
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, д. 12/13). 

на автореферат диссертации 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 воздуха», 

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности: 14.03.05 - «Судебная медицина». 

Актуальность исследования не вызывает сомнений. Все большее 
распространение различных видов пневматического оружия среди населения 
и возрастающее количество случаев ранений из данного оружия, создаёт 
необходимость разработки критериев оценки причиняемых повреждений 
одежды и тела человека, а также объективизации и конкретизации выводов 
дистанции выстрела и виде использованного травмирующего агента. Однако 
отсутствие в настоящее время достоверных данных, позволяющих 
комплексно и объективно диагностировать повреждения, формируемые 
выстрелами из конкретных видов пневматических винтовок, значительно 
снижает возможности и информативную ценность подобных экспертиз, 
создаёт предпосылки для неправильной интерпретации получаемых 
результатов и экспертных ошибок. 

Решение данных актуальных вопросов выполнено в диссертационном 
исследовании Райзберга С.А. 

Автором определена цель исследования - установить закономерности 
формирования и особенности повреждений имитаторов тела и одежды 
человека, причиненных выстрелами с различных расстояний из 9,0-мм 
пневматической винтовки с системой предварительной накачки воздуха, 
штатными пулями с разными формами их головных частей. 

Задачи для реализации указанной цели сформулированы в достаточной 
степени рационально и вытекают из названия и цели работы. 

Исследованный соискателем материал является достаточным по 
качественно-количественным характеристикам, а комплекс применённых 
методов исследования и оценки обеспечили достоверность полученных 
результатов и их наглядность, доступность для экспертов-практиков, а также 
преподавателей судебной медицины. 

Выводы диссертации соответствуют поставленным цели и задачам 
исследования, изложены чётко, раскрывают содержание работы и не 
вызывают сомнений. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что впервые 
выполнено исследование выхода и отложения на преграде продуктов 
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выстрела из пневматической винтовки, впервые установлены границы 
"близкого" выстрела для данного оружия; отмечены закономерности влияния 
форм головных частей пуль, выстрелянных из пневматической винтовки, на 
процесс образования повреждений имитаторов одежды и тела человека. 

Практическая значимость результатов настоящего исследования, 
заключается в определении автором возможности и обосновании путей 
дифференциальной диагностики повреждений одежды и тела человека, 
причиненных выстрелами из 9,0-мм пневматической винтовки. 

Следует также отметить, что содержание результатов проведённых 
автором исследований изложено в 11 публикациях, в "том числе 3 - в 
рецензированных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

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

Существенных замечаний не имеется. 
Заключение: Выполненное Райзбергом С.А. научное исследование 

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

Начальник КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
министерства здравоохранения „ Хабаровского края, кандидат 
медицинских наук^' 
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Контактная информация: 680021, Воронежское шоссе 164, +7 (4212) 
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