
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). 

О Т З Ы В 

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» 

Как известно, возможности решения экспертных задач при экспертизах 

огнестрельных повреждений определяются уровнем научных знаний о 

закономерностях формирования и особенностях повреждений, причиненных 

из конкретных видов оружия. В настоящее время отсутствуют научно 

обоснованные критерии для экспертного установления факта и дистанции 

выстрела из конкретных образцов высокоскоростного пневматического 

оружия, в том числе и 9,0-мм пневматической винтовки. Поэтому в 

современных условиях доступности и широкого распространения такого 

оружия диссертационное исследование С.А. Райзберга является актуальным. 

Автореферат подготовлен в традиционном виде и в полной мере 

отражает основное содержание работы, характеристику материалов и 

методов исследования, новизну полученных результатов, возможности 

практического их применения. Следует отметить четкий стиль изложения и 

систематизации материала. 

Исследование выполнено на достаточно высоком научно-методическом 

уровне, обеспечивающем достоверность полученных результатов. По теме 

диссертации проанализировано значительное число источников литературы 

(166, в т.ч. 45 зарубежных). Методы исследования, примененные автором 

(экспериментальный, рентгенофлюоресцентный, диффузионно-контактный, 
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морфометрический, моделирование, математико-статистический метод и 

другие), объем исследованного материала (1534 объекта, полученных в ходе 

576 зачетных опытов), адекватны поставленной цели диссертации и 

решаемым задачам. Выводы (7) соответствуют цели и задачам исследования, 

в полном объеме отражают их решение, логически вытекают из материалов 

исследований. Важным результатом работы являются предложенные автором 

практические рекомендации. 

Принципиальных замечаний по работе и автореферату нет. 

Таким образом, диссертационная работа С.А. Райзберга по 

достоверности выводов, адекватности примененных методов, научной 

новизне и полученным результатам соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013г, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 
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