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Научного руководителя начальника отдела медико

криминалистической идентификации ФГКУ "111 Главного государственного 
центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз" МО РФ, 
доктора медицинских наук, профессора кафедры судебной медицины и права 
МГМСУ им. А.И Евдокимова Леонова Сергея Валерьевича

На врача судебно-медицинского эксперта отделения инспекций ФГБУ 
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России 
Финкельштейна Вадима Тадеушевича.

ФИНКЕ ЛЫПТЕЙН ВАДИМ ТАДЕУШЕВИЧ, 11.09.1958 года
рождения, окончил лечебный факультет Московского медицинского 
стоматологического института в 1987 году по специальности лечебное дело. 
С 3 курса института занимался в научном кружке на кафедре судебной 
медицины. В 1987 году поступил в Бюро СМЭ ДЗ г. Москвы в интернатуру, с 
1988 года по 2011 г. работал в танатологическом отделении № 6 судебно
медицинским экспертом, в 1998 году ему была присвоена высшая 
квалификационная категория. С 01 февраля 2011 г. по 2014 год работал в 
должности заведующего танатологическим отделением № 11. С 2014 года по 
26 января 2016 года являлся заведующим отделом судебно-медицинского 
исследования трупов. В.Т. Финкелынтейн является грамотным, 
высококвалифицированным специалистом, выполняет сложные экспертизы 
на должном уровне, подготовил ряд молодых специалистов, являясь 
наставником. Финкелынтейн В.Т. обладает хорошими организаторскими 
способностями, пользуется заслуженным уважением среди сотрудников, 
принципиален и доброжелателен к людям. В своей практике многократно 
организовывал и участвовал в клинико-анатомических конференциях. С 2011 
года проявлял склонность к научной работе. Область его научных интересов 
была связана с проблемами экспертных критериев идентификации 
повреждений пластиковыми ножами. Имеет ряд статей по данной 
проблематике В настоящее время работает над диссертацией на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по теме: «Судебно
медицинская оценка повреждений ножами из пластика» При выполнении 
диссертационного исследования проявлял инициативу, творческий подход 
трудолюбие, настойчивость в достижении поставленной цели. Полученные 
результаты неоднократно обсуждались. Является автором 13 научных: работ 
по теме диссертационного исследования, из них 5 в изданиях, 
рекомендованных ВАК. Избранная тема диссертационного исследования 
является актуальной. Полученные в результате проведенного исследования 
данные очень важны для идентификации повреждений пластиковыми 
ножами. Диссертация выполнена на достаточном по объему материале с 
корректным использованием метолов статистической обработки и
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математического моделирования. Работа над диссертационным 
исследованием завершена. Диссертация может быть представлена к защите.

Научный руководитель: 
начальник отдела
медико-криминалистической идентификации
ФГКУ "111 Главного государственного центра судебно-медицинских 
и криминалистических экспертиз" МО РФ, 
доктор медицинских наук, доцент 
Леонов Сергей Валерьевич
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