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ОТЗЫВ 

На автореферат диссертации Евтеевой Ирины Адилевны 

«Судебно- медицинские критерии оценки направления и дистанции 

выстрела ери проведении ситуационных экспертиз огнестрельной 

травмы», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.05- судебная медицина. 

Актуальность темы. 

Судебно медицинская экспертиза огнестрельных повреждений всегда 

являлась сложной и трудоемкой. В настоящее время эта проблема еще более 

актуальна в связи с существенным ростом как самого количества 

преступлений, связанных с применением разных видов огнестрельного 

оружия, так и с большим его разнообразием. 

В рамках судебно-медицинской экспертизы огнестрельной травмы 

накоплен большой объем знаний и практических наблюдений, касающихся 

конкретных особенностей повреждений, причиняемых из отдельных видов 

огнестрельного оружия. 
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Имеются обширные научно- практические данные, позволяющие 

моделировать и реконструировать механизм образования огнестрельных 

повреждений. Однако, достоверные сведения о судебно-медицинских 

критериях и алгоритме проведения ситуационных экспертиз, касающихся 

реконструкции конкретного направления и дистанции выстрела из 

огнестрельного оружия, противоречивы или отсутствуют. 

Таким образом, разработка судебно-медицинских критериев 

качественной и количественно оценки направления и дистанции выстрела 

при проведении ситуационных задач в случаях причинения огнестрельных 

повреждений тела и одежды человека, является одной из актуальных тем при 

моделировании и реконструкции огнестрельной травмы. 

Научная новизна. 

Новизна полученных результатов, выводов и рекомендаций, 

сформул ированных в диссертации, связаны в первую очередь с комплексным 

подходом в сравнительной оценке групп признаков огнестрельных 

повреждений тела и одежды человека, характеризующих направление им 

дистанцию выстрела. Автором убедительно показаны оптимальные 

математические методы качественной и количественной оценки признаков 

огнестрельных повреждений, определены достоверные критерии 

направления и дистанции выстрела. 

Полученные автором данные существенно уточняют и дополняют 

спорные аспекты, возникающие при проведении ситуационных экспертиз в 

случаях причинения огнестрельных повреждений тела и одежды человека. 

Используя современные доказательные методы, автор впервые 

определил достоверные критерии объективной оценки направления и 

дистанции выстрела из огнестрельного оружия. Это позволило разработать 

методические рекомендации при проведении ситуационных экспертиз при 

огнестрельной травме, которые позволяют устанавливать направление и 



дистанцию выстрела при помощи качественной и количественной оценке 

конфетных признаков повреждения. 

Автор диссертации убедительно обоснован актуальность своего 

исследования, кратко освещая современное состояние исследуемой 

проблемы, степень ее изученности, научную новизну и значимость для 

практики. 

Научно- практическая новизна. 

Работа имеет значительную практическую ценность, так как впервые 

дает достоверные критерии и создает алгоритмы объективной оценки 

направления и дистанции выстрела на основании признаков повреждения 

тела и одежды человека при проведении ситуационных экспертиз 

огнестрельной травмы и предопределяет перспективу их внедрения в 

перечень методов, используемых судебной медициной для проведения новых 

научных исследований. 

Разработанные в результате методические рекомендации ,имеют не 

только практическую ценность, но и расширяют теоретическую базу в работе 

всех государственных судебно-экспертных учреждений Российской 

Федерации. 

Достоверность результатов и обоснованность выводов. 

Достоверность полученных результатов работы подтверждается 

достаточно большим количеством используемого материала и применением 

адекватного математического метода обработки данных. 

Работа, написана в соответствии с существующими правилами 

оформления диссертации с учетом современных требований доказательной 

медицины. 

Диссертация изложена на 197 страницах компьютерной печати. В 

библиографическом указатели насчитывается 258 источников, из которых 

189 отечественных и 69 зарубежных. Иллюстрированный материал 



представлен 50 таблицами, 29 рисунками и 1 схемой, показывающие итоги 

количественной оценки объективных данных о направлении и дистанции 

выстрела при проведении ситуационных экспертиз огнестрельной травмы. 

Результаты исследований использованы при проведении 11 практических 

судебно-медицинских экспертиз. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационной 

работы. 

Полученные результаты и выводы диссертации соискателя 

рекомендуется использовать в судебно- медицинской экспертной практике 

при ответе на возникающие вопросы, связанные с оценкой направления и 

дистанции выстрела при проведении ситуационных экспертиз огнестрельной 

травмы, 

Замечания по диссертационной работе. 

Каюре- либо замечаний, существенно влияющих на научную и 

практическую значимость работы и достоверность полученных результатов, 

не имеется. 

Заключение. 

Диссертация И.А.Евтеевой «Судебно- медицинские критерии оценки 

направления и дистанции выстрела при проведении ситуационных экспертиз 

огнестрельной травмы», выполненная под руководством доктора 

медицинских наук И.Ю.Макарова, представленная на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, является научно- квалифицированным 

трудом., имеющую существенное значение для науки и практики, 

содержащую решение актуальной задачи - определение достоверных 

критериев объективной оценки направления и дистанции выстрела на 

основании признаков повреждения тела и одежды человека при 

ситуационных экспертизах огнестрельной травмы. 
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