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Экспертиза повреждений, причиненных острыми предметами, является
чрезвычайно актуальной, что объясняется высокой частотой этого вида
травмы. По данным ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России ежегодно, начиная с
2000 года, в структуре насильственной смерти травма острыми предметами
колеблется в пределах 14%. В судебной медицине опубликовано достаточно
много научных работ, наблюдений из практики, есть монографии и
руководства, однако вопрос о повреждениях от действия ножей из пластика
не поднимался. Поэтому тема, избранная Финкелыптейном В.Т., имеет
актуальность, как в теоретическом, так и в практическом отношении.
Целью настоящего диссертационного исследования явилась разработка
научно

обоснованных

диагностических

критериев

идентификации

пластиковых ножей на основе изучения морфологических признаков в
причиненных ими повреждениях кожи человека и текстильных тканей.
Поставленная

цель

учитывает

запросы

экспертной

практики,

стремяшейся объективизировать и обосновать ответы на вопросы органов
следствия.
Автор поставил перед настоящим исследованием несколько задач,
основными из которых, на мой взгляд, явились: определение пенетрационной
способности пластиковых ножей при формировании повреждений кожного
покрова, текстильной ткани и плоских костей грудной клетки и внутренних

органов и разработка научно обоснованные диагностических критериев на
основе

изучения

морфологических

признаков

в

причиненных

ими

повреждениях кожи человека и текстильных тканей.
Решение поставленных задач осуществлялось с помощью комплекса
методов

принятых

в медицинской

криминалистике:

морфологическая

диагностика, применение методов статистического анализа и рядом других.,
доступных практическому эксперту методов.
Обоснованность

научных

результатов

диссертационной

работы

Финкельштейна В.Т. подтверждается большим фактическим материалом:
проанализировано 150 экспериментальных наблюдений на биоманекенах,
2239

заключений из

архива ГБУЗ

города Москвы «Бюро

судебно

медицинской экспертизы ДЗ г. Москвы».
Научная новизна исследования сомнений не вызывает а в практическом
плане, автором доказана практическая значимость в идентификационных
целях исследования химического элементного состава, оставляемого на краях
повреждений при вколах пластиковых ножей.
Разработанные
идентифицировать

научно-обоснованные
по

морфологии

критерии

повреждений

кожи

позволяют
человека

и

текстильных тканей различные модели пластиковых ножей. Исследования
просты в исполнении, не требуют материально-технических, финансовых и
значительных временных затрат, и могут быть использованы независимо от
ведомственной

принадлежности

в

экспертных,

медицинских

и

криминалистических, учреждениях.
Следует отметить, что по теме диссертационной работы имеется 13
публикаций, в том числе из них
научных исследований

5 в ВАК рецензируемых, а результаты

были доложены на различных конференциях,

внедрены в экспертную практику.
При общем благоприятной впечатлении от работы диссертанта следует
указать на отдельные редакционные погрешности и опечатки, которые не
влияют Eta положительную оценку представленной работы.

В заключение следует отметить, что диссертационная работа по
структуре, теоретическому уровню, научной новизне и практическому
значению

удовлетворяет

присуждения

ученых

требованиям
степеней»,

п.

9

Положения

утвержденного

«О

порядке

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842, к
научным исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук. Автор
работы -

Финкельштейн Вадим Тадеушевич заслуживает присуждения

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.05
судебная медицина.

Профессор кафедры уголовного права
ДВФ ФГБОУ ВО «РГУП»
д.м.н., доцент
Контактная информация:
680014, г.Хабаровск, Восточное шоссе 49
т. 8(42-12) 910-330
http: http://feb.rgup.ru/
E-mail: Vlasyuikl971@ mail.ru

В. Власюк

