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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

Сашко Сергея Юрьевича

«Судебно-медицинская экспертиза повреждений 

и следов от воздействия объектов с резиновой 

следообразующей поверхностью»

Диссертация посвящена судебно-медицинской экспертизе повреждений от 

воздействия объектов с резиновой поверхностью, что является актуальным для 

судебно-медицинской экспертизы.

Повреждения от предметов с резиновой следообразующей поверхностью 

встречаются во многих случаях «тупой травмы». Сюда относятся также и 

автомобильная травма.

Название работы, её цель и задачи органично вытекают и взаимно 

дополняют друг друга.

Реферат изложен хорошим языком, легко читается и воспринимается.

В исследовательской части реферата автором отражены основные этапы 

выполненных исследований. Медико-криминалистические исследования объектов 

выполнены с соблюдением алгоритма, установленного основными положениями 

теории криминалистической идентификации.

Продуманность, количество опытов, математико-статистическая обработка 

данных обусловливают достоверность результатов, которые не вызывают 

сомнений.

Выводы Сашко С.Ю. чёткие, конкретные, содержательные и полностью 

соответствуют изложенным автором результатам.
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Автором установлены судебно-медицинские критерии диагностики, в том 

числе и дифференциальной, повреждений и следов от воздействия на 

биологические и небиологические объекты предметов с резиновой 

следообразующей поверхностью, разработана методика их исследования медико

криминалистическими и судебно-гистологическими методами, которые могут быть 

внедрены в практическую деятельность бюро судебно-медицинской экспертизы.

Выполненная исследовательская работа значительно расширит круг 

разрешаемых вопросов при судебно-медицинской экспертизе травмы предметами с 

резиновой следообразующей поверхностью, зачастую имеющих принципиальное 

значение для объективного установления обстоятельств происшествия.

В заключении следует отметить, что рецензируемый автореферат 

диссертации на изложенную выше диссертационную тему по специальности 

судебная медицина, соответствует требованиям и. 9 «ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЁНЫХ СТЕПЕНЕЙ» от 24.09.2013 года, предъявляемым к 

диссертациям учёной степени доктора медицинских наук.
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