материалы диссертации. 

Автореферат правильно оформлен, его содержание соответствует 
положениям диссертации. 

Сформулированные выводы соответствуют теме, целям и задачам 
исследования, изложены ясно. 

Практические рекомендации изложены четко, и использование их в 



практической экспертной деятельности позволит прийти к 
аргументированным выводам о факте, дистанции и в ряде случаев -
определенном расстоянии выстрела из пневматической винтовки пулями 
конкретной группы 

Каких-либо замечаний, существенно влияющих на научную и 
практическую значимость работы и достоверность полученных результатов, 
не имеется. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вышеизложенное дает основание высказаться о том, что диссертация 
Райзберга Сергея Аркадьевича на тему: «Судебно-медицинская 
характеристика повреждений тела и одежды человека, причиненных 
выстрелами из 9,0-мм пневматической винтовки с системой 
предварительной накачки воздухом», представленную на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, по структуре, теоретическому уровню, 
научной новизне и практическому значению удовлетворяет требованиям п. 9 
Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, предъявляемым к научным исследованиям на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

Автор работы - Райзберг Сергей Аркадьевич заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.05 
судебная медицина. 
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