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Работа посвящена одной из актуальных тем судебной медицины - 

объективизации судебно-медицинской диагностики свойств травмирую

щего предмета и механизма его действия, а именно рубленным поврежде

ниям, которые составляют около 5% в случаях острой травмы (Леонов 

С.В., 2001, 2007), а судебно-медицинские экспертизы, проводимые по 

факту рубленных повреждений, считаются одними из наиболее сложных и 

трудоемких видов экспертиз (Мошенская С.П., 2009).

Большая часть смертей от рубящих следообразующих объектов но

сит криминальный характер (Долгова P.M., 1963, Сапожников Ю.С., 1970), 

а попытки скрытия следов преступления путем расчленения останков яв

ляются отягчающим деянием и получают широкий резонанс в средствах 

массовой информации (Томилина Л.А., 1978, Леонов С,В., 2000). Соци

ально значимыми являются и самоповреждения, случайные или умышлен

ные (Дементьева С.Ф., 1955, Bonte W. 1978, 1986,). Поэтому, наиболее 

ценным этапом при проведении судебно-медицинской экспертизы, а в по

следующем и для раскрытия преступления, является определение группо

вой принадлежности травмирующего предмета и его отождествление 

(Мошенская С.П., 2009). Для решения этих вопросов широкую популяр

ность приобрели методы, позволяющие установить факт привнесения ме

таллов в зоны контакта с травмирующим предметом, однако данные мето

ды не всегда обладают высокой чувствительностью, ограничены числом 

выявляемых элементов, либо не обеспечивают их идентификацию и воз

можность последующего воспроизведения результатов. Наиболее перспек

тивным в этом плане является рентгеноспектральный флуоресцентный
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анализ, который уже положительно зарекомендовал себя при исследова

нии повреждений причиненных тупыми предметами, транспортной и ог

нестрельной травме, колото-резаных повреждениях (Мальцев А.Е. и со- 

авт., 1998, Шамова С.Г., 1998), тем не менее, работы с использованием 

данного метода применительно к рубленным повреждениям практически 

не встречаются, что позволяет считать исследование М.Т. Исмаилова акту

альным, в полной мере соответствующим потребностям современной су

дебно-медицинской науки.

Указанные в автореферате задачи автором решены на основе исследо

вания большого объема материала - 277 объектов, в том числе 112 актов 

(заключений) судебно-медицинского исследования трупов, предоставлен

ных Дегестанского республиканского, Новгородского и Ленинградского 

областных бюро судебно-медицинской экспертизы, 396 исследуемых зон и 

1692 «металлов». Полученные научные и практические результаты, отра

жены в 5 выводах, полностью раскрывающих поставленную автором цель 

исследования.

В ходе выполнения работы М.Т. Исмаиловым опубликовано 5 науч

ных работ, из которых 3 в журналах, рекомендованных ВАК при Минобр

науки России, 2 учебно-методических пособия.

Результаты, представленные автором, показали низкий уровень про

водимых судебно-медицинских исследований по факту рубленных повре

ждений по причинам неполного их описания, некорректного использова

ния или полного игнорирования лабораторных и инструментальных мето

дов исследования, формулировки диагноза без учета патогенетического 

принципа и отсутствия обоснования выводов. Инструментальная методи

ка, разработанная в ходе экспериментальных исследований и проверенная 

на практическом экспертном материале по интенсивности флуоресцентно

го излучения пяти металлов (Fe, Си, Mn, Zn, Сг) позволяет не только уста

новить особенности привнесения металлов клинка топора в края биологи
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ческих тканей и одежды при их повреждении, но и выявить особенности 

травмирующего предмета в зависимости от наличия на нем дополнитель

ного покрытия, загрязнения, класса метала. Наличие, характер и плотность 

преграды, а также анатомические особенности тканей в проекции раны 

влияют на качественное и количественное привнесение металлов сплава 

клина топора в рану. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ дает 

возможность получить объективные данные для дифференцирования 

травмообразующих деталей топора, а также определить очередность и 

угол причинения повреждений.

Все вышеизложенное позволяет констатировать факт, что диссерта

ционная работа на тему: «Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ 

при судебно-медицинской экспертизе рубленных повреждений», полно

стью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. №842, предъявляемым к диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор Исмаилов Магомед Таймаеханович 

заслуживает присуждения степени кандидата медицинских наук по специ

альности 14.03.05 -  судебная медицина.
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