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В на :тоящее время наибольшие трудности при экспертизе огнестрельных
повреждений

возникают

в

случаях

необходимости

дифференциальной

диагностики примененного огнестрельного оружия, определения направления и
дистанции выстрела. В последние годы широкое распространение в судебной
медицине

получила
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особая
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огнестрельной травме, свидетельствует об их высокой эффективности для
установления возможного механизма образования, огнестрельных повреждений,
последовательности и числа выстрелов, возможности причинения при конкретной
сит)гации. Сведения о разработке каких-либо судебно-медицинских критериев
реконструкции направления и дистанции выстрела в литературе крайне
малочисленны и противоречивы. В связи с чем, комплексное исследование групп
признаков
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выстрела,

человека,

качественная

и

количественная оценка конкретных признаков огнестрельных повреждении при
проведении ситуационных экспертиз при огнестрельной травме представляются
актуальными.
В работе использованы современные стандартные методы исследования,
проведен

ретропективный, наукометрический анализ литературы по теме
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выходных Iран одежды; локализации входных ран. С целью объективизации
выводов о направлении и дистанции выстрела при поражении прикрытых одеждой
и открыты?; участков тела автором выявлены оптимальные математические методы
качественной и количественной оценки признаков огнестрельных повреждений.
Исследования по установлению критериев качественной и количественной
оценки объективных данных о направлении и дистанции выстрела при проведении
ситуационных экспертиз имеют не только теоретический, но в большей степени,
практический интерес, способствуя достоверности выводов о направлении и
дистанции выстрела.
Автором предложены алгоритмы решения ситуационных вопросов судебномедицинско и экспертизы огнестрельной травмы с применением достоверных
критериев о зъективной оценки направления и дистанции выстрела, что может быть
широко использовано в практической экспертной деятельности.
Достоверность

полученных

результатов

обеспечена

использованием

современных методов статистического анализа, достаточным объёмом материала,
последовательностью выводов, отражающих суть диссертации.
При пооведении ситуационных экспертиз огнестрельной травмы с целью
объективного установления направления и дистанции выстрела в практике ГКУЗ
«БСМЭ» Минздрава КБР будут применяться предложенные автором алгоритм
решения сиз уационных вопросов по установлению направления и дистанции
выстрела и ювые методики качественной и количественной оценки данных о
конкретном г|аправлении и дистанции выстрела.
Выводь.1 работы адекватны задачам исследований и, вытекают из содержания
рабогы.
Список опубликованных работ по теме диссертации достаточен и отражает
ее основные г оложения.
Все выше изложенное позволяет утверждать, что диссертационная работа
Евтеевой Ирины Адилевны «Судебно-медицинские критерии оценки направления
и дистанции выстрела при проведении ситуационных экспертиз огнестрельной
травмы», является законченной научной работой и соответствует требованиям,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям,

а
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автор

заслуживает

присуждения научной степени кандидата медицинских наук по специальности
I

14.03.05 -судебная медицина.
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