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На автореферат диссертации А.С. Лоренца «СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПРИЧИНЕННЫХ ВЫСТРЕЛАМИ ИЗ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНО-ОХОТНИЧЬЕГО АРБАЛЕТА «BOWTECH 

STRYKEFORCE», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.03.05 -  «Судебная медицина».

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Судебно-медицинская экспертиза повреждений тела 
и одежды человека, причиненных высокоскоростными метаемыми элементами, является 
актуальной и наиболее сложной проблемой судебной медицины. Существующее 
разнообразие образцов метательного оружия и метаемых элементов (в том числе и стрел) 
к нему, а также следов их поражающего действия, создает большие трудности при 
экспертизе таких повреждений, в случаях их причинения при выстрелах из оружия, 
сходного по мощности и по другим параметрам. Имеющиеся в специальной судебно
медицинской литературе сведения о некоторых особенностях повреждений 
небиологических объектов и ранений пострадавших, формируемых выстрелами из 
различных видов арбалетов, могут быть использованы только для их дифференцирования 
в условиях конкретной заданной экспертной альтернативы. В судебно-медицинской 
экспертной практике нет данных, позволяющих комплексно и объективно 
диагностировать повреждения тела и одежды человека, причиненные выстрелами из 
универсального спортивно-охотничьего арбалета такого, как, например, «BOWTECH 
STRYKEFORCE». Применение для стрельбы из универсального спортивно-охотничьего 
арбалета штатных стрел с разными наконечниками, обладающими конструктивными 
особенностями, влияет на свойства повреждений тела и одежды пострадавших. Это 
является объективной предпосылкой для дифференцирования таких повреждений от 
повреждений, причиненных метаемыми элементами при выстрелах из других видов 
оружия. Отсутствие объективных критериев дифференциальной диагностики таких 
повреждений снижает информативную ценность и доказательность судебно-медицинских 
экспертиз, выполняемых по данным видам травмы, что создает предпосылки для 
неправильной интерпретации получаемых результатов и экспертных ошибок. Тема 
диссертации А.С. Лоренца позволяет восполнить пробел, существующий в настоящее 
время в теории и практике судебной медицины. Результаты проведенной работы позволят 
судебно-медицинским экспертам на практике выполнять судебно-медицинские 
экспертизы на высоком доказательном уровне и исключить экспертные ошибки.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА диссертации А.С. Лоренца характеризуется комплексным 
подходом к исследованию проблемы, связанной с проведением судебно-медицинской 
экспертизы повреждений, причиненных выстрелами из универсального спортивно
охотничьего арбалета «BOWTECH STRYKEFORCE». Дана качественная и 
количественная судебно-медицинская характеристика повреждений тела человека и 
одежды при выстрелах из арбалета стрелами с наконечниками трех разных групп. 
Установлены закономерности влияния конструкции стрел и разных наконечников к ним 
на особенности формирования повреждений тела человека и одежды. Определена 
возможность использования в судебно-медицинской практике новых объективных



статистически значимых критериев для достоверной диагностики повреждений тела 
человека и одежды, причиненных выстрелами из универсального спортивно-охотничьего 
арбалета «BOWTECH STRYKEFORCE».

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. Автором впервые доказана возможность и дано 
обоснование дифференциальной диагностики повреждений тела человека и одежды, 
причиненных выстрелами из универсального спортивно-охотничьего арбалета 
«BOWTECH STRYKEFORCE» стрелами с разными наконечниками к ним. Разработанный 
автором метод установления факта и расстояния выстрела универсален и может быть 
использован в работе всех государственных судебно-экспертных учреждений Российской 
Федерации.

Автореферат написан грамотно, содержит необходимые данные о структуре 
выполненной работы. Выводы диссертации соответствуют теме, целям и задачам 
исследования, изложены четко. Объем исследований, количество использованных 
объектов, примененные при этом методы достаточны для реализации поставленных 
автором цели и задач. Автореферат не содержит каких-либо существенных недостатков, 
влияющих на положительную оценку работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исходя из содержания автореферата, представленная к защите 
диссертация А.С. Лоренца является завершенной квалифицированной научной работой, 
содержащей научную новизну и практическую направленность. Работа отвечает 
критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 234.09.2013 года № 842.
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