
отзыв 
на автореферат диссертации Евтеевой Ирины Адилевны «Судебно-

медицинские критерии оценки направления и дистанции выстрела при 
проведении ситуационных экспертиз огнестрельной травмы», 

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

(Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений, несмотря на 
многочисленное количество научных работ по данной тематике за последние десятилетия, 
по-прежнему остается актуальной. Актуальность проблемы обусловлена появлением все 
новых и новых образцов огнестрельного оружия. С другой стороны, на сегодняшний день, 
правоохранительные органы, для формирования истинного суждения по конкретному 
уголовному делу, все чаще нуждаются в проведении ситуалогических (ситуационных) 
экспертиз, связанных: с огнестрельными ранениями потерпевшего. Тем не менее, 
необходимо констатировать, что какие-либо достоверные сведения о судебно-
медищщских критериях качественной и количественной оценки объективных данных, 
касающихся ситуационной реконструкции конкретного направления и дистанции 
выстрела отсутствуют. С этой точки зрения, выбранная автором цель исследования -
«установление критериев качественной и количественной оценки направления и 
дистанции выстрела при проведении ситуационных экспертиз в случаях причинения 
огнестрельных повреждений тела и одежды человека» является полностью 
обоснованной. 

Результаты диссертационной работы автора основаны на достаточном фактическом 
материале. В частности, им проанализированы объективные сведения, содержавшиеся в 
349 экспертных документах. - заключениях эксперта, либо актах судебно-медицинского 
исследования трупов лиц, погибших от пулевых ранений. В ходе проведения 
исследования, автором было изучено описание 1124 огнестрельных повреждений. 
Полученйые результаты были обработаны методом вариационной статистики. Итогом 
проведепйой работы явился предложенный математический метод качественной и 
количественной оценки: огнестрельных повреждений,, положенный в основу практических 
рекомендаций. Применение предложенного метода при выполнении практических 
судебно-медицинских экспертиз с огнестрельными повреждениями позволит научно 
обосновать экспертные выводы. 

Таким образом, актуальность проблемы, высокий методический уровень 
исследования, научная новизна и практическое значение позволяют считать, что 
диссертация Евтеевой И. А. на тему: «Судебно-медицинские критерии оценки 
направления и дистанции выстрела при проведении ситуационных экспертиз 
огнестрельной травмы» является научно-квалифицированной работой, в которой 



содержится решение актуальной задачи - установления критериев качественной и 
количественной оценки направления и дистанции выстрела при проведении 
ситуационных экспертиз; в случаях причинения огнестрельных повреждений тела и 
одежды человека. 

Автореферат отражает все разделы диссертационной работы. Поэтому, данная 
диссертационная работа 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, к научным исследованиям на 
соискание ученой степени кандидата наук. Автор работы - Евтеева Ирина Адилевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.03.0$ судебная медицина. 
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