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СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
1. Тросман Э.А., Черткова Т.Б., Юрова Р.А., Скоромникова О.А., Борисова Е.А., Мартынкина Е.А., Тимофеева В.И. Состав и свойства материалов
письма : справочное пособие / под ред. Э.А. Тросман и Т.Б. Чертковой. М.:
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2017. – 108 с.: ил.
Методические рекомендации предназначены для экспертов. В издании представлена справочная информация о составе и свойствах материалов письма, которые наиболее часто становятся объектами судебно-технической экспертизы документов: паст для шариковых ручек, штемпельных красок, чернил, в том числе для
струйного способа печати.
СУДЕБНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Бушин А.В. Об итогах Всероссийского семинара «Актуальные проблемы экспертизы следов человека и животных» // Теория и практика судебной экспертизы. 2015. № 2 (38). – С. 185–186.
Обобщены итоги прошедшего семинара по актуальным вопросам теории и
практики судебно-трасологической экспертизы следов человека и животных.
2. Волкова Т.М. Обобщение практики производства трасологических
экспертиз с целью выработки единого подхода к оценке их сложности // Теория и практика судебной экспертизы. 2016. № 4 (44). – С. 54–61.
Обобщены сведения, представленные семью региональными центрами и четырьмя лабораториями системы судебно-экспертных учреждений Минюста России. Предложены рекомендации по оптимизации производства экспертиз с учетом
характеристик, отражающих реальные условия разрешения экспертами поставленных вопросов.
3. Широков А.Е., Баранов В.А., Рыжков Д.В. Применение полимерной
глины (термоотверждаемой пластики) при производстве трасологических экс-

пертиз и экспертиз маркировочных обозначений // Теория и практика судебной экспертизы. 2016. № 2 (42). – С. 43–48.
О применении полимерной глины для изготовления слепков при проведении
трасологических экспертиз и экспертиз маркировочных обозначений, возможных
способах ее использования и преимуществах в сравнении с традиционно применяемыми для этих целей материалами (гипс, пластилин). Приведены данные по химическому составу некоторых марок полимерной глины.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСЕЙ
1. Определение по видеозаписям, фиксирующим событие ДТП, положения и параметров движения его участников. Методические рекомендации для
экспертов. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2015. – 78 с.: ил.
Методические рекомендации содержат описание типовых методов и средств
исследования, порядок их применения и оценку полученных результатов в аспекте
экспертных задач, направленных на установление:
– длительности событий происшествия;
– расположения участников движения на месте происшествия в указанное
время относительно заданных пространственных ориентиров;
– скорости движения участников событий и характера ее изменения;
– характера движения транспортных средств;
– размеров и расположения следов на месте происшествия;
– режима работы и фактического состояния внешних световых приборов
транспортных средств и светофорных объектов в заданные моменты времени.
Описываемые методы и средства исследования видеограмм применимы для
получения фактических сведений как о событиях ДТП, так и других событий, связанных с транспортными средствами.
2. Сухарев Д.В. Определение сигнала светофора на серии изображений с
использованием MATLAB // Теория и практика судебной экспертизы. 2015.
№ 1 (37). – С. 69–73.
Предлагается и обосновывается способ определения сигнала светофора на серии изображений с использованием MATLAB.
3. Бояров А.Г. Обнаружение и анализ следов сжатия звуковых сигналов
кодеками MP3, AAC, WMA и Vorbis // Теория и практика судебной экспертизы. 2016. № 1 (41). – С. 78–86.
Описывается метод выявления следов кодирования звуковых сигналов кодеками MP3, AAC, WMA и Vorbis. Приводятся примеры использования данного метода для обнаружения признаков различных изменений фонограмм: монтажа,
смены частоты дискретизации и повторного кодирования.
4. Годлевский А.А. Определение скорости транспортного средства по
звукозаписям видеорегистратора // Теория и практика судебной экспертизы.
2016. № 4 (44). – С. 66–72.
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Предложен способ определения скорости транспортного средства по звукозаписи с автомобильного видеорегистратора, установленного на нем. Автором проанализирован процесс работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания и
выявлена зависимость между количеством оборотов коленчатого вала двигателя и
количеством оборотов, передаваемых механической коробкой передач на колесо.
Приведена формула, позволяющая определять статический радиус колеса по его
маркировочному обозначению на шине. Разобраны случаи из экспертной практики
и предложены варианты определения номера включенной передачи на коробке переключения передач. Рассмотрены возможности применения метода на транспортных средствах с автоматической коробкой переключения передач. Приводятся результаты апробации метода экспертами судебно-экспертных учреждений Минюста
России, отмечающих совпадение результатов при вычислении количества оборотов двигателя автомобиля посредством кепстрального анализа и показаний приборов контроля оборотов двигателя автомобиля.
5. Вознюк М.А., Денисов Ю.А. Экспертная диагностика обстоятельств
изготовления цифровых видео- и звукозаписей: аналитический обзор // Теория и практика судебной экспертизы. 2017. Том 12. № 1. – С. 48–71.
В обзоре рассмотрены вопросы проведения экспертных исследований обстоятельств изготовления цифровых видео- и звукозаписей (ОИЗ). Обсуждены организация и направления экспертных исследований в рамках криминалистической
экспертизы видео- и звукозаписей, судебной компьютерно-технической экспертизы, судебных лингвистических и психологических экспертиз, сложившихся в системе судебно-экспертных учреждений Минюста России в последние годы (2013–
2016 гг.). Проанализированы вопросы раздельного использования и интеграции перечисленных специальных знаний для решения родовых и комплексных задач по
установлению ОИЗ. Рассмотрены общие схемы и направления экспертной диагностики ОИЗ без акцентуации на методических деталях каждого из этапов исследований.
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОРУЖИЯ И СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА
1. Кокин А.В. 3D-оружие и перспективы его криминалистического исследования // Теория и практика судебной экспертизы. 2017. Том 12. № 2. –
С. 34–41.
Рассмотрена возможность изготовления огнестрельного оружия с помощью
3D-печати. Автор заглядывает в недалекое «завтра» и в то же время рассматривает
проблемы криминалистического исследования подобного оружия, вопрос отнесения этого оружия к огнестрельному, особенности идентификации по следам оружия на пулях и гильзах, определение работоспособности такого оружия.
2. Дзюба Г.Г., Чехлатая Ю.С., Шлюндина И.Н. Особенности повреждений, образованных выстрелами из гладкоствольных ружей, патронами для
дальних и сверхдальних дистанций // Теория и практика судебной экспертизы.
2016. № 3. – С. 34–43.
Приведено описание патронов для стрельбы из охотничьих ружей для дальних и сверхдальних дистанций. Рассмотрены повреждения, образующиеся при
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стрельбе этими патронами на дистанции 15–100 метров. В качестве сравнительных
образцов рассмотрены повреждения, образованные выстрелами из гладкоствольных охотничьих ружей патронами стандартного общепринятого снаряжения на дистанциях до 1 метра.
3. Кокин А.В. Ошибки в судебно-баллистических экспертизах: причины
и пути устранения // Теория и практика судебной экспертизы. 2017. Том 12.
№ 1. – С. 78–84.
Рассмотрены вопросы, связанные с экспертными ошибками судебно-баллистических экспертиз. Проанализированы причины процессуальных и деятельностных ошибок, допускаемых как сотрудниками органов предварительного расследования, так и судебными экспертами. Предложены пути предупреждения и устранения экспертных ошибок.
4. Лихачев А.С., Сонис М.А. Разъяснение некоторых положений методики установления принадлежности объекта к огнестрельному оружию // Теория и практика судебной экспертизы. 2017. Том 12. № 1. – С. 38–49.
Разъяснены некоторые положения «Методики установление принадлежности объекта к огнестрельному оружию, допускающими неоднозначное толкование
или нечеткие требования к условиям проведения исследования». Даны пояснения
к термину «надежность» (для данной методики) и форме экспериментального снаряда.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА МАТЕРИАЛОВ,
ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ
1. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них. Выпуск 1: Научные основы и общие положения криминалистического исследования волокнистых материалов и изделий из них : методическое
пособие для экспертов, следователей и судей. 2-е изд., перераб. / подгот.
Н.В. Федяниной, Л.А. Трушиной. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2017.
– 98 с.
В методическом пособии изложены теоретические основы криминалистической экспертизы волокнистых материалов и изделий из них (КЭВМ), подробно рассмотрены научные и организационные вопросы этого рода экспертиз, сформулированы задачи КЭВМ и особенности подготовки материалов для ее производства.
Определено содержание специальных экспертных знаний, разработана классификация объектов волокнистой природы. Дано основное содержание методики экспертизы волокнистых материалов, стадии экспертного исследования. Приведены
схемы решения типовых экспертных задач: установление общей родовой (групповой) принадлежности волокон и установление факта контактного взаимодействия
объектов волокнистой природы, а также установление разделенного на части целого. Даны общие рекомендации по составлению заключения по результатам исследования объектов волокнистой природы.
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2. Современные возможности экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов : сборник. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2015. –
102 с.: ил.
Настоящий сборник содержит примеры из экспертной практики лаборатории
криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России.
Приведенные заключения представляют собой интерес как для начинающих,
так и для опытных специалистов, проводящих экспертные исследования нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов – они демонстрируют практически весь
спектр задач экспертизы данного вида и содержат полные схемы их решения с применением комплекса инструментальных методов.
Данное издание предназначено для практического применения в экспертной
работе сотрудниками судебно-экспертных учреждений с целью повышения качества производства и оформления экспертных исследований.
3. Методические рекомендации по комплексному исследованию противоизносных и противозадирных присадок в трансмиссионных маслах и жидкостях : методические рекомендации для экспертов / подгот. О.В. Самойловой, Т.К. Тагировым, Н.В. Юдиным [и др.]. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте
России, 2016. – 114 с.: ил.
В предлагаемых методических рекомендациях обобщена информация о
назначении, классификации, составе и свойствах масел для механических трансмиссий; приведены методики анализа противоизносных и противозадирных присадок – как ранее опубликованные и адаптированные к современным реалиям, так и
вновь разработанные; дан обзор частных методик исследования компонентного состава ТММТ. Результаты систематизации приведенных методик положены в основу схемы комплексного исследования трансмиссионных масел для механических
трансмиссий с целью решения классификационных и идентификационных задач.
4. Дефекты лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей и способы
их устранения : в помощь экспертам / О.В. Хатунцева, С.В. Федотов [и др.].
М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2016. – 98 с.: ил.
В данном справочном пособии приведена классификация наиболее часто
встречающихся дефектов лакокрасочного покрытия транспортного средства; изложены сведения об основных технологических операциях формирования лакокрасочного покрытия кузовов легковых автомобилей; дано описание признаков рассматриваемых дефектов и способы их устранения; приведен пример заключения
эксперта по исследованию лакокрасочного покрытия кузова легкового автомобиля
с решением типовых вопросов.
Пособие подготовлено на основе систематизации накопленного опыта при
проведении комплексных экспертных исследований рассматриваемых объектов, а
также обобщения данных литературных источников в рассматриваемой области и
должно способствовать повышению качества экспертиз, проводимых в судебноэкспертных учреждениях Минюста России, обоснованности и достоверности выводов. Полезно оно будет и при подготовке начинающих экспертов, сертификации
и стажировке аттестованных судебных экспертов, рецензировании заключений экспертов для решения указанных выше задач.
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5. Экспертное исследование изделий из металлов и сплавов : учебное пособие / А.Н. Федоров, А.Б. Кутьин. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,
2017. – 206 с.
Данное пособие – первая часть пособия по исследованию изделий из металлов и сплавов. Работа подготовлена на основе обобщения литературных данных и
систематизации накопленного опыта при проведении экспертных исследований в
рассматриваемой области. Основная цель пособия – рассмотреть основные положения металловедения и технологии термической обработки, позволяющие получить достаточно полное представление о металловедении и необходимые при проведении экспертных исследований, а также при обучении стажеров-исследователей
по экспертной специальности 10.4 «Исследование изделий из металлов и сплавов».
Во второй части пособия будут представлены основные методы и методики
экспертного исследования металлов и сплавов, а также примеры заключений эксперта при решении типичных вопросов, встречающихся в экспертной практике при
исследовании санитарно-технических изделий, металлических канатов, автомобильной техники и изделий, поврежденных или разрушенных в процессе эксплуатации.
СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Перфилова Т.В., Чернова О.Ф. Опыт проведения биолого-товароведческой экспертизы галантерейных изделий из кожи крокодила // Теория и
практика судебной экспертизы. 2017. Том 12. № 4. – С. 59–64.
Биолого-товароведческая экспертиза кожгалантерейных изделий (клатчей,
барсеток, чемоданов, портфелей) показала, что их наружные части изготовлены из
кожи брюшной части крокодилов и аллигаторов, а внутренняя выстилка – из текстиля и кожи крупного и мелкого рогатого скота. Приведены диагностические признаки структуры кожи крокодилов.
2. Омельянюк Г.Г. Судебная экспертиза объектов дикой флоры и фауны :
учебное пособие. М.: Спутник+, 2017. – 103 с.
В книге исследуется судебно-экспертная деятельность при раскрытии и расследовании преступлений, рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с незаконной добычей и оборотом объектов дикой флоры и фауны.
Приводятся данные о состоянии и перспективах развития судебной экспертизы
объектов дикой флоры и фауны в России. Издание предназначено для преподавателей и студентов юридических вузов, судебных экспертов, следователей, адвокатов, научных работников.
3. Омельянюк Г.Г., Хазиев Ш.Н., Гулевская В.В. Судебно-экспертное
обеспечение расследования преступных посягательств на тигров // Теория и
практика судебной экспертизы. 2017. Том 12. № 2. – С. 18–26.
Рассмотрены проблемы криминалистического обеспечения расследования
преступлений в отношении тигров, деятельность международных организаций и
зарубежных судебно-экспертных учреждений, связанная с охраной этих животных.
Приведены сведения об особенностях анатомии и следов тигров в среде их обита6

ния. Дана общая характеристика судебно-трасологических, судебно-баллистических, зоологических, ветеринарных, молекулярно-генетических, токсикологических исследований, проводимых с целью установления обстоятельств, имеющих
значение для раскрытия, расследования и судебного разбирательства фактов незаконной охоты на тигров.
СУДЕБНАЯ АВТОТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Дефекты лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей и способы
их устранения : в помощь экспертам / О.В. Хатунцева, С.В. Федотов [и др.].
М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2016. – 98 с.: ил.
В данном справочном пособии приведена классификация наиболее часто
встречающихся дефектов лакокрасочного покрытия транспортного средства; изложены сведения об основных технологических операциях формирования лакокрасочного покрытия кузовов легковых автомобилей; дано описание признаков рассматриваемых дефектов и способы их устранения; приведен пример заключения
эксперта по исследованию лакокрасочного покрытия кузова легкового автомобиля
с решением типовых вопросов.
Пособие подготовлено на основе систематизации накопленного опыта при
проведении комплексных экспертных исследований рассматриваемых объектов, а
также обобщения данных литературных источников в рассматриваемой области и
должно способствовать повышению качества экспертиз, проводимых в судебноэкспертных учреждениях Минюста России, обоснованности и достоверности выводов. Полезно оно будет и при подготовке начинающих экспертов, сертификации
и стажировке аттестованных судебных экспертов, рецензировании заключений экспертов для решения указанных выше задач.
2. Махнин Е.Л., Новоселецкий И.Н., Федотов С.В. Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта
и оценки : курс лекций / под. общ. ред. С.А. Смирновой. М.: ФБУ РФЦСЭ при
Минюсте России, 2017. – 286 с.
Курс лекций разработан для подготовки специалистов и экспертов к профессиональной деятельности в качестве судебного эксперта по экспертной специальности 13.4 «Исследование транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки» в рамках дополнительной образовательной
программы профессиональной переподготовки по указанной экспертной специальности. Рассмотренные вопросы соответствуют темам программы переподготовки.
В курсе лекций приведены основные направления профессиональной деятельности эксперта-автотехника по специальности 13.4.
Курс лекций рекомендуется использовать при обучении экспертов и специалистов, подготовке к экзаменам на получение права самостоятельного производства судебных экспертиз по специальности 13.4, дальнейшего подтверждения квалификации судебных экспертов, при проведении курсов повышения квалификации
по экспертной специальности 13.4.
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СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Анохина Д.Г., Бутырин А.Ю., Крылова М.И. Использование специальных строительно-технических знаний при рассмотрении судом вопроса о том,
является ли спорная постройка самовольной // Теория и практика судебной
экспертизы. 2016. № 2 (46). – С. 86–95.
В статье определены пределы правомочий судебного эксперта-строителя при
рассмотрении в судебном порядке вопроса о том, является ли постройка самовольной; определены основные этапы судебно-экспертного исследования, его цели и
задачи.
2. Бутырин А.Ю., Граббе Т.А., Соколов Ю.Б., Статива Е.Б., Хишева О.И.
Определение технической возможности и разработка вариантов преобразования административных и складских зданий в соответствии с условиями, заданными судом // Методические рекомендации по проведению стоимостных и
преобразовательных исследований при производстве судебных строительнотехнических экспертиз / под общ. ред. А.Ю. Бутырина. М., 2016. – С. 256–309.
Данные методические рекомендации имеют своей целью определить содержание и последовательность действий эксперта в ходе проведения исследований,
направленных на определение технической возможности и разработку вариантов
преобразования административных и складских зданий.
3. Бутырин А.Ю., Статива Е.Б. Сборник примеров заключений по судебной строительно-технической экспертизе : практическое пособие для экспертов. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2016. – 314 с.
Издание включает 10 заключений экспертов по судебной строительно-технической экспертизе и комментарии к ним. Представленный материал послужит своеобразным учебным пособием для начинающих экспертов и позволит опытным экспертам соотнести свой практический опыт с опытом производства судебных строительно-технических экспертиз в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.
4. Butyrin A.Yu., Stativa Е.B. Dialectics and Logics in Forensic Enquiry of
Construction Facilities / А.Ю. Бутырин, Е.Б. Статива. Диалектика и логика в
судебной экспертизе строительных объектов // Journal of Advanced Research in
Law
and
Economics.
2016.
Vol 7,
No 5 (19):
995–1003.
DOI:
10.14505/jarle.v7.5(19).05. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.asers.eu/ioumals/iarle/iarleissues.
Основной целью статьи является разработка мер по обеспечению гармоничного развития научно-методического и понятийно-категориального аппарата судебного эксперта-строителя. Авторы на основе результатов обобщения и анализа
практики производства судебной строительно-технической экспертизы констатируют недопустимую упрощенность ее научно-методической основы, которая выразилась в отсутствии диалектики и логики как неотъемлемых элементов познания в
арсенале исследовательских средств судебного эксперта-строителя. В работе
наглядно демонстрируется возможность прямого применения законов диалектики
и методов логики в качестве основы решения практических задач, ставящихся следователем или судом перед экспертами.
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5. Бутырин А.Ю., Крылова М.И. Использование экономико-статистического метода при определении стоимости строительных работ в фирменных
расценках // Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка. Материалы
13-й международной конференции / под общ. ред. С.В. Захарова, И. Кратены.
Прага – Москва: ООО «АСН контроллинг», 2016. – С. 187–194.
Приведены методические рекомендации по использованию экономико-статистического метода при определении стоимости строительных работ в фирменных расценках на дату, предшествующую производству экспертизы.
6. Бутырин А.Ю., Данилкин И.А. Специфика предмета судебной строительно-технической экспертизы реконструируемого здания // Судебная экспертиза. 2016. № 3 (47). – С. 63–70.
Рассмотрены вопросы актуальности производства строительно- технических
экспертиз, специфика предмета исследования наиболее сложных объектов – реконструируемых зданий. Авторами выявлен ряд факторов, в наибольшей степени влияющих на поставленные перед экспертами вопросы: уникальность реконструируемого объекта, разнообразие дефектов, длительный срок эксплуатации, сложность
обследования, индивидуальность сметных расчетов и др. Приведен перечень интересующих следствие (суд) фактических данных, установление которых возможно
и необходимо в рамках производства судебных строительно-технических экспертиз реконструируемых зданий.
7. Бутырин А.Ю., Данилкин И.А. Технико-экономические аспекты экспертного исследования реконструируемых зданий // Недвижимость: экономика, управление. 2016. № 4. – С. 78–81.
В статье рассматривается специфика исследования реконструируемых зданий, обусловленная их уникальностью, разнообразием дефектов, длительностью
срока эксплуатации, сложностью обследования, индивидуальностью сметных расчетов и рядом других факторов. Авторы обосновывают необходимость формирования единого комплексного многокритериального подхода к исследованию рассматриваемых строительных объектов, определен оптимальный перечень вопросов, подлежащих обязательному изучению и разрешению.
8. Бутырин А.Ю., Данилкин И.А. Совершенствование судебно-экспертных исследований реконструируемых зданий и сооружений // Теория и практика судебной экспертизы. 2017. Том 12. № 2. – С. 27–33.
Рассмотрены методические проблемы одного из видов исследований, проводимых при производстве судебной строительно-технической экспертизы. Данные
исследования имеют целью установление видов, объемов и стоимости строительных работ, выполненных при реконструкции зданий и сооружений. Учитывая, с
одной стороны, постоянно растущую потребность судопроизводства в исследованиях этого вида, а с другой – недостаточную проработанность методических основ
их проведения, авторы детально обосновали оптимальный порядок действий при
решении одной из актуальных судебно-экспертных задач.
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9. Бутырин А.Ю., Данилкин И.А. Использование специальных строительно-технических знаний в расследовании мошенничества при реконструкции зданий и сооружений // Правовые вопросы недвижимости. 2017. № 1. –
С. 3–6.
В статье рассматриваются актуальные вопросы расследования мошенничества в строительстве при реконструкции зданий и сооружений в контексте обстоятельств, подлежащих установлению в порядке совместной деятельности следователей и экспертов-строителей; определены особенности специальных строительнотехнических знаний и возможности их использования при выявлении и расследовании указанной категории преступлений.
10. Бутырин А.Ю., Данилкин И.А. Проблемы определения рыночной
стоимости объектов недвижимости в процессе доказывания по уголовным делам // Судебная экспертиза. 2017. № 2 (50). – С. 29–35.
В статье рассматриваются существующие подходы к определению рыночной
стоимости объектов недвижимости в уголовном судопроизводстве. Авторами выявлен ряд проблемных вопросов, возникающих при производстве судебных строительно-технических экспертиз специалистами-оценщиками, приводятся различия
между деятельностью оценщика и судебного эксперта. Рассматривается специфика
специальных знаний экспертов, привлекаемых для определения рыночной стоимости объектов недвижимости в процессе доказывания по уголовным делам. Приводятся рекомендации для следствия (суда) по профильному высшему образованию,
которым должны обладать эксперты, привлекаемые для определения рыночной
стоимости объектов недвижимости.
11. Бутырин А.Ю., Статива Е.Б. Объемометрические задачи судебной
строительно-технической экспертизы // Восток-Запад: партнерство в судебной
экспертизе. Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы (13
декабря 2017 г., г. Актобе, Республика Казахстан) : мат-лы международ. науч.практ. конф. Актобе, 2017. – С. 68–73.
Рассмотрена наиболее распространенная на практике судебно-экспертная ситуация, разрешение которой требует использования специальных строительно-технических знаний в форме проведения судебной экспертизы, предмет которой –
виды, объемы, стоимость и качество строительных работ. Авторами представлен
перечень исследований, проведение которых позволяет установить эти характеристики строительства.
12. Фоменко А.Е. Совершенствование проведения натурных исследований в ходе судебной строительно-технической экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. 2017. Том 12. № 4. – С. 71–77.
Рассмотрены основные этапы натурных исследований (экспертного
осмотра), необходимых при производстве строительно-технической экспертизы.
Определены типичные проблемы, возникающие в ходе экспертного осмотра, предложены пути их решения. Приведены рекомендуемые варианты поведения эксперта в проблемных ситуациях, складывающихся во время осмотра.
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13. Чудиёвич А.Р., Бутырин А.Ю., Хамидова Д.В. Решение экспертных
вопросов, связанных с установлением принадлежности строительного объекта к множеству капитальных: методические рекомендации для экспертов //
Теория и практика судебной экспертизы. 2018. Том 13. № 1. – С. 41–51.
Работа посвящена проблеме отнесения строительных объектов к категории
капитальных (некапитальных). Подробно рассмотрены критерии решения данного
вопроса, изложен порядок проведения исследований по этому направлению судебной строительно-технической экспертизы. Особое внимание уделено сложным экспертным ситуациям. Систематизированы признаки, имеющие первостепенное или
вспомогательное значение при определении здания, строения и сооружения как капитального, либо не являющегося таковым. Использован значительный нормативно-регламентирующий материал и результаты обобщения, систематизации и
анализа складывающейся судебно-экспертной практики. Приведены конкретные
примеры.
СУДЕБНО-ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Бокова Т.Ф. Частная методика исследования круглых лесоматериалов
с целью определения их стоимости // Теория и практика судебной экспертизы.
2016. № 1 (41). – С. 64–70.
Изложены методические подходы производства судебно-товароведческой
экспертизы по решению вопросов, связанных с определением стоимости круглых
лесоматериалов, приведена программа экспертного исследования с примером из
экспертной практики. Подробно рассматривается процесс экспертного исследования, его стадии и связи между этими стадиями при производстве экспертиз в целях
определения рыночной стоимости круглых лесоматериалов.
2. Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том
числе с целью проведения их оценки : курс лекций / состав. А.А. Селиванов.
М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2017. – 118 с. : ил.
В работе изложен курс лекций по экспертной специальности 19.1 «Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки», в который включены: теоретические и правовые основы судебно-товароведческой экспертизы; организационные вопросы назначения и проведения судебно-товароведческой экспертизы; структура и содержание заключения эксперта-товароведа; основы товароведения промышленных товаров; методические подходы, приемы и методы, применяемые при производстве судебно-товароведческой экспертизы, а также программы исследования объектов судебно-товароведческой экспертизы.
3. Сборник примеров заключений эксперта по судебно-товароведческой
экспертизе промышленных (непродовольственных) товаров различных товарных групп : практическое пособие для экспертов / А.А. Селиванов,
М.А. Зубова, К.Л. Петров [и др.]. М.: ФБУ РФЦСЭ, 2017. – 156 с.
На конкретных примерах из экспертной практики рассмотрены методические
подходы при решении вопросов, ставящихся на разрешение судебно-товароведческой экспертизы в различных экспертных ситуациях.
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СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Смирнова С.А., Макушкин Е.В., Аснис А.Я., Васкэ Е.В., Дозорцева Е.Г.,
Сафуанов Ф.С., Шишков С.Н., Шипшин С.С., Ошевский Д.С., Бердников Д.В.,
Секераж Т.Н., Калинина А.Н. Информационное письмо «О неправомерности
определения достоверности показаний путем судебной экспертизы» // Теория
и практика судебной экспертизы. 2016. № 3 (43). – С. 64–73.
Информационное письмо подготовлено в связи с растущим числом обращений следователей и вынесением постановлений о назначении психологической экспертизы достоверности показаний по видеозаписям допросов и продиктовано необходимостью упорядочить экспертную практику, касающуюся исследования видеоматериалов проведения отдельных следственных действий с различными субъектами уголовного процесса. В информационном письме рассматриваются возможности назначения таких экспертиз и основания проводимых исследований, в соответствии с научными принципами профессиональной деятельности экспертов.
2. Сафуанов Ф.С., Савина О.Ф., Морозова М.В., Исаева И.В. Критерии
судебно-психологической экспертной оценки юридически релевантных эмоциональных состояний у обвиняемых: методические рекомендации // Теория
и практика судебной экспертизы. 2016. № 3 (43). – С. 46–58.
В методических рекомендациях приведена многомерная классификация судебно-психологического понятия аффекта, эмоциональных реакций и состояний.
Раскрыты критерии дифференциальной диагностики аффекта и эмоциональных состояний, оказывающих существенное влияние на сознание и поведение обвиняемых в момент совершения правонарушения. Даны алгоритм производства экспертизы эмоциональных состояний обвиняемого, типичные формулировки экспертных выводов, показано их юридическое значение.
3. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза : учебник для
академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2017. – 421 с. (Серия: Бакалавр.
Академический курс). ISBN 978-5-534-02397-8.
Первый отечественный учебник по судебно-психологической экспертизе для
психологов содержит материал, соответствующий современным образовательным
стандартам и учитывающий действующее законодательство. В издание включены
новейшие разработки как в области теоретико-методологических, организационноправовых и этических основ судебных экспертиз с применением психологических
знаний, так и в области производства предметных видов судебно-психологической
и комплексной психолого-психиатрической экспертиз в уголовном и гражданском
процессах. В конце каждой главы представлены ключевые понятия (тезаурус), вопросы и задания для самоконтроля, которые помогут учащимся усвоить теоретический материал.
4. Сборник примеров заключений эксперта по судебной психологической, судебной лингвистической и комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизе : практическое пособие для экспертов / подгот. О. В. Гагина [и др.]; под общ. ред. Т.Н. Секераж и В.О. Кузнецова. М.: ФБУ РФЦСЭ
при Минюсте России, 2016. – 338 с. : ил.
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В представленных примерах заключения изложены алгоритмы решения конкретных задач в области судебной психологической, судебной лингвистической и
психолого-лингвистической экспертизы. Охарактеризованы исследуемые материалы, применяемые методы, даны ссылки на используемые методики. Примеры позволят использовать в экспертной практике единый методический подход к решению задач, а также будут способствовать совершенствованию практики производства указанных экспертиз.
ния.

5. ГОСТ-Р: Судебно-психологическая экспертиза. Термины и Определе-

Стандарт разработан Федеральным бюджетным учреждением Российский
федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской
Федерации совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
им. В.П. Сербского». Внесен Техническим комитетом ТК 134 «Судебная экспертиза». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2016 № 2010-ст.
Стандарт устанавливает термины и определения, применяемые в судебнопсихологической экспертизе. Предназначен для применения лицами, проводящими
судебно-психологические экспертизы. Термины обязательны для применения при
использовании в документации, относящейся к судебно-психологической экспертизе, при проведении работ по стандартизации.
6. Сафуанов Ф.С., Секераж Т.Н. Деятельность, направленная на побуждение детей к суицидальному поведению: возможности судебно-психологической экспертизы [Электронный ресурс] // Психология и право. 2017. Том 7.
№ 2. – С. 33–45. DOI: 10.17759/psylaw.201706020.
Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» предусматривает уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие в его совершении (ст. 110.1 УК РФ), а
также за организацию деятельности, направленной на побуждение граждан к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ). Представленные дополнения к УК РФ
включают использование публично демонстрируемого произведения, средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей (в том
числе сеть Интернет). Возникают новые правовые последствия, значимые для судебно-психологической экспертизы, связанной с суицидом. В статье анализируются юридически значимые ситуации (доследственная проверка материалов и доведение до самоубийства), определяющие предмет судебно-психологической или
психолого-психиатрической экспертиз как психическое состояние подэкспертного
в период, предшествовавший самоубийству (смерти). Законодательные нововведения требуют применения специальных знаний в психологии и лингвистике. Одним
из предметов психолого-лингвистической экспертизы является направленность информационного материала (текстового, изобразительного, совокупности вербальной и невербальной информации) или коммуникативной деятельности субъекта на
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побуждение адресата к совершению самоубийства. Формулируются возможные вопросы к экспертам-психологам.
7. Сафуанов Ф.С., Кулаков С.С. Применение метода ранговой решетки в
практике комплексной психолого-психиатрической экспертизы по судебным
спорам родителей о воспитании ребенка [Электронный ресурс] // Психологопедагогические исследования. 2017. Том 9. № 2. – С. 128–144. DOI:
10.17759/psyedu.2017090212.
Рост числа дисфункциональных семей обусловливает увеличение числа
гражданских судебных споров о воспитании ребенка, в которых взаимоотношения
между участниками носят высококонфликтный характер. Актуальной задачей является исследование эмоционально-смыслового отношения к пережитым психотравмирующим ситуациям у родителей в условиях гармоничных и дисгармоничных семейных отношений. Методом ранговой решетки обследовано 20 родителей
из гармоничных семей и 30 родителей, проходивших комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу по вопросам об определении места жительства ребенка или порядка встреч ребенка с отдельно проживающим родителем. Показано, что применение метода ранговой решетки в исследовании высококонфликтных и гармоничных семей позволяет выявить некоторые особенности отношений супругов друг к другу и родителей к ребенку, в частности – особенности
эмоционального реагирования взрослых членов семьи на конкретные внутрисемейные ситуации, связанные с поведением партнера по браку и ребенка. Выделены
типы такого реагирования: стенический, амбивалентный и астенический; последние два типа имеют свои содержательные варианты.
8. Секераж Т.Н., Кузнецов О.В. Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза: формы, виды, перспективы развития // Теория и
практика судебной экспертизы. 2016. № 4 (44). – С. 98–107.
Выделены четыре основных этапа становления и развития комплексной психолого-лингвистической экспертизы в системе судебно-экспертных учреждений
Минюста России. Первый связан с возникновением и становлением психологической и лингвистической экспертиз как новых родов судебной экспертизы, разработкой программ подготовки экспертов, накоплением экспертного опыта. Второй
этап – это появление новых объектов и предмета исследования в психологической
экспертизе (информационные материалы и их направленность) и комплексных
психолого-лингвистических исследований. Третий этап – совершенствование методического обеспечения для производства комплексных исследований, формирование специализированных подразделений по делам, связанным с проявлением
экстремизма, модернизация программ подготовки экспертов, появление новых видов комплексных психолого-лингвистических исследований. Четвертый этап –
дальнейшее развитие психолого-лингвистической экспертизы, интеграция специальных психологических и лингвистических знаний и их применения, увеличение
числа объектов и задач, требующих комплексного подхода. Приводятся результаты
обобщения экспертной практики по комплексным психолого-лингвистическим
экспертизам за 2014–2016 гг.
9. Смирнова С.А., Секераж Т.Н., Кузнецов В.О. Междисциплинарные исследования в судебно-экспертных учреждениях Минюста России: актуальные
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направления лингвистической и психологической экспертизы // Теория и
практика судебной экспертизы. 2017. Том 12. № 4. – С. 6–11.
Статья посвящена актуальной проблеме междисциплинарных исследований
в судебно-экспертной практике. На примере комплексных психологических и лингвистических экспертиз по делам, связанным с противодействием экстремизму и
терроризму, проведено сравнение возможностей моно- и междисциплинарных исследований, отмечено преимущество комплексного подхода при исследовании информационных материалов. Показано, что только в его рамках можно выявить специальные признаки языковых и психологических феноменов, являющихся аспектами объективной стороны так называемых речевых преступлений. Приоритет данных исследований отмечен Межведомственной комиссией по противодействию
экстремизму в Российской Федерации. Комплексный подход при исследовании информационных материалов также активно реализуется в судебно-экспертных учреждениях других государств (Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Беларусь, Республике Узбекистан).
10. Секераж Т.Н., Кузнецов В.О. Экспертиза информационных материалов религиозного содержания в федеральных бюджетных судебно-экспертных
учреждениях Минюста России: актуальные организационные и методологические вопросы // Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы (13 декабря 2017 г.,
г. Актобе, Республика Казахстан) : мат-лы международ. науч.-практ. конф.
Актобе, 2017. – С. 236–242.
Рассмотрены актуальные организационные и методологические вопросы экспертизы информационных материалов религиозного содержания в федеральных
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России: формы проведения экспертизы, проблема участия религиоведа в комплексных психолого-лингвистических экспертизах, задачи, решаемые в рамках таких экспертиз.
11. Смирнова С.А., Секераж Т.Н., Кузнецов В.О. Ситуационные экспертные задачи в комплексных психолого-лингвистических экспертизах материалов по делам, связанным с противодействием экстремизму и терроризму // Ситуационный подход в юридической науке и практике: современные возможности и перспективы развития : мат-лы международ. науч.-практ. конф., посвященной 15-летию научной школы криминалистической ситуалогии БФУ
им. И. Канта. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2017. – С. 240–245.
Рассмотрены исследования интеграционного характера (психолого-лингвистические), проводимые специалистами и экспертами судебно-экспертных учреждений Минюста России в отношении материалов разного формата, публично используемых футбольными болельщиками во время матчей (плакатов, растяжек и
др.), а также их речевых и коммуникативных действий (скандируемых лозунгов,
речевок и др.). В интеграционном характере таких исследований проявляется ситуационный подход, в его рамках воссоздается событие, характер которого впоследствии подлежит правовой оценке компетентными органами. Реализация такого
подхода осуществляется на основании методики проведения психолого-лингвистической экспертизы материалов по делам, связанным с противодействием экстремизму и терроризму, успешно применяемой экспертами Минюста России с 2011
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года. В числе инициаторов исследований и судебных экспертиз не только представители следственных подразделений СК России, но и подразделений МВД России,
занимающихся противодействием экстремизму. Комплексный подход к исследованию «экстремистских» материалов показал свою эффективность и был одобрен
Межведомственной комиссией по противодействию экстремизму в Российской
Федерации и Национальным антитеррористическим комитетом.
12. Васкэ Е.В. Судебно-психологическая экспертиза в доказывании по
уголовному делу: проблемные вопросы // Прикладная юридическая психология. 2016. №3. – С. 32–39.
Исследованы проблемные вопросы, связанные с признанием заключения судебно-психологической экспертизы доказательством по уголовному делу. Отдельные виды судебно-психологической экспертизы рассмотрены в прикладном аспекте. На конкретных примерах показано, что несмотря на максимальные возможности для получения и углубления профессиональных знаний (курсы повышения
квалификации, наличие фундаментальных трудов отечественных ученых в области
методологии проведения судебно-психологической экспертизы, большого числа
научно-практических и учебных пособий, методических рекомендаций, информационных писем) эксперты-психологи допускают противоречия в экспертных выводах и выходят за пределы своей компетенции. Рассмотрены ситуации расследования по уголовному делу, связанные с процессуальными и тактическими ошибками
следователя, когда малолетнего ребенка неоднократно опрашивают и допрашивают по одним и тем же обстоятельствам, подвергают процедуре активации памяти, после чего фиксируют показания под видеозапись, которую предоставляют в
распоряжение экспертов. Показано, что психологический анализ таких видеозаписей при проведении судебно-психологической экспертизы сопряжен с большими
трудностями, особенно в тех случаях, когда законные представители несовершеннолетнего активно препятствуют расследованию, понуждая ребенка изменить свои
показания, а следователи, несмотря на процессуальные нормы, допускают различные манипуляции со стороны участвующих в допросе лиц. В статье рассмотрены
актуальные вопросы, касающиеся допроса эксперта-психолога в суде, даны рекомендации по пресечению некорректного поведения других участников судебного
заседания, освещены дискуссионные вопросы, связанные с возможностью или невозможностью определения достоверности показаний путем судебно-психологической экспертизы, сделан вывод о неправомерности назначения и выполнения экспертиз достоверности информации по видеозаписям следственных действий.
СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Кукушкина О.В. Методы анализа, применяемые в судебной лингвистической экспертизе // Теория и практика судебной экспертизы. 2016.
№ 1 (41). – С. 118–126.
Дан обзор методов анализа, указываемых экспертами в заключении эксперта,
которые разделены на формальные и собственно семантические, и рассмотрены с
точки зрения корректности описания, верифицируемости и применимости в судебной лингвистической экспертизе при установлении смысла сказанного. Предложено определение общего метода при решении семантических задач, основанное
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на положениях теории судебной экспертизы об экспертном методе. Рассматриваются применяемые в лингвистической экспертизе общенаучные методы (наблюдение, описание, эксперимент, измерение и моделирование).
2. Саженин И.И. К проблеме анализа заглавий при производстве судебных лингвистических экспертиз // Теория и практика судебной экспертизы.
2016. № 2 (42). – С. 120–124.
Рассмотрена проблема анализа заглавий при проведении судебных лингвистических экспертиз текстов средств массовой информации в рамках дел по клевете и защите чести и достоинства. Сформулирован ряд положений, которые могут
быть использованы при анализе заголовков в процессе производства лингвистических экспертиз.
3. Дайлоф Е.Л. К вопросу о лингвистическом анализе невербального
компонента креолизованного текста: проблемы вербализации смыслового содержания // Теория и практика судебной экспертизы. 2016. № 3 (43). – С. 76–
81.
Статья посвящена методическим вопросам анализа невербального компонента в рамках проведения лингвистического исследования креолизованных текстов по делам, связанным с проявлением экстремизма. На примерах из экспертной
практики рассматриваются функции невербального компонента креолизованного
текста, виды семантических связей между изображением и вербальной частью в
разных типах креолизованных текстов, предлагается алгоритм семантического анализа креолизованного текста как объекта судебной экспертизы.
4. Кукушкина О.В. Негативная информация: утверждение о факте или
выражение мнения? // Теория и практика судебной экспертизы. 2016. № 3 (43).
– С. 132–145.
Рассматриваются основные проблемы, связанные с установлением типа негативной информации и разграничением фактов и мнений. Эта задача является одной
из самых сложных в лингвистической экспертизе и требует серьезной методической разработки. При ее решении эксперт сталкивается с неоднозначностью терминов и формулировок вопросов, а также со сложностью самого объекта исследования – семантики утверждений, содержащихся в высказывании. В статье анализируется содержание основных терминов, традиционно используемых при решении
этой экспертной задачи, и предлагается метод ее решения. В основе данного метода, названного «фактологическим квадратом», лежит анализ высказывания по четырем семантическим параметрам: наличию в нем утверждения о совершении действия; верифицируемости этого утверждения на основе конкретности описания
действия и его потенциальной наблюдаемости; отсутствию альтернативы, т. е. указания на другую возможность; цели сообщения негативной информации. В статье
анализируются также основные типы фактологической информации и приводятся
конкретные примеры семантического анализа утверждений на основе предлагаемого метода.
5. Баранов А.Н., Паршин П.Б. Категория пропаганды в лингвистической
экспертизе текста // Теория и практика судебной экспертизы. 2017. Том 12.
№ 2. – С. 53–65.
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Рассмотрена категория пропаганды в качестве лингвистически определяемого понятия. Показано, что, будучи термином законодательства, категория пропаганды испытывает влияние семантики слова пропаганда как единицы, принадлежащей литературному русскому языку. Предложен анализ разнообразных определений пропаганды в их исторической эволюции – от первого появления слова в русских толковых словарях до его современных словарных толкований. Проанализирована многозначность лексической единицы «пропаганда». Особое внимание уделено отличию пропаганды от других форм персуазивной коммуникации и прежде
всего от рекламы, включая рекламу политическую.
6. Изотова Т.М., Кузнецов В.О., Плотникова А.М. Судебная лингвистическая экспертиза по делам об оскорблении : научно-информационное пособие
для экспертов. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2016. – 89 с. : ил., табл.
В пособии изложены теоретические основы судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении, определение предмета, объекта и задач этого
вида экспертизы, а также алгоритм их решения.
СУДЕБНАЯ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Саклантий А.Р., Таубкин И.С. Температура тления табачных изделий.
Метод ее измерения с помощью микротермопар для решения вопроса о причине пожара // Теория и практика судебной экспертизы. 2016. № 1 (41). –
С. 112–117.
Предложен метод измерения температуры тления табачных изделий с использованием микротермопар и определены ее значения для некоторых марок сигарет.
2. Таубкин И.С. Микробиологическое самовозгорание как причина пожаров: методические рекомендации для следователей и экспертов // Теория и
практика судебной экспертизы. 2016. № 4 (44). – С. 73–85.
Сообщается перечень продуктов растительного происхождения, склонных к
микробиологическому самонагреванию и самовозгоранию. Рассмотрены условия и
признаки возникновения и развития этих процессов в сене и торфе. Приведен пример из экспертной практики пожара скирды сена в результате его микробиологического самовозгорания. Показано, что «сенной клинкер» может возникать как при
самовозгорании, так и при поджоге сена снаружи; таким образом, он не является
дифференцирующим признаком поджога. Приведены зависимости для расчета
условий теплового самовозгорания сена и торфа, а также примеры этих расчетов.
Сообщаются литературные данные о количестве тепла, выделяемого различными
материалами при 20°С и их аэрации; сведения, необходимые для анализа версии о
причине пожара сена и торфа в результате их микробиологического самовозгорания.
3. Таубкин И.С. Влияние фитильного эффекта на условия зажигания
жидкостей и самовозгорания жидких и твердых органических субстанций: методические рекомендации для экспертов // Теория и практика судебной экспертизы. 2017. Том 12. № 1. – С. 40–47.
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Рассмотрены условия зажигания горючих жидкостей, имеющих высокие температуры воспламенения, на материалах (тканях, изоляционных материалах) с
весьма развитой поверхностью, т. е. с учетом «фитильного эффекта». Показано, что
подобные жидкости могут быть воспламенены при температурах более низких, чем
их стандартные температуры воспламенения. При определении природы жидкости,
использованной для поджога людей и (или) материальной обстановки, должен учитывать «фитильный эффект». Обсуждается влияние данного эффекта на самовозгорание жидкостей и твердых плавких органических субстанций на пористых материалах.
4. Таубкин И.С. Определение температуры и длительности горения древесины на пожаре по параметрам ее обугленного слоя. Методические рекомендации // Теория и практика судебной экспертизы. 2017. Том 12. № 4. – С. 37–
47.
Приведен критический анализ методики по определению температуры и длительности горения древесины на пожаре по параметрам ее обугленного слоя. Показана возможность использования для производства пожарно-технических экспертиз значения скорости обугливания изделий большого сечения (балок, колон) из
древесины хвойных пород, приведенного в СП 64.13330.2011.
5. Таубкин И.С. Поджог. Мотивы, признаки, способы и средства: метод.
рекомендации для экспертов и следователей. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте
России, 2017. – 324 с.
В книге рассмотрены мотивы, признаки, способы и средства поджогов, используемые для сокрытия различных преступлений и для совершения убийств.
Приведена структура признаков, необходимых для выявления поджогов. Рассмотрены отдельные аспекты зажигания, горения и самовозгорания твердых веществ и
материалов, а также жидких веществ. Приведены параметры их пожарной опасности.
Разобраны недостатки производства судебных пожарно-технических экспертиз. Приведен критический анализ распространенных в судебно-экспертной практике методик. Отмечены типичные недостатки осмотра места происшествия по делам о поджогах с целью сокрытия убийств или их совершения, существенно влияющие на установление истины по делу. Приведены рекомендации по их устранению.
СУДЕБНАЯ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Сборник примеров заключений по судебной компьютерно-технической экспертизе: практическое пособие для экспертов / Хатунцев Н.А. [и др.].
М.: РФЦСЭ при Минюсте России, 2016. – 144 с.
В сборник, составленный экспертами лаборатории судебной компьютернотехнической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, включены примеры
исследований наиболее распространенных объектов, а также представлены часто
встречающиеся ситуации, с которыми сталкиваются эксперты лаборатории при
проведении экспертиз данного направления.
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2. Глушков М.Р. Атрибуты видеофайла как объект фальсификации //
Эксперт-криминалист. 2016. №3. – С. 3–5.
Приведена классификация способов фальсификации видеозаписей, фигурирующих в уголовном судопроизводстве. Показана фактическая ее возможность без
специального образования и специального оборудования. Как средство маскировки
фальсификации цифровой видеозаписи рассмотрено изменение атрибутов видеофайла. Показана возможность выявления такой маскировки.
СУДЕБНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Сборник примеров заключений эксперта по судебно-экологической
экспертизе: практическое пособие для экспертов / Н. Д. Кутузова [и др.]. М.:
РФЦСЭ при Минюсте России, 2017. – 152 с.
В сборник, составленный экспертами лаборатории судебно-экологической
экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, включены примеры исследований
наиболее распространенных объектов, а также представлены часто встречающиеся
ситуации, с которыми сталкиваются эксперты лаборатории при проведении экспертиз данного направления.
СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Нерсесян М.Г. Возможности судебной финансово-кредитной экспертизы при расследовании незаконной банковской деятельности // Теория и
практика судебной экспертизы. 2017. Том 12. № 4. – С. 65–70.
Одной из часто назначаемых экспертиз в ходе расследования незаконной банковской деятельности является судебная экономическая экспертиза, в том числе и
судебная финансово-кредитная. В статье рассмотрены особенности назначения и
производства такой экспертизы, решаемые ею задачи. На примере из экспертной
практики проиллюстрированы возможности судебной финансово-кредитной экспертизы, проведенной по документам официального и неофициального (чернового) учета преступного сообщества, а также пределы компетенции эксперта-экономиста при определении величины дохода, комиссионного вознаграждения, полученного в результате совершения незаконных банковских операций.
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