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1. Судебная экспертиза в международном правоприменении: моно-
графия / С.А. Смирнова, И.Э. Никитина, Ш.Н. Хазиев [и др.]. – М. : ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России, 2019. – 402 с. 
 Представлен современный мировой опыт международного сотрудничества в 
сфере экспертно-криминалистической деятельности. Проанализированы правовые 
основы экспертно-криминалистической деятельности на национальном уровне 
ведущих государств мира и в рамках интеграционных и межправительственных 
объединений, дана правовая регламентация экспертно-криминалистической 
деятельности в формате прогрессивного развития международного права и его 
институтов. Рассмотрен международно-правовой режим экспертно-
криминалистической деятельности в целях отправления международного 
правосудия по уголовным делам. Исследованы экспертно-криминалистические 
аспекты деятельности ведущих интеграционных и межправительственных 
объединений – ООН, Интерпола, Европейского Союза, СНГ, а также между-
народных и интернационализированных уголовных судов и трибуналов. Даны 
методологические основы экспертно-криминалистической деятельности в рамках 
осуществления международного сотрудничества в аспекте создания частной 
теории менеджмента качества судебно-экспертной деятельности. В работе 
уделено внимание криминалистическим информационным системам в деле 
обеспечения основных форм сотрудничества государств в сфере экспертно-
криминалистической деятельности. 
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
1. Дементьев В.Н., Смирнова С.А., Омельянюк Г.Г., Сулимова Е.Б., 

Григорьева Т.В., Сулимов А.А. Судебная патентно-техническая экспертиза 
по установлению факта использования изобретения или полезной модели: 
учебно-методическое пособие. – М. : Проспект, 2020. – 80 с. 

В пособии, подготовленном ведущими специалистами ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, МОО «Палата патентных поверенных» и кафедры судебно-
экспертной деятельности РУДН, приводятся методические рекомендации по 
производству судебной патентно-технической экспертизы в целях установления 
факта использования продукта или способа, охраняемых патентом в качестве 
объектов интеллектуальной собственности, − изобретения или полезной модели. 

Издание предназначено для судебных экспертов, судей, адвокатов, 
преподавателей и студентов вузов, научных работников. 
 

2. Смирнова С.А., Гулевская В.В., Омельянюк Г.Г. Судебная экспертиза 
объектов интеллектуальной собственности – новое направление судебно-
экспертной деятельности Минюста России // Теория и практика судебной 
экспертизы. – 2018. – Том 13. – № 2. – С. 16–26. https://doi.org/10.30764/1819-
2785-2018-13-2-16-26 

Рассмотрены основные предпосылки формирования в системе судебно-
экспертных учреждений Минюста России нового направления судебно-
экспертной деятельности – судебной экспертизы объектов интеллектуальной 
собственности. Предложено определение предмета, сформулированы типовые 
задачи и составлен примерный перечень вопросов, ставящихся на разрешение 
этой экспертизы. 
 

3. Омельянюк Г.Г., Гулевская В.В., Савенко А.С. Классификация 
объектов интеллектуальной собственности для целей судебной экспертизы // 
Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. – Том 14. – № 1. – С. 6–12. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-6-12 

Рассмотрено соотношение понятий объекта судебной экспертизы 
интеллектуальной собственности и объекта интеллектуальной собственности. 
Проанализированы характеристики этих объектов, в частности нематериальная 
природа объектов интеллектуальной собственности и материальный характер 
объектов судебной экспертизы интеллектуальной собственности. Проведено 
разграничение понятий «интеллектуальная собственность», «промышленная 
собственность» и «нематериальные активы». Предложена классификация 
объектов интеллектуальной собственности для целей судебной экспертизы на 
основе практики назначения судами экспертиз объектов интеллектуальной 
собственности. Обосновано выделение в системе Минюста России нового рода 
судебной экспертизы, а также четырех новых экспертных специальностей: (1) 
исследование объектов авторского права и объектов смежных прав, (2) 

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-2-16-26
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-2-16-26
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-6-12
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исследование объектов патентного права и нетрадиционных объектов, (3) 
исследование средств индивидуализации, (4) определение стоимости объектов 
интеллектуальной собственности. 
 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСЕЙ 

1. ГОСТ Р 58332-2018. «Судебная экспертиза фонограмм. Термины и 
определения». – М. : Стандартинформ. 2019. 

Разработан Федеральным бюджетным учреждением Российский феде-
ральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской 
Федерации, Федеральным государственным казенным учреждением «Экспертно-
криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», Институтом Криминалистики Центра специальной техники 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Главным управлением 
криминалистики Следственного комитета Российском Федерации, Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Московский государственный лингвистический университет», 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 134 «Судебная 
экспертиза». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2018 г. № 1158-ст. 

 
2. Сборник примеров заключений эксперта по криминалистической 

экспертизе видео- и звукозаписей: практическое пособие для экспертов / 
А.Г. Бояров, И.В. Гарт, Г.В. Марфин, С.Б. Шавыкина, О.О. Власов, Т.Н. Сви-
рава, С.А. Войтов, С.М. Петров, Е.С. Цветкова; под ред. Ф.О. Байрамовой / 
М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2018. – 92 с. 

В Сборнике, подготовленном по результатам обобщения экспертной 
практики, представлены примеры заключений эксперта по наиболее типичным 
задачам криминалистической экспертизы видео- и звукозаписей. 

 
3. Методика исследования файлов, содержащих цифровые изображения 

(16м-01, 21м-02), редакция 01, утвержденная приказом директора ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России от 18.12.2018 № 303/1-1 / А.Г. Бояров, О.О. Власов, 
Е.С. Карпухина, А.К. Сидорова, Н.А. Хатунцев, С.Б. Шавыкина. 

Данная методика является одним из этапов при решении задач, 
направленных на поиск изменений видеофонограмм форматов AVI, MPEG-
4/MOV, и применяется для решения вопроса: «Получены ли представленные на 
исследование видеофонограммы из одной исходной?». 
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4. Информационное письмо, утвержденное решением НМС ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России от 26.12.2019.  

В информационном письме излагаются: 
– требования, предъявляемые для освоения вариативного модуля 5 

«Методические основы инструментального исследования голоса и звучащей 
речи» экспертной специальности 7.1 «Исследование голоса и звучащей речи» к 
экспертам, имеющим высшее образование по специальностям, входящим в список 
для вариативного модуля 4 «Методические основы лингвистического 
исследования голоса и звучащей речи», и аттестованным на право 
самостоятельного производства экспертиз по указанному модулю; 

– требования, предъявляемые к учебным заключениям эксперта, а также к 
заключениям эксперта, подготавливаемым для направления на рецензирование в 
рамках аттестации/переаттестации на право самостоятельного производства 
судебных экспертиз, а также в рамках обучения по программам профессиональной 
переподготовки по экспертным специальностям криминалистической экспертизы 
видео- и звукозаписей 7.1 «Исследование голоса и звучащей речи», 7.2 
«Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов 
звукозаписей», 7.3 «Исследование видеоизображений, условий, средств, 
материалов и следов видеозаписей».  

 
5. Жарких С.С., Годлевский А.А., Кривощеков С.А. Возможности 

комплексных исследований экспертизы видеозаписи и автотехнической 
экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. – Том 14. – 
№ 2.– С. 67–83. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-2-67-83 

В статье рассмотрены возможности криминалистической экспертизы 
видеозаписей и автотехнической экспертизы при производстве комплексных 
экспертиз, в том числе при исследовании обстоятельств дорожно-транспортного 
происшествия. Приведены примеры из практики государственных экспертов 
судебно-экспертных учреждений Минюста России. Эта обзорная работа 
предназначена для ознакомления экспертов-видеотехников и экспертов-автотех-
ников с возможностями, которые появляются при проведении комплексного 
исследования механизма дорожно-транспортных происшествий. 

 
6. Бессонов А.А., Бояров А.Г., Степанов М.В. Метод производства судеб-

ной экспертизы фонограмм с использованием данных о частоте электри-
ческого тока сети// Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. – Том 14. 
– № 2. – С. 43–50. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-2-43-50 

В статье описаны новые для российской экспертной практики возможности 
технического определения аутентичности фонограммы и особенностей ее 
изготовления при производстве судебной экспертизы фонограмм. В основе 
предлагаемого метода – сравнение показателей частоты электрического тока сети, 
отраженных на исследуемой фонограмме, с эталонными показателями частоты 
электрического тока сети, учет которых ведется с помощью специального 
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аппаратно-программного комплекса. Метод разработан румынским экспертом 
Каталином Григорасом в 2005 году. За рубежом при производстве 
фоноскопических экспертиз данный метод используется с 2009 года и получил 
название Electric Network Frequency (ENF) Criterion. Раскрыта сущность метода, 
его возможности и ограничения, практическая ценность для установления 
наличия либо отсутствия монтажа фонограммы, даты и времени ее изготовления. 
Статья предназначена для экспертов как краткое описание метода и следователей 
(дознавателей) для ознакомления с новыми возможностями экспертных методов. 

 
7. Бояров А.Г., Сипаров И.С. Криминалистическое исследование фоно-

грамм формата MP3 // Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. – 
Том 14. – № 4. – С. 125–136. (Англ.). https://doi.org/10.30764//1819-2785-2019-14-
4-125-136 

Рассмотрены специальные аспекты технического исследования фонограмм 
в формате MP3. Раскрыты особенности формирования и исследования MP3-
фонограмм: следы кодирования MP3 во временной и спектральной областях, 
особенности анализа структуры MP3-файлов, методы обнаружения 
перекодирования MP3-записей, методы групповой идентификации MP3-
рекордеров и MP3-кодеков. 

Кодирование MP3 оставляет определенные следы его использования. Из-за 
психоакустической модели неразличимые спектральные компоненты удаляются 
из спектра сигнала. Следы использования психоакустических кодеков также 
хорошо видны на динамической спектрограмме в виде прямоугольных областей с 
близкой к нулевой энергией спектру. Представленные в статье методы позволяют 
определить точное положение фрейма MP3 в сигнале по его свойствам. 
Предлагаемые методы выявляют кодирование, множественное кодирование, а 
также редактирование аудио без перекодирования – путем исследования 
периодичности обнаруживаемых по карте размещения фреймов. Формат файла 
MP3 определяет структуру заголовка фрейма, обеспечивая обнаружение любой 
периодичности всех особенностей MP3-фреймов. Инструмент, основанный на 
этом подходе, выявляет нарушения порядка в MP3-фреймах, обусловленные 
редактированием в «цифровой» области – ручным удалением аудиоинформации с 
помощью HEX-редактора. 

 
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОРУЖИЯ И СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА 

1. Кокин А.В., Бушуев В.В. Проблемы дополнительного профессиональ-
ного образования экспертов государственных судебно-экспертных учреждений 
/ Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании 
преступлений. Сборник материалов VII Всеросс. науч.-практ. конф. (5–6 
марта 2019 г.) : научное электронное издание (71,5 Мб). – М. : ЭКЦ МВД 
России, 2019. – С. 178–181. 
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Дополнительное профессиональное образование экспертов в нашей стране 
осуществляется путем реализации программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки. В МВД и Минюсте России 
отмечаются различные подходы при реализации соответствующего законода-
тельства. В статье обсуждаются некоторые проблемы в указанной сфере. 

 
2. Кокин А.В. Проблемы реализации единого научно-методического 

подхода к экспертной практике в государственных судебно-экспертных 
учреждениях // Вопросы экспертной практики. – 2019. – № S1. – С. 301–306. 

Обсуждаются проблемы организации и производства судебных экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях на основе единого научно-
методического подхода к экспертной практике, профессиональной подготовке и 
специализации экспертов. Представлен краткий анализ причин отсутствия 
единообразия в указанных сферах на примере судебно-баллистической экспертизы. 

 
3. Кокин А.В. О целесообразности продолжения дискуссии о боеприпасах 

в судебной экспертизе // Вопросы экспертной практики. – 2019. – № S1. – 
С. 307–310. 

Рассмотрена проблема противоречивости методик, используемых в судебно-
экспертных учреждениях Минюста и МВД России при решении вопроса об 
отнесении патронов к категории боеприпасов. По мнению автора, решение этого 
вопроса находится в юридической плоскости, и имеются все основания для 
прекращения безосновательной дискуссии об отнесении тех или иных видов 
патронов к категории боеприпасов. 

 
4. Кокин А.В. Цугцванг судебно-баллистической экспертизы патронов // 

Судебная экспертиза. – 2019. – № 1 (57). – С. 43–55. 
В статье обсуждается ситуация, сложившаяся в судебной баллистике, при 

решении вопроса об отнесении патронов к категории боеприпасов. Автором 
проведен анализ противоречивых положений методик Минюста и МВД России, 
которые объяснены рядом просчетов, допущенных их разработчиками: 
нерациональным подходом к формулированию сущности методик, игнориро-
ванием всего комплекса стандартов в области стрелкового оружия и боеприпасов, 
ведомственной разобщенностью. Отмечается, что данная проблема обусловлена 
не только субъективными, но и рядом объективных причин, связанных с 
несовершенством действующего законодательства, различной трактовкой 
понятия «боеприпас» в технических стандартах и правовых актах. Автор 
полагает, что вопрос об отнесении патрона к боеприпасам является не 
техническим, а юридическим, и для его решения никаких специальных знаний не 
требуется. Постановка такого вопроса перед экспертом не корректна, и ответ на 
него выходит за пределы его компетенции. Поскольку решение этой задачи 
находится в юридической плоскости, то имеются все основания для прекращения 
экспертной дискуссии об отнесении тех или иных видов патронов к категории 
боеприпасов, как безосновательной. Очевидно, что существуют все предпосылки 
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для разработки единой межведомственной методики для решения экспертных 
вопросов по определению наименования патрона, его штатности и пригодности 
для стрельбы. 

 
5. Kokin A. Bullet Examinations from the Executions of the Russian Emperor 

Nicholas II Romanov and His Family // AFTE Journal. – 2019. – Т. 51 (№ 2). – 
Р. 114–121. 

The family of Russian Emperor Nicholas II were executed by revolutionaries in 
1918. Seventy years after this event, bullets were found from the shooting. The paper 
describes the results of the examination of recovered bullets. Part of the uniqueness of 
this examination is that the bullets remained in the ground for over 70 years and despite 
such a considerable period of time, examiners managed to make comparisons that 
resulted in identifications. 

 
6. Кокин А.В. К вопросу о дополнительном профессиональном образова-

нии экспертов государственных судебно-экспертных учреждений систем МВД 
и Минюста России // Судебная экспертиза. – 2019. – № 2 (58). – С. 108–114. 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) судебных экспертов 
в нашей стране осуществляется путем реализации программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки. В МВД и Минюсте 
России имеет место различное толкование положений федерального 
законодательства в сфере ДПО. В МВД России ДПО сотрудников, вновь 
принятых на должности экспертов, проводится в форме повышения 
квалификации. Автор полагает, что повышение квалификации, как форма 
реализации ДПО, возможна только в отношении экспертов, имеющих право 
самостоятельного производства хотя бы одного вида экспертизы, а в отношении 
сотрудников, еще не являющихся экспертами, следует проводить только 
профессиональную переподготовку. Реализация положений законодательства о 
ДПО в отношении вновь поступивших работников в системе Минюста России 
осуществляется посредством их обучения по программам профессиональной 
переподготовки. Анализ содержания программ ДПО обоих ведомств по 
аналогичным экспертным специальностям позволяет говорить о существенной 
диспропорции в трудоемкости их освоения, прежде всего, специальных 
дисциплин. Сложившаяся ситуация не способствует реализации положений 
федерального законодательства о едином научно-методическом подходе к 
экспертной практике, профессиональной подготовке и специализации экспертов.  
Поэтому экспертное сообщество должно стремиться к унификации методологии 
судебной экспертизы и преодолению ее ведомственного характера, построению 
совместной методической работы в соответствии с едиными научными 
критериями, а также выработке единых принципов подготовки и переподготовки 
экспертных кадров. 
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7. Кокин А.В., Лихачев А.С. Ведомственность и проблема поиска единых 
подходов к регулированию судебно-экспертной деятельности на примере 
судебно-баллистической экспертизы // Закон. – 2019. – № 10. – С. 73–79. 

На примере судебно-баллистической экспертизы анализируются проблемы, 
стоящие на пути реализации единого научно-методического подхода к экспертной 
практике, профессиональной подготовке и специализации экспертов 
государственных судебно-экспертных учреждений. В методическом плане 
наиболее острой проблемой судебной баллистики является противоречивость 
действующих методик Минюста и МВД России по решению вопроса об 
отнесении патронов к категории боеприпасов. Анализ положений соответству-
ющих методик, а также нормативной правовой базы и государственных 
стандартов, положенных в основу методик, позволяет сделать вывод об их 
неоднозначности и необъективности, что обуславливает противоречивость 
выводов экспертиз. Авторы полагают, что вопрос об отнесении патрона к 
боеприпасам является не техническим, а юридическим, и для его решения 
никаких специальных знаний не требуется, следовательно, имеются все основания 
для разработки единой межведомственной методики. Второй рассматриваемой 
проблемой является дополнительное профессиональное образование (ДПО) 
судебных экспертов, которое осуществляется путем реализации программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. При 
этом в Минюсте и МВД России имеет место различное толкование положений 
федерального законодательства в сфере ДПО. Сравнение программ ДПО по 
судебно-баллистической экспертизе указанных министерств показывает различие 
в формах их реализации и трудоемкости освоения. Третьей проблемой, 
обсуждаемой в статье, является несоответствие в наименованиях экспертных 
специальностей разных ведомств. По мнению авторов, в настоящее время в силу 
ведомственной разобщенности и недостаточной определенности действующего 
законодательства решить отмеченные противоречия проблематично. Выходом из 
сложившейся ситуации является скорейшее принятие нового закона о судебно-
экспертной деятельности, положения которого определяют высокие критерии 
объективизации судебной экспертизы и направлены на повышение 
эффективности деятельности по организации и производству судебной 
экспертизы на основе единого научно-методического подхода к экспертной 
практике, профессиональной подготовке и специализации экспертов. 

 
8. Кокин А.В., Лихачев А.С., Качан В.Н. Методика решения экспертного 

вопроса об отнесении деталей и сборочных единиц ручного огнестрельного 
оружия к основным частям: Методические рекомендации. – М. : Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – 19 с. 

В методических рекомендациях излагаются критерии и общий алгоритм 
решения задач по отнесению объектов к основным частям огнестрельного оружия 
и определения их пригодности для использования по целевому назначению. В 
соответствии с принципами построения типовой экспертной методики 
определены круг объектов исследования, сущность методики, перечень подзадач, 
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совокупность признаков, характеризующих объект исследования, последова-
тельность действий эксперта. 

Работа предназначена для работников судебно-экспертных учреждений, 
оперативных сотрудников, дознавателей, следователей, судей и учащихся высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности «судебная экспертиза». 

 
9. Астапова Н.В., Лихачев А.С. Об особенностях исследования огне-

стрельных повреждений, причиненных эластичными снарядами патронов 
травматического действия, при решении вопроса о расстоянии выстрела // 
Теория и практика судебной экспертизы: Международный опыт, проблемы, 
перспективы : Сборник научных трудов II Международного форума. – М. : 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – С. 22–26. 

В статье указывается на необходимость при исследовании огнестрельных 
повреждений, причиненных эластичными снарядами патронов травматического 
действия, учитывать множество дополнительных факторов, способных повлиять 
на правильность решения поставленного вопроса об огнестрельности повреждения 
и расстоянии выстрела. Приведены примеры из экспертной практики и 
результаты экспериментов. 

 
10. Зорин Ю.В., Лихачев А.С. Исследование огнестрельных повреждений, 

причиненных выстрелами из карабина самозарядного охотничьего «Сайга-
410К» // Энциклопедия судебной экспертизы. – 2019. – № 1 (20). URL: 
http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/ ballistic_examination/826/ (дата 
обращения 24.04.2020). 

В статье описаны результаты исследования морфологических характеристик 
повреждений на экспериментальных мишенях (форма и размер входного 
повреждения, наличие копоти, наличие/отсутствие разлета обкладок пули), 
причиненных выстрелами из карабина самозарядного охотничьего «Сайга-410К» 
с различных дистанций. Также приведены концентрации элементов, характерных 
для продуктов выстрела (сурьма (Sb), олово (Sn), свинец (Pb), барий (Ва)). 

 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА МАТЕРИАЛОВ, ВЕЩЕСТВ 
И ИЗДЕЛИЙ 

 
1. Самойлова О.В. Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных 

материалов: курс лекций. – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2018. – 
82 с. 

Курс лекций предназначен для специалистов, проходящих подготовку по 
экспертной специальности «Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных 
материалов», и может быть полезен для экспертов, повышающих свою 
квалификацию в данной области экспертной деятельности. 
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2. Самойлова О.В. Криминалистическое исследование нефтепродуктов 
и горюче-смазочных материалов в СЭУ Минюста России : (обобщение 
экспертной практики за период 2013–2017 гг.). – М. : ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, 2019. – 106 с. 

Рекомендуется в качестве методического материала для экспертов, 
практикующих в области криминалистического исследования нефтепродуктов и 
горюче-смазочных материалов. Рассмотрены типовые ошибки и предложены 
варианты их устранения, обращено внимание на наиболее сложные вопросы, 
возникающие при оценке результатов исследования нефтепродуктов и горюче-
смазочных материалов. 

 
3. Сборник примеров заключений эксперта по объектам криминалисти-

ческой экспертизы материалов, веществ и изделий : практическое пособие для 
экспертов / Ю.М. Воронков, О.В. Самойлова, О.В. Хатунцева и др.; науч. ред. 
Г.Г. Бочаров. – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2018. – 284 с. 

Представлены типовые задачи и ситуации, с которыми сталкиваются 
эксперты при проведении криминалистической экспертизы материалов, веществ и 
изделий.  

 
4. Федоров А.Н., Бочаров Г.Г., Розенблат И.Е. Экспертное исследование 

изделий из металлов и сплавов. Основные методы и методики. Примеры 
исследований : учебное пособие / Под ред. А.Н. Федорова и А.Б. Кутьина. – М. : 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2018. – 334 с. 

Данное пособие представляет собой вторую часть комплексного пособия по 
исследованию изделий из металлов и сплавов. В работе описаны принципы, 
методы и методики экспертного исследования изделий из металлов и сплавов. 
Также в пособии представлены примеры заключений эксперта по исследованию 
изделий из металлов и сплавов при решении типичных вопросов, встречающихся 
в экспертной практике. 
 
 

СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

1. Чернова О.Ф., Перфилова Т.В. Сканирующая электронная микро-
скопия как эффективный метод судебно-биологической экспертизы (на 
примере волос вымерших и рецентных видов млекопитающих) // Теория и 
практика судебной экспертизы. – 2018. – Том 13. – № 1. – С. 88–94. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-1-88-94 

Показаны возможности использования в судебно-биологических экспертизах 
метода сканирующей электронной микроскопии для видовой диагностики и 
идентификации млекопитающих. Приведены примеры исследования шерсти 
животных, живших в ледниковый период (шерстистого мамонта, шерстистого 
носорога, пещерного льва, древнего бизона, лошадей), остатков шерсти из 
могильников и захоронений голоцена, шерсти рецентных млекопитающих, 
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находящихся под угрозой исчезновения (шимпанзе, орангутана, дальневосточного 
леопарда, тигра), а также волос человека. 

 
2. Чернова О.Ф., Перфилова Т.В., Горбачева М.В. Биологическая 

экспертиза оренбургских пуховых платков с целью выявления подделок 
// Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Том 13. – № 2. – С. 88–96. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-2-88-96 

Описан опыт проведения биологической экспертизы пуховых платков с 
целью выявления подделок под известную марку «Оренбургские пуховые 
платки». Экспертиза основана на сравнительном анализе морфологических 
показателей пуховых волос из тестируемых платков и пуховых волос коз 
достоверно оренбургской породы. 

 
3. Сборник образцов типовых заключений эксперта по объектам 

судебно-почвоведческой и судебно-биологической экспертиз : практическое 
пособие для экспертов / Градусова О.Б., Нестерина Е.М., Пеленева М.В., 
Перфилова Т.В., Нилова М.В. – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2018. 
– 113 с. 

Сборник подготовлен на основе обобщения экспертной практики, содержит 
типовые заключения эксперта по исследованию объектов почвенного, раститель-
ного и животного происхождения. 

 
4. Чернова О.Ф., Перфилова Т.В., Киладзе А.Б., Омельянюк Г.Г., 

Гулевская В.В., Целикова Т.Н. Атлас микроструктуры волос редких видов 
млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. – М. : 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2019. – 186 с. 

В Атлас включено описание волос редких видов млекопитающих, 
внесенных в Красную книгу Российской Федерации (до 2017 г.). Проиллю-
стрирована микроструктура волос 50 видов млекопитающих, относящихся к 
редким и исчезающим видам, которые могут быть эффективно использованы при 
производстве судебных биологических экспертиз, прежде всего судебной 
экспертизы объектов дикой фауны. 

 
5. Ильяшенко В.Ю., Шаталкин А.И., Куваев А.В., Комендатов А.Ю., 

Бритаев Т.А., Косьян А.Р., Павлов Д.С., Шилин Н.И., Ананьева Н.Б., Туни-
ев Б.С., Семенов Д.В., Сыроечковский Е.Е., Морозов В.В., Мищенко А.Л., 
Рожнов В.В., Поярков А.Д. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
животные России. Материалы к Красной книге Российской Федерации. М. : 
Товарищество научных изданий КМК, 2018. – 112 с.  

Представлена информация об истории создания международных Красных 
книг и Красных списков, современная концепция оценки объектов животного 
мира по критериям редкости, угрозам выживания и приоритетам их сохранения, 
анализ нормативных правовых актов, устанавливающих создание и порядок 
ведения Красной книги. Приведены списки редких и находящихся под угрозой 
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исчезновения видов, подвидов и популяций, предлагаемых для занесения в 
Красную книгу Российской Федерации, исключению из действующей Красной 
книги Российской Федерации, нуждающихся в особом внимании к их состоянию 
в природной среде и вымерших. Списки подготовлены секциями Комиссии по 
редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в качестве 
рекомендаций.  

 
6. Силаева О.Л., Чернова О.Ф, Букреев С.А., Вараксин А.Н. Определи-

тель птиц по перу и его фрагментам. Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) 
/ Под ред. О.Ф. Черновой. – М. : Товарищество научных изданий КМК, 2018. 
– 385 с.  

Настоящий четвертый том «Определителя птиц по перу и его фрагментам» 
посвящен отряду Ржанкообразных, разбитый на три подотряда. Некоторые 
представители этого отряда существенно влияют на безопасность полетов 
авиации, а также служат источником биоповреждений и в других сферах 
человеческой деятельности. Однако в этой группе птиц немало редких видов, 
подлежащих охране. Для 47 видов отряда описаны макро- и микроструктурные 
особенности отдельных покровных перьев и выявлены комплексы качественных и 
количественных структурных признаков, имеющих таксономическое значение. 
Разработана система диагностических признаков.  

 
7. Фадеева Е.О. Микроструктура махового пера сороки (Pica pica) // 

Вестник МГПУ, серия «Естественные науки». – 2018. – № 1 (29). – С. 26–34. 
Представлены результаты сравнительного электронно-микроскопического 

исследования тонкого строения первостепенного махового пера сороки (Pica pica) 
с использованием сканирующего электронного микроскопа. На основании 
проведенного исследования установлено, что у сороки, наряду с характерными 
для врановых особенностями тонкого строения контурного пера, имеется ряд 
видоспецифических структурных элементов, важных с точки зрения 
таксономической диагностики.  

 
8. Фадеева Е.О., Бабенко В.Г. Возможности диагностики редких видов 

соколов рода Falco по микроструктуре первостепенных маховых перьев // 
Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. – Том 12. – № 3. – С. 97–104. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-3-97-104 

Представлены результаты сравнительного электронно-микроскопического 
исследования строения первостепенных маховых перьев кречета (Falco rusticolus), 
балобана (F. cherrug), сапсана (F. peregrinus) и гибридной особи (F. rusticolus х F. 
cherrug). Выявлен ряд видоспецифических микроструктурных характеристик, что 
существенно расширяет потенциальные возможности пера для целей судебно-
биологической экспертизы.  
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9. Чернова О.Ф., Запорожец О.М., Дгебуадзе Ю.Ю. Сканирующая 
электронная микроскопия чешуи кеты Oncorhinchus keta Камчатки // 
Вопросы ихтиологии. – 2017. – Том 57. – № 6. – С. 743–749. 

С помощью сканирующей электронной микроскопии выявлены и описаны 
основные элементы скульптуры поверхности чешуи взрослых особей природных 
популяций (диких) и искусственно выращенных (заводских) и сеголеток кеты 
Oncorhynchus keta из водоемов Камчатки. 

 
 

СУДЕБНАЯ АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

1. Методические рекомендации по проведению судебных автотехни-
ческих экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях 
определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и 
оценки / Е.Л. Махнин, И.Н. Новоселецкий, С.В. Федотов и [др.]; науч. руков. 
С.А. Смирнова, В.Г. Григорян. – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 
2018. – 326 с. 

Методические рекомендации устанавливают порядок проведения 
автотехнических экспертиз и исследований по специальности 13.4 «Исследование 
транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного 
ремонта и оценки» в системе судебно-экспертных учреждений Минюста России.  

Методические рекомендации содержат типовые методики по определению 
и фиксации повреждений колесных транспортных средств (далее – КТС), 
определению объема работ по восстановлению поврежденного КТС, расчету 
стоимости восстановительного ремонта и размера реального ущерба (в том числе 
размера утраты товарной стоимости, стоимости годных остатков КТС), методики 
определения стоимости КТС, процедуры определения стоимости КТС, примеры 
оформления результатов. 

Предназначены для использования судебными экспертами при проведении 
судебных экспертиз и несудебных исследований, при профессиональной 
подготовке и повышении квалификации экспертов. 

 
2. Григорян В.Г. Новые объекты исследования судебных автотехни-

ческих экспертиз // Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. – Том 14. 
– № 2. – С. 84–91. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-2-84-91 

Судебная автотехника основывается на закономерностях базовых наук – 
физики, математики, теоретической механики, теории автомобиля, конструиро-
вания и расчета автомобиля и др., а также криминалистики, положений и норм 
уголовно-процессуального, гражданского процессуального, арбитражного процес-
суального и административного процессуального права. На основе законов и 
теорем кинематики и динамики движения материального тела были разработаны 
основные методики и методические рекомендации, используемые при 
производстве судебной автотехнической экспертизы. В то же время очевидно, что 
эти методики не могут быть применены в случаях, когда отсутствуют конкретные 
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значения соответствующих параметров, входящих в математическую модель 
методики. С учетом вышеизложенного в производстве САТЭ стали использовать 
результаты последних достижений науки и техники, позволяющих определять 
параметры движения участников ДТП путем исследования новых объектов. В 
данной статье приводятся примеры использования таких объектов, в частности, 
систем спутникового слежения, различных видов видеофиксации, дополнительной 
системы удерживания автомобиля – SRS (Supplemental Restraint System) и т.п. 
 
 

СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

1. Бутырин А.Ю., Статива Е.Б. Судебная строительно-техническая 
экспертиза в арбитражном процессе (учебное пособие). – М. : Юрлитинформ, 
2019. – 200 с. 

Издание представляет собой учебное пособие, в котором 
систематизированы и последовательно изложены основные положения 
назначения и производства судебной строительно-технической экспертизы в 
арбитражном процессе с учетом подходов, выработанных судебно-экспертной 
практикой; освещены основные проблемы процессуального, теоретического, 
методического и организационного характера, возникающие при взаимодействии 
судьи и эксперта, предложены пути их решения. 

 
2. Butyrin A.Y. Stativa E.B., Lyubimenko D.P., Fomenko A.E., Krylova M. 

Topical issues regarding the causality of construction incidents // I.2018 
Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Forensic Engineering. 
https://doi.org/10.1680/jcien.2019.172.4.158 

В работе изложены проблемы установления наличия и видов причинной 
связи между событиями, ставшими предметом уголовного расследования и 
судебного разбирательства. Авторами предложены пути решения этих проблем. 

 
3. Бутырин А.Ю., Статива Е.Б., Жукова О.В., Капусткина А.В. Эксперт-

строитель в роли медиатора // Теория и практика судебной экспертизы. – 
2019. – Том 14. – № 2. – С. 6–15. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-2-6-15 

Рассмотрена проблема внесудебного урегулирования споров, возникающих 
между участниками строительства. Приведены преимущества обращения 
спорящих сторон к медиатору в сравнении с традиционным судебным процессом. 
Внимание авторов концентрируется на самой фигуре медиатора, обосновываются 
преимущества использования в этой роли эксперта-строителя – сведущего в 
области строительства лица, осуществляющего на постоянной основе судебно-
экспертную деятельность.  

 
4. Бутырин А.Ю., Статива Е.Б. Специфика учебной дисциплины 

«Основы судебной строительно-технической экспертизы» // Теория и 

https://doi.org/10.1680/jcien.2019.172.4.158
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практика судебной экспертизы. – 2018. – Том 13. – № 3. – С. 86–93. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-3-86-93 

Детально проанализировав особенности преподавания основ судебной 
строительно-технической экспертизы и специфику самой экспертизы, авторы 
выявили ряд существенных дидактических проблем и предложили пути их 
решения. С учетом значимости этого рода экспертизы в современном 
судопроизводстве аргументируется необходимость постоянного совершенство-
вания профессиональной подготовки нового поколения экспертов-строителей. 

 
5. Бутырин А.Ю., Круглякова В.М., Шипилова И.А. Использование 

публичных данных в судебных экспертизах по определению стоимости 
объектов недвижимости: проблемы, ограничения, возможности // Теория и 
практика судебной экспертизы. – 2019. – Том 14. – № 1. – С. 24–29. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-24-29 

Одна из проблем судопроизводства – определение пределов правомочий 
судебного эксперта при формировании им массива исходных данных, структура и 
содержание которого обеспечивала бы полное и всестороннее исследование по 
вопросам, поставленным перед ним органом (лицом), назначившим экспертизу. В 
статье предложена и обоснована возможность обеспечения полноты указанных 
исходных данных, приведены вытекающие из положений закона аргументы 
относительно нейтрализации традиционных направлений критики эксперта в этой 
части при его допросе в ходе судебного заседания по данному им заключению. 

 
6. Фоменко А.Е. Отделимые и неотделимые улучшения: методические 

рекомендации для экспертов // Теория и практика судебной экспертизы. – 
2018. – Том 13. – № 3. – С. 53–70. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-3-
53-70 

Изложены основные термины и понятия, обозначены определяющие 
признаки улучшений, приведены рекомендации по выполнению данного вида 
исследования, а также типовые примеры. 

 
7. Чудиёвич А.Р., Сафонова Е.А., Кулишенко К.А., Хамидова Д.В. 

Порядок проведения геофизических исследований с использованием гео-
радара серии «Лоза» при производстве судебных строительно-технический 
экспертиз. – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2019. – 76 с. 

В работе раскрыты возможности георадара при проведении натурных 
исследований судебного эксперта-строителя, определены пределы установления 
основных характеристик наиболее существенных фрагментов строительных 
объектов, скрытых от непосредственного визуального восприятия. 
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ 
 

1. 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. 

 
 

СУДЕБНО-ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1. Селиванов А.А. Современное состояние и перспективы развития 
судебно-товароведческой экспертизы в системе судебно-экспертных учре-
ждений Минюста России // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – 
Том 13. – № 4. – С. 85–99. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-4-85-99 

Обобщена экспертная практика производства товароведческих экспертиз в 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России при исследовании товаров различных 
товарных групп в рамках уголовных, гражданских и арбитражных дел и 
внесудебных исследований, выполняемых по обращениям физических и 
юридических лиц. Даны практические рекомендации, которыми могут 
руководствоваться эксперты при исследовании объектов, относящихся к предмету 
судебной товароведческой экспертизы. Приведены примеры исследования 
товаров различных товарных групп: одежды и обуви, тканей, запасных частей и 
деталей транспортных средств, драгоценных и полудрагоценных камней, 
предметов старины и искусства, монет, оборудования, оружия. Даны алгоритмы 
решения типовых задач судебно-товароведческой экспертизы с целью решения 
вопросов, связанных с установлением возможности размещения имущества при 
определенных условиях его хранения, соответствия (несоответствия) 
условий хранения объекта требованиям нормативно-товарной документации, 
степени снижения качества (и стоимости) объекта с учетом его фактического 
состояния или периода эксплуатации, рыночной стоимости аренды оборудования. 
Определены перспективы развития товароведческих экспертиз в судебно-
экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации. 
 

2. Селиванов А.А. Частная методика исследования алкогольной 
продукции при производстве судебно-товароведческой экспертизы // Теория 
и практика судебной экспертизы. – 2019. – Том 14. – № 1. – С. 87–96. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-87-96 

Изложены правовые основы производства и оборота алкогольной 
продукции в Российской Федерации, требования нормативно-технической 
документации к маркировке алкоголя. Представлены товароведческая 
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классификация алкогольной продукции, классификация ее видов в соответствии с 
Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ и классификация 
слабоалкогольных напитков в соответствии с ГОСТ Р 52700-2006. Предложена 
последовательность и основные этапы товароведческого исследования 
алкогольной продукции с целью определения ее рыночной стоимости, а также 
алгоритм проведения комплексного исследования при решении промежуточных 
задач – подбора аналогов и определения поправочных коэффициентов, 
учитывающих отличия исследуемой продукции от объектов-аналогов. Разобраны 
различные экспертные ситуации. 1. Представленная на исследования продукция 
соответствует требованиям нормативно-технической документации в части 
маркировочных обозначений и наличия федеральной специальной марки или 
акцизной марки. Объекты исследования – бутылка, не имеющая нарушения 
укупорочного средства, и бутылка с нарушенным на момент совершения 
преступления укупорочным средством. 2. Комплексное исследование с 
привлеченным экспертом (сомелье) на основании представленных документов 
(объекты на исследование не представлены). 3. Исследование алкогольных 
напитков, предназначенных для реализации только в магазинах беспошлинной 
торговли. Объекты исследования – бутылки, не имеющие на момент совершения 
преступления нарушения укупорочного средства. 

 
3. Методика решения экспертных задач при производстве судебно-

товароведческой экспертизы пушно-меховых изделий / М.А. Зубова, 
С.А. Карпушко, С.Ю. Понятенко, А.А. Селиванов. – М. : ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, 2019. – 140 с. 

В работе изложены предмет, объекты, задачи и методы экспертного 
исследования пушно-меховых изделий, основные понятия, термины и 
определения, приведена их классификация, а также методики проведения 
экспертного исследования с конкретными примерами. Цель работы – повышение 
качества производства экспертиз, расширение возможности и полноты решения 
экспертных задач данного вида экспертизы. 

 
4. Методика решения экспертных задач при производстве судебно-

товароведческой экспертизы керамической плитки / М.А. Зубова, Н.П. Савиц-
кая, А.А. Селиванов, Е.Ю. Фролова. – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России, 2019. – 86 с. 

В работе изложены предмет, объекты, задачи и методы экспертного 
исследования керамической плитки, основные понятия, термины и определения, 
приведена их классификация, а также методики проведения экспертного 
исследования с конкретными примерами. Цель работы – повышение качества 
производства экспертиз, расширение возможности и полноты решения 
экспертных задач данного вида экспертизы. 

 
5. Методика решения экспертных задач при производстве судебно-

товароведческой экспертизы круглых лесоматериалов / Т.Ф. Бокова, 
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М.А. Зубова, А.А. Селиванов. – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2019. 
– 116 с. 

В работе изложены предмет, объекты, задачи и методы экспертного 
исследования круглых лесоматериалов, основные понятия, термины и 
определения, приведена их классификация, а также методики проведения 
экспертного исследования с конкретными примерами. Цель работы – повышение 
качества производства экспертиз, расширение возможности и полноты решения 
экспертных задач данного вида экспертизы. 

 
6. Основы определения стоимости в рамках судебно-экспертной 

деятельности. Том 1. Юридические и практические аспекты : Учебно-
методическое пособие / К.Л. Петров, А.Ю. Бутырин, В.Г. Григорян [и др.]; 
под ред. С.А. Смирновой. – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2019. – 
172 с. 

Работа посвящена проблемам определения стоимости в рамках судебно-
экспертной деятельности. Подробно рассмотрены правовые и организационные 
основы определения стоимости в рамках судебной экспертизы, экспертизы 
документов, отражающих процедуру ранее произведенного определения 
стоимости, в том числе Отчетов об оценке. Приведен анализ нормативной базы 
судебно-экспертной деятельности. Определены границы и особенности 
применения нормативной базы, регулирующей оценочную деятельность при 
проведении исследований, направленных на определение стоимости, в рамках 
судебно-экспертной деятельности. 

 
7. Основы определения стоимости в рамках судебно-экспертной 

деятельности. Том 2. Теоретические основы : Учебно-методическое пособие / 
К.Л. Петров, А.Ю. Бутырин, В.Г. Григорян [и др.]; под ред. С.А. Смирновой. 
– М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2019. – 456 с. 

Работа посвящена проблемам определения стоимости в рамках судебно-
экспертной деятельности. Подробно рассмотрены теоретические основы 
определения стоимости, теории стоимости, основные понятия в области 
определения стоимости. Определен объект исследования, понятий «рынок» и 
«рыночные данные», описан порядок ценообразования и основные 
ценообразующие факторы. Описаны основные алгоритмы решения экспертной 
задачи, особенности определения стоимости отдельных объектов исследования и 
особенности учета отдельных факторов, влияющих на стоимость. Подробно 
освещен порядок определения видов стоимости, отличных от рыночной, описан 
порядок определения стоимости прав, отличных от права собственности. 

 
8. Основы определения стоимости в рамках судебно-экспертной 

деятельности. Том 3. Исследование Отчетов об оценке и иных документов, 
содержащих сведения о ранее произведенном определении стоимости : 
Учебно-методическое пособие / К.Л. Петров, А.Ю. Бутырин, В.Г. Григорян [и 
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др.]; под ред. С.А. Смирновой. – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2019. 
– 714 с. 

Работа посвящена проблемам определения стоимости в рамках судебно-
экспертной деятельности. Подробно рассмотрены основы судебной экспертизы 
документов, отражающих процедуру ранее произведенного определения 
стоимости. Определены основные понятия данного вида экспертиз, описана 
сущность и юридическая природа Отчета об оценке, существующие методики 
экспертизы отчетов. Приведена авторская методика анализа документов, 
отражающих процедуру ранее произведенного определения стоимости, описаны 
основные алгоритмы решения экспертной задачи, особенности отдельных 
объектов исследования. Приведены примеры основных ошибок, допускаемых при 
определении стоимости. 

 
9. Основы определения стоимости в рамках судебно-экспертной 

деятельности. Том 4. Словарь основных терминов судебной экспертизы, 
направленной на определение стоимости: Учебно-методическое пособие / 
К.Л. Петров, А.Ю. Бутырин, В.Г. Григорян [и др.]; под ред. С.А. Смирновой. 
– М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2019. – 208 с. 

Работа посвящена проблемам определения стоимости в рамках судебно-
экспертной деятельности. Приведены основные термины и определения понятий, 
используемых при определении стоимости в рамках судебно-экспертной 
деятельности, как из области судебной экспертологии, так из области экономики, 
товароведения и иных областей науки. 

 
10. Селиванов А.А. Частная методика производства судебно-товаровед-

ческих экспертиз ювелирных изделий и драгоценных камней по документам 
// Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. – Том 14. – № 4. – С. 62–74. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-4-62-74 

Предложена последовательность и основные этапы товароведческого 
исследования ювелирных изделий и драгоценных камней для определения их 
рыночной стоимости на основании сведений, содержащихся в предоставляемых 
эксперту материалах дела; выделены характерные особенности экспертизы 
драгоценных камней. Изложены правовые основы оборота ювелирных изделий и 
драгоценных камней в Российской Федерации, требования нормативно-
технической документации к их маркировке, требования к товаросопроводи-
тельным документам, методы экспертного исследования. Представлена 
товароведная классификация ювелирных изделий, изготовленных из драгоценных 
металлов, в том числе с применением драгоценных камней. Приведены 
конкретные примеры исследования ювелирных изделий и драгоценных камней в 
различных экспертных ситуациях. 
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СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

1. Васкэ Е.В. Несовершеннолетние правонарушители: типология, методы 
психологического взаимодействия и коррекции : Научно-практическое 
пособие. – Нижний Новгород: Поволжье, 2019. – 204 с. 

В пособии рассматриваются вопросы, связанные с психологическими 
аспектами противоправного поведения несовершеннолетних. Проанализированы 
факторы влияния на формирование девиантного поведения подростков, дана 
характеристика основных психологических типов подростков с указанием 
доминирующих черт характера, «слабого» звена, конфликтогенных ситуаций, а 
также рекомендаций по взаимодействию, педагогической помощи и коррекции с 
использованием конкретных психотехнических упражнений для каждого 
психотипа. Проведен краткий исторический экскурс «детской» преступности в 
России с дореволюционного периода до настоящего времени. Представлена 
психологическая типология мотиваций преступного действия несовершенно-
летних при совершении групповых и индивидуальных деликтов. Предложены 
техники убеждающего воздействия, рекомендованные к использованию при 
взаимодействии с несовершеннолетним правонарушителем. В качестве 
иллюстраций приведены многочисленные примеры из экспертной практики 
автора. 
 

2. Васкэ Е.В. Несовершеннолетние потерпевшие от сексуального 
насилия: типология, особенности реагирования, психология взаимодействия 
при допросе : Научно-практическое пособие. – Нижний Новгород: Поволжье, 
2018. – 128 с. 

В пособии рассматриваются вопросы, связанные с совместной 
деятельностью следователя и психолога при подготовке и проведении допроса с 
самой сложной для взаимодействия категорией несовершеннолетних субъектов 
уголовного процесса - потерпевшими от сексуального насилия. Представлена 
психологическая типология мотиваций виктимного поведения несовершенно-
летних и малолетних жертв сексуального насилия. Приведен алгоритм действий 
следователя при выполнении процессуальных процедур и тактики допроса, 
технология использования стратегий правомерного психологического 
воздействия и техник убеждающего воздействия. В качестве иллюстраций в 
пособии приведены многочисленные примеры из экспертной практики автора.  
 

3. Сафуанов Ф.С., Савина О.Ф., Морозова М.В., Калашникова А.С., 
Кулаков С.С., Переправина Ю.О., Черненьков А.Д., Солдатова К.М. Органи-
зация, объем и содержание психологического исследования при различных 
видах судебно-психиатрической экспертизы : Методические рекомендации. – 
М. : ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2019. – 36 с. 

Методические рекомендации подготовлены сотрудниками лаборатории 
психологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. В 
рекомендациях приводятся единые методологические принципы проведения 
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судебной экспертизы с учетом специфики работы медицинского психолога в 
амбулаторных и стационарных условиях, дифференцированных экспертных задач 
в различных видах судебно-психиатрической и комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессах. Описаны 
объем и содержание экспериментально-психологического исследования, 
учитывающие действующее законодательство и приказы Минздрава России. 
Даны рекомендации по оформлению заключения комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы. Выделены дифференцированные 
критерии оценки сложности и трудоемкости деятельности медицинского 
психолога при различных предметных видах судебно-психиатрической и 
психолого-психиатрической экспертизы. Для медицинских психологов, 
экспертов-психологов, врачей – судебно-психиатрических экспертов, психиатров. 

 
4. Сафуанов Ф.С., Сорокова М.Г., Соковец А.К. Про- и антиагрес-

сивные личностные факторы у обвиняемых с психическими расстройствами 
в преступлениях против личности [Электрон. ресурс] // Психология и право. 
– 2019. – Том 9. – № 3. – С. 158–177. https://doi.org/10.17759/psylaw.2019090312 

Исследованы про- и антиагрессивные личностные факторы лиц с 
расстройством личности (64 человека), с органическим психическим 
расстройством (147 чел.), психически здоровых (114 человека), обвиняемых в 
преступлениях против личности. На первом этапе распределения подэкспертные, 
обладающие и не обладающие про- и антиагрессивными личностными 
структурами, сравнивались между собой при помощи критерия Хи-квадрат 
Пирсона. На втором этапе применялся кластер-анализ с использованием метода 
средней внутригрупповой иерархический связи; в качестве объектов выступали 
обвиняемые в совершении преступлений, а в качестве параметров кластеризации 
— совокупность всех про- и антиагрессивных факторов. Выявлено, что для 
правонарушителей с расстройством личности характерно преобладание 
проагрессивных факторов при недостаточной сформированности личностных 
ингибиторов агрессии. Для психически здоровых обвиняемых, напротив, 
характерно обратное соотношение. У обвиняемых с органическим психическим 
расстройством при невыраженности личностных свойств, способствующих 
проявлению агрессии, одновременно выявляется и недостаточная 
сформированность личностных ингибиторов агрессии. 
 

5. Сафуанов Ф.С., Телешева К.Ю., Мямлин В.В., Киренская А.В. Пато-
характерологические особенности психически здоровых лиц, склонных к 
импульсивной агрессии [Электронный ресурс] // Психология и право. – 2018. 
– Том 8. – № 3. – С. 150–166. https://doi.org/10.17759/psylaw.2018080311 

Проведено экспериментально-психологическое обследование психически 
здоровых лиц, обвиняемых в преступлениях, совершенных по механизму 
импульсивной агрессии. Контрольную группу составили психически здоровые 
лица, не привлекавшихся к уголовной ответственности. Использована батарея 
методик, включавшая тест Спилбергера, опросник структуры темперамента 
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Русалова, тест-опросник уровня субъективного контроля Роттера, тест 
Цукермана, опросник Басса–Дарки. Показано, что основу патохарактеро-
логического комплекса психически здоровых лиц, склонных к импульсивной 
агрессии, составляют особенности темперамента, связанные с изменениями таких 
компонентов функциональных систем, как формирование акцептора действия и 
обратная афферентация. Сравнительное исследование результатов психически 
здоровых лиц и лиц с пограничными психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости, подтвердило гипотезу о том, что в целом механизм 
импульсивной агрессии не определяется фактором психического расстройства. 

 
6. Сафуанов Ф.С., Кулаков С.С. Зависимость структуры семейного 

конфликта от индивидуально-психологических особенностей родителей, 
участников споров о воспитании [Электронный ресурс] // Клиническая и 
специальная психология. – 2018. – Том 7. – № 4. – С. 100–116. 
https://doi.org/10.17759/cpse.2018070406 

Ретроспективный психологический анализ материалов 102 гражданских дел 
(комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза) по судебным 
спорам о воспитании ребенка при раздельном проживании родителей (53 отца и 
47 матерей) позволил выявить зависимость между индивидуально-психоло-
гическими особенностями родителей и структурой семейного конфликта, а также 
особенностями детско-родительских отношений. Выявлено, что позитивным и 
прогностически благоприятным как в плане преодоления негативных последствий 
развода, так и сохранения гармоничных детско-родительских отношений 
выступили черты личностной зрелости у представителей обоих полов. К 
негативным и прогностически неблагоприятным предиспозициям можно отнести 
черты демонстративности у родителей обоих полов и тенденцию к аффективной 
ригидности у мужчин. Родители с чертами личностной незрелости составили 
отдельную группу, не пересекавшуюся с носителями иных личностных черт, и в 
целом отражали проблему неготовности к брачно-семейным отношениям. 
 

7. Сафуанов Ф.С., Переправина Ю.О., Черненьков А.Д. Нейропсихоло-
гическое исследование при судебно-психологической экспертной оценке 
сделкоспособности [Электронный ресурс] // Психология и право. – 2018. – 
Том 8. – № 4. – С. 115–127. https://doi.org/10.17759/psylaw.2018080411 

Актуальность исследования определяется недостаточной разработанностью 
проблемы использования нейропсихологического обследования в судебной 
психолого-психиатрической экспертной практике. В статье изложены результаты 
нейропсихологического обследования подэкспертных, которые не могли 
понимать значение своих действий и руководить ими в момент совершения 
сделки. Экспериментально-психологическое исследование было проведено в 
рамках комплексной судебной психолого-психиатрической и судебно-
психиатрической экспертиз. Для подэкспертных, которые не могли понимать 
значение своих действий и руководить ими при совершении сделки, характерно 
превалирование нейропсихологических нарушений, связанных со снижением 
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произвольной регуляции деятельности, с расстройствами сознания и памяти, 
нарушениями пространственных синтезов. У подэкспертных, способных к 
совершению сделки, такие нарушения встречались гораздо реже. Исследование 
показало значимость проведения нейропсихологического обследования для 
уточнения критериев судебно-психологической оценки сделкоспособности. 
 

8. Нуцкова Е.В. Диагностическая и экспертная оценка психологических 
последствий сексуального насилия и злоупотребления в отношении девочек 
[Электронный ресурс] // Психология и право. – 2018. – Том 8. – № 4. – С. 75–
98. https://doi.org/10.17759/psylaw.2018080408 

В статье изложены результаты комплексного психолого-психиатрического 
обследования 200 несовершеннолетних потерпевших от сексуального насилия и 
злоупотребления. Использовался комплекс методов, включающий методику 
исследования качества жизни, карты оценки дезадаптации, совокупность методик, 
используемых при производстве КСППЭ, методы математической статистики и 
анализа данных. В зависимости от психического состояния потерпевшего были 
выявлены психологические последствия сексуального насилия и злоупотребления 
клинического и психологического уровней. Описаны 4 группы последствий, 
различающихся по степени выраженности: психогенное состояние в форме 
расстройства (1) и психогенное состояние в форме реакции (2) (клинический 
уровень); неблагоприятное психологическое состояние (3) и минимально 
неблагоприятное психологическое состояние (4) (психологический уровень). 
Установлено, что с утяжелением психического состояния потерпевших, от 
минимально неблагоприятного до психогенного состояния в виде расстройства, 
расширяется охваченность сфер психической деятельности, количество и 
выраженность признаков посттравматических реакций. Психологические послед-
ствия, демонстрируемые психически здоровыми потерпевшими, свидетельствуют 
о снижении качества их жизни. 
 

9. Сыроквашина К.В., Ошевский Д.С., Бадмаева В.Д., Дозорцева Е.Г., 
Макушкин Е.В., Александрова Н.А., Терехина С.А., Нуцкова Е.В., Федон-
кина А.А., Чибисова И.А., Шкитырь Е.Ю. Факторы риска формирования 
суицидального поведения у детей и подростков (по результатам анализа 
региональных посмертных судебных экспертиз) [Электронный ресурс] // 
Психология и право. – 2019. – Том 9. – № 1. – С. 71–84. 
https://doi.org/10.17759/psylaw.2019090105 

На основании разработанной специальной статистической карты, 
включающей более 50 показателей, были проанализированы 179 заключений 
посмертных комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз, 
проведенных в различных регионах России. Выделены типичные 
психологические и психопатологические факторы в генезе суицидального 
поведения детей и подростков. Описаны основные выявленные у 
несовершеннолетних психические расстройства, среди которых обращает на себя 
внимание высокий процент психогенных состояний. Особое внимание уделено 
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суицидальным высказываниям и попыткам, аддиктивному поведению в 
пресуицидальный период, средствам коммуникации подростков (социальные 
сети). Отмечена крайне низкая частота обращений за специализированной 
помощью к профильным специалистам (психиатр, психолог), что свидетельствует 
о повышенной необходимости психообразовательных мероприятий среди 
широких групп населения. Намечены перспективы междисциплинарных 
исследований, которые могут позволить выявить более дифференцированные 
характеристики суицидального поведения у несовершеннолетних. 
 

10. Ошевский Д.С., Терехина С.А., Дозорцева Е.Г., Бадмаева В.Д., Чиби-
сова И.А., Сыроквашина К.В. Клинико-психологические аспекты экспертной 
оценки уголовно-процессуальной дееспособности у несовершеннолетних 
обвиняемых [Электронный ресурс] // Психология и право. – 2018. – Том 8. – 
№ 3. – С. 226–239. https://doi.org/10.17759/psylaw.2018080316 

Статья посвящена вопросам разработки клинико-психологических 
критериев оценки уголовно-процессуальной дееспособности (УПД) несовершен-
нолетних обвиняемых. На материале заключений комплексных судебных 
психолого-психиатрических экспертиз 100 несовершеннолетних обвиняемых 
мужского пола были выделены статистически значимые параметры психической 
деятельности, позволяющие дифференцировать группы процессуально 
дееспособных и процессуально недееспособных несовершеннолетних 
обвиняемых. Выделены три блока параметров экспертной оценки УПД. Первый 
блок включает в себя характер функционирования основных когнитивных 
процессов, второй – адекватность понимания социальных значений и способность 
строить на их основе умозаключения, третий – способность к социальной 
регуляции поведения. Обобщающим контролирующим компонентом системы 
является критичность. Выделены конкретные эмпирические показатели этих 
параметров. Авторы наметили перспективы дальнейших разработок в области 
клинико-психологического анализа УПД. 
 

11. Терехина С.А., Ошевский Д.С. Проблема использования психологи-
ческих познаний при решении семейных споров о детях в гражданском 
судопроизводстве [Электронный ресурс] // Психология и право. – 2018. – Т. 8. 
– № 2. – С. 152–163. https://doi.org/10.17759/psylaw.2018080212 

Статья посвящена анализу проблем, возникающих при использовании 
специальных психологических познаний в гражданском судопроизводстве при 
рассмотрении семейных споров о детях при разводе. По материалам гражданских 
дел, а также рецензий на психологические заключения, составленных по запросу 
адвокатов, было показано, что значительная часть психологических заключений 
выполнена на низком профессиональном уровне, не отвечает необходимым 
требованиям, вследствие чего не может быть использована в качестве оснований 
для принятия судебных решений по семейным спорам о детях в гражданском 
процессе. Выделены группы типичных ошибок, совершаемых психологами при 
выполнении обследования несовершеннолетних в ситуации развода в семье и 
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подготовке заключения. Подробно освещены организационно-правовые, 
методологические, структурные и этико-деонтологические ошибки. Намечены 
шаги по изменению сложившейся практики использования психологических 
познаний в гражданских делах по защите интересов ребенка при разводе. 
 

12. Дозорцева Е.Г., Медведева А.С.  Сексуальный онлайн груминг как 
объект психологического исследования [Эл. ресурс] // Психология и право. – 
2019. – Том 9. – № 2. – С. 250–263. https://doi.org/10.17759/psylaw.2019090217 

Сексуальная эксплуатация детей и подростков с развитием сети Интернет 
получает новые формы. Одной из них стал сексуальный онлайн груминг, или 
сексуальное домогательство посредством Интернета. В России случаев онлайн 
груминга становится все больше, однако исследований этого явления до сих пор 
мало, они касаются преимущественно его распространенности и проблем 
комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы взаимодействия 
между грумером и ребенком. Спектр зарубежных работ шире, в них 
рассматривается структура процесса груминга, манипулятивные стратегии и 
тактики преступника, факторы, влияющие на уязвимость ребенка. Специальное 
внимание уделяется лингвистическим характеристикам онлайн груминга с целью 
создания компьютерных систем для его детекции. На основании обзора 
современных исследований в статье обосновывается необходимость дальнейших 
междисциплинарных исследований сексуального онлайн груминга с целью 
расширения знаний в области юридической психологии, совершенствования 
экспертной практики и профилактики сексуальных преступлений в отношении 
детей. 
 

13. Медведева А.С., Дозорцева Е.Г. Характеристики онлайн груминга 
как вида сексуальной эксплуатации несовершеннолетних (по результатам 
анализа переписок взрослых и детей в сети Интернет) [Электронный ресурс] 
// Психология и право. – 2019. – Том 9. – № 4. – С. 161–173. 
https://doi.org/10.17759/psylaw.2019090412 

Онлайн груминг как вид сексуальной эксплуатации несовершеннолетних 
является серьезной проблемой для современного мира. Данное явление активно 
отражается в зарубежных исследованиях, однако в России оно остается 
малоизученным, несмотря на высокую встречаемость. На основании 67 
показателей коммуникативной активности было проанализировано 77 
транскриптов интернет-переписок между взрослыми людьми и несовершен-
нолетними, имеющих сексуальное содержание и включающих в себя реализацию 
онлайн груминга. В результате качественного анализа и с помощью методов 
описательной статистики выделены 3 основные коммуникативные цели, которые 
преследовали взрослые. Подчеркивается, что практически все взрослые выражали 
стремление вступить с несовершеннолетними в сексуальный контакт в реальном 
мире. Представлены основные стадии коммуникации взрослых и 
несовершеннолетних и реализуемые тактики груминга. Отдельное внимание 
посвящено особенностям реагирования несовершеннолетних на онлайн груминг. 
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Сделан вывод об общей уязвимости несовершеннолетних перед сексуальным 
домогательством, о необходимости разработки профилактических мер. 
 

14. Секераж Т.Н. Психологическое исследование информационных 
материалов: становление нового вида судебной психологической экспертизы 
и новой экспертной специальности // Теория и практика судебной 
экспертизы. – 2019. – Том 14. – № 1. – С. 35–43. https://doi.org/10.30764/1819-
2785-2019-14-1-35-43 

Актуальность введения новой экспертной специальности обусловлена 
растущей потребностью правоохранительных органов и судов в психологическом 
исследовании информационных материалов по делам, связанным с проявлением 
экстремизма и терроризма, совершением развратных действий с помощью 
Интернета, по преступлениям коррупционной направленности, при склонении и 
побуждении к самоубийству, пропаганде нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних, пропаганде нацистской символики и 
атрибутики и многих других. Рассмотрены особенности становления нового вида 
судебной психологической экспертизы и новой экспертной специальности 
«Психологическое исследование информационных материалов» в судебно-
экспертных учреждениях Минюста России. Дается определение предмета и 
объектов данного вида судебной экспертизы, понятия «информационный 
материал». В контексте проблемы профессиональной подготовки экспертов 
подчеркивается, что при подготовке государственных судебных экспертов для 
системы Минюста России ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России использует 
инновационную авторскую программу дополнительного профессионального 
образования по экспертной специальности «Психологическое исследование 
информационных материалов». При этом некоторые негосударственные, так 
называемые некоммерческие, организации, оказывающие услуги по образованию 
и сертификации специалистов в сфере судебной экспертизы, используют такое же 
наименование специальности, часто наполняя ее иным, неоригинальным 
содержанием. В связи с этим у представителей правоохранительных органов и 
судей, назначающих судебные экспертизы, формируется неверное представление 
о компетентности негосударственных экспертов, обладающих такими сертифи-
катами. Изменить ситуацию и повысить качество услуг в сфере судебной 
психологической экспертизы может унификация программ подготовки экспертов 
для государственных и негосударственных учреждений, введение обязательной 
сертификации экспертов, лицензирование обучающих программ и методических 
материалов, контроль сертифицирующих организаций со стороны государства. 
 

15. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза : Учебник. –
М. : Юрайт, 2019. – 309 с.  

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-



27 
 

методологических, организационно-правовых 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. 
 

16. Руководство по судебной психиатрии в 2 т. : Практическое пособие / 
А.Ю. Березанцев, А.А. Ткаченко, Т.В. Клименко [и др.]. – М. : Юрайт, 2019. – 
Т. 1. – 449 с. 

Руководство, подготовленное ведущими специалистами Федерального 
медицинского исследовательского центра психиатрии имени В.П. Сербского, 
отражает основные направления судебной психиатрии как особой отрасли знаний. 
С современных позиций рассмотрен весь круг вопросов, связанных с предметом 
судебной психиатрии. Детально освещаются общетеоретические, логико-
методологические и организационно-методические основы судебно-
психиатрической деятельности. Разбираются виды судебно-психиатрической 
экспертизы и комплексные экспертные исследования, в том числе их 
относительно новые варианты, в уголовном и гражданском процессах в 
отношении широкого спектра психических нарушений. Представлены основы 
профилактики общественно опасных действий лиц с психическими 
расстройствами, в том числе принудительных мер медицинского характера, а 
также оказания психиатрической помощи в пенитенциарных учреждениях. 
 

17. Сафуанов Ф.С. Симуляция психического расстройства: социально-
психологический аспект // Российский психиатрический журнал. – 2018. – 
№ 4. – С. 48–55. 

Цель статьи – теоретический анализ возможностей социально-психологи-
ческого подхода к процессу распознавания притворного поведения при 
проведении судебно-психиатрической экспертизы. Разработана классификация 
типовых ситуаций правильного и ошибочного определения врачом различных 
форм симуляции психического расстройства у психически здоровых лиц и у лиц с 
психическими расстройствами. Предлагается схема анализа рефлексивной 
структуры социальной перцепции при взаимодействии подэкспертного и врача – 
судебно-психиатрического эксперта в ситуациях чистой симуляции и симуляции 
на патологической почве. 
 

18. Лебедева Н.С., Каменсков М.Ю. Оценка беспомощного состояния 
жертв сексуального насилия // Российский психиатрический журнал. – 2019. 
– № 1. – С. 10–17. 

В научном обзоре с целью систематизации экспертно значимых 
психических и психосексуальных расстройств, соответствующих критериям 
беспомощного состояния, был проанализирован их перечень. В статье 
рассматривается оценка релевантных юридическим критериям психологических, 
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психосексуальных, психопатологических особенностей потерпевших, 
обусловливающих их неспособность понимать характер и значение действий 
правонарушителя, оказывать им сопротивление. Также были проанализированы 
возможности квалификации промежуточных экспертных решений, таких как 
неспособность потерпевших в полной мере понимать характер или значение 
действий правонарушителя и оказывать им сопротивление, которые в конечном 
счете могут определять решение вопроса о наличии обстоятельств, отягчающих 
или смягчающих вину правонарушителя. 
 

19. Шипшин С.С., Бердников Д.В. Юридические и методологические 
основы психологической экспертизы информации, пропагандирующей 
нетрадиционные сексуальные отношения [Эл. ресурс] // Психология и право. 
– 2019. – Том 9. – № 1. – С. 122–131. https://doi.org/10.17759/psylaw.2019090109 

В статье представлены методологические основы проведения 
психологической экспертизы информационных материалов на предмет наличия 
пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершенно-
летних. На основании анализа правовых положений определено ее юридическое 
значение, описаны конкретные задачи, разрешение которых требует специальных 
знаний, и основные экспертные понятия. Отмечены необходимость участия 
психолога в экспертизах по данной категории дел и преимущества 
психологического понимания объекта экспертизы – текста как замкнутой системы 
иерархической содержательно-смысловой структуры ее элементов и продукта 
коммуникативной деятельности человека. Конкретный предмет СПЭ по 
рассматриваемой категории дел определен как отраженные и зафиксированные в 
тексте фактические данные о намерении автора сформировать среди 
несовершеннолетних позитивное восприятие нетрадиционных сексуальных 
отношений, представление об их социальной равноценности с традиционными 
отношениями, готовность принять соответствующее полоролевое поведение. С 
опорой на проведенный анализ сформулированы и обоснованы вопросы 
экспертам. Показана необходимость соответствия экспертного анализа общим 
принципам решения диагностических задач при наличии в нем некоторых 
специфических аспектов. Отмечено, что СПЭ по рассматриваемой категории дел 
позволяет учитывать социально-психологический и социокультурный контекст 
коммуникации, определить намерения автора и соответствует основным 
положениям теории судебной экспертизы. 
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1. Бойцов А.А., Портнова В.Б. К вопросу об установлении внутренней 
формы наименований, содержащих буквенное сочетание «рос», в лингвисти-
ческих экспертизах // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – 
Том 13. – № 1. – С. 84–87. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-1-84-87 

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-1-84-87
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При производстве лингвистических экспертиз по вопросам, связанным с 
правовым регулированием использования наименований «Россия», «Российская 
Федерация» и производных от них (в том числе «российский»), иногда 
встречаются сложные случаи, когда объектом является слово, в состав которого 
входит буквенное сочетание «рос», и задачей эксперта становится выяснение 
того, является ли «рос» сокращением слов «Россия» или «российский» в составе 
наименований, образованных путем аббревиации. В статье рассмотрены 
некоторые методические вопросы, возникающие в процессе проведения таких 
исследований. 

 
2. Бойцов А.А., Кулешова А.А., Лизоркин А.М. Новый подход к 

сравнительному анализу текстов в рамках комплексной компьютерно-
технической и лингвистической экспертизы // Теория и практика судебной 
экспертизы. – 2018. – Том 13. – № 3. – С. 47-52. https://doi.org/10.30764/1819-
2785-2018-13-3-47-52 

Рассмотрен методический подход по исследованию текстов больших 
объемов на предмет установления их сходства/различия. Подход предполагает 
взаимодействие эксперта-лингвиста и эксперта, обладающего специальными 
знаниями в области информационных компьютерных средств, позволяет 
оптимизировать экспертную работу и сформулировать максимально объективные 
выводы. 
  

3. Осадчий М.А. К вопросу об оценке речевой тактики автореабили-
тации при производстве судебной лингвистической экспертизы // Теория и 
практика судебной экспертизы. – 2018. – Том 13. – № 4. – С. 124–129. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-4-124-129 

Описан экспертный подход к анализу реализации в публичной 
коммуникации тактики автореабилитации, имеющей целью снизить вероятность 
правовой ответственности за публикацию, в том числе в форме репоста. 
Рассмотрены формы тактики автореабилитации, а также ее место в ряду других 
тактик ухода от правовых рисков. На примере конкретных экспертных задач 
обоснована важность различения типов автореабилитации для составления 
объективного заключения эксперта. 

 
4. Доронина С.В. Речевой экстремизм в бытовой межличностной 

коммуникации // Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. – Том 14. 
№ 2. – С. 61–66. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-2-61-66 

Высказывания экстремистской направленности многообразны и могут быть 
классифицированы в нескольких аспектах: семантическом, прагматическом и 
риторическом. Анализ экспертной практики позволяет выделить два 
семантических класса: высказывания о национальной/религиозной группе и 
высказывания о националистическом течении. С точки зрения прагматики 
высказывания делятся на следующие виды: побуждения к действиям против 
группы; утверждения о действиях против группы, негативном отношении к ней; 

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-3-47-52
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-3-47-52
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-4-124-129
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-2-61-66
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унижение представителей группы; угроза представителям группы. При этом 
высказывания-констативы подразделяются на две подгруппы в зависимости от их 
риторической структуры: сугубо оценочные высказывания и высказывания, 
содержащие обоснование негативных суждений. Содержание и прагматические 
признаки «экстремистских» контекстов встречаются в разных комбинациях, 
многообразие которых ограничено особенностями коммуникативной ситуации. В 
работе обобщена экспертная практика по исследованию высказываний 
экстремистской направленности, произнесенных преимущественно в ходе 
межличностных бытовых конфликтов. Показано, что многообразие высказываний 
может быть сведено к конечному перечню признаков, являющихся специальным 
предметом исследования. 
 

5. Кузнецов В.О., Крюк Е.К. Разграничение компетенций эксперта-
лингвиста и эксперта-автороведа при исследовании объектов авторского 
права и объектов смежных прав // Теория и практика судебной экспертизы. – 
2019. – Т. 14. - № 3. – С. 15–25. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-3-15-25 

Рассмотрен дискуссионный вопрос о разграничении компетенций экспертов 
лингвиста и автороведа при производстве судебных экспертиз и экспертных 
исследований по делам, связанным с нарушением авторских и смежных прав. По 
данной категории дел в основном возникает необходимость решения задач, 
направленных на установление особенностей текстов, соотносимых с фактом 
плагиата,– это сравнение текстов на предмет выявления в них совпадающих 
фрагментов, наличия заимствования, его направления, что является задачей 
лингвистической экспертизы. Задачи, входящие в компетенцию эксперта-
автороведа, связаны с исследованием письменно-речевого навыка и направлены 
на установление авторства текста и условий составления текста. Ранее 
исследователи не разделяли задачи лингвистической и автороведческой 
экспертизы, что свидетельствует о методической неразработанности проблемы. В 
статье предложены методические подходы к решению основных задач 
лингвистической экспертизы по делам, связанным с нарушением авторских и 
смежных прав, разработанные в результате обобщения экспертной практики 
производства такого рода экспертиз и экспертных исследований в ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России. 
 

6. Бердникова Т.В. Определение адресованности побуждения в 
экстремистских материалах (на примерах из интернета) // Теория и практика 
судебной экспертизы. – 2019. – Том 14. – № 3. – С. 34–39. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-3-34-39 

Рассмотрены особенности реализации адресованности при определении 
признаков побуждения в экстремистских материалах – текстах комментариев к 
статьям, видеороликам, аудиозаписям и т.д. в интернете. Использованы методы 
лингвистического анализа: лексико-семантического, стилистического, 
семантического, коммуникативно-прагматического. В результате исследования 
лингвистических признаков побуждения выявлены следующие формы выражения 
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категории адресованности: 1) через обращение к определенному собеседнику (к 
конкретному лицу, группе лиц); 2) посредством компонентов коммуникативной 
ситуации в целом: направленность на массового, публичного адресата и даже на 
самого себя, которое трансформируется и ориентируется уже и на свою группу. 
Отмечены сложные случаи реализации адресованности в текстах с выраженной 
или скрытой игрой языка. Показано, что определение адресованности значимо 
при выявлении лингвистических признаков значения «побуждение», от него 
зависит цель высказывания (текста). Адресованность тесно связана с видом 
побуждения: прямым/непрямым, эксплицитным/имплицитным. Для выявления 
лингвистических признаков значения «побуждение» необходимо проведение 
многоаспектного анализа, учитывающего общую коммуникативную ситуацию, 
категорию адресованности и ее реализацию в высказывании. 
 

7. Семантические исследования в судебной лингвистической экспертизе: 
методическое пособие / Под ред. С.А. Смирновой. – М. : ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, 2018. – 136 с.  

В настоящем пособии изложены теоретические и методические основы 
семантических исследований в судебной лингвистической экспертизе. 
Рассмотрены основные виды объектов, предмет и задачи такого вида 
исследований. Подробно изложены методы, методики и технологии 
семантических исследований в лингвистической экспертизе. На основе 
обобщения экспертного опыта СЭУ Минюста России, учета достижений 
теоретической семантики, а также с опорой на теорию судебной экспертизы 
сформулированы стратегии и тактики экспертного исследования, созданы 
экспертные методики семантически ориентированного исследования. 

 
8. Плотникова А.М. Конфликтная коммуникация в аспекте судебной 

лингвистики. – Екатеринбург; М. : ТХТ, 2017. – 197 с. 
В монографии рассматривается сущность конфликтной коммуникации, 

связанной с речевой агрессией, враждой, ненавистью, оскорблением, унижением 
чести и достоинства человека и являющейся объектом судебной лингвистики. 
Рассмотрен ряд спорных и не решенных до настоящего времени проблем 
судебной лингвистической экспертизы, дан обзор правонарушений, образующих 
круг преступлений против личности, выявлен репертуар формальных, 
семантических и прагматических средств конфликтной коммуникации, изучены 
приемы и языковые техники конфликта. Анализируется методология 
исследования конфликтной коммуникации в судебной лингвистике, описываются 
экспертные сюжеты. Для специалистов в области лингвистики, судебных 
экспертов, студентов и аспирантов лингвистических специальностей, а также для 
всех, интересующихся вопросами судебной лингвистической экспертизы. 
 

9. Баранов А.Н., Грунченко О.М. Семантическое сходство как один из 
аспектов лингвистической экспертизы товарных знаков // Acta Linguistica 
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Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. – 2019. – Т. 1. 
– № 15. – С. 17–41. https://doi.org/10.30842/alp2306573715102 

Рассматриваются проблемы лингвистического анализа наименований 
(товарных знаков). Исследования такого рода необходимы при выявлении 
факторов сходства и различения товарных знаков, поскольку товарные знаки, 
сходные до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками, 
не регистрируются и не получают правовой защиты. Обсуждаются факторы, 
которые следует учитывать при анализе товарных знаков на сходство и 
различение. В статье разбираются товарные знаки, для которых необходимо 
учитывать слабые и сильные позиции составляющих их компонентов, 
покомпонентная и общая стратегия анализа, ассоциативный потенциал частей 
товарного знака. 

 
10. Баранов А.Н. Метаязыки описания невербальной составляющей 

комбинированных текстов для целей лингвистической экспертизы // 
Коммуникативные исследования. – 2018. – № 3 (17). – С. 9–36. 
https://doi.org/10.25513/2413-6182.2018.3.9-36 

Предлагается метаязык для описания невербальной составляющей 
комбинированных текстов для целей лингвистической экспертизы. 
Комбинированный текст понимается как текст, состоящий из собственно 
вербального и невербального компонента. Невербальный компонент может иметь 
различные формы, в особенности форму динамических и статичных изображений. 
Для динамических изображений предлагается использовать метаязык 
направления «грамматики сюжетов», который включает такие элементы, как 
«нарратив/рассказ», «экспозиция», «событие», «эпизод», «сцена», 
«конец/резюме/завершение». Статичные изображения описываются на языке 
композиции, предполагающем различение «открытой» и «закрытой» композиции, 
«статичной» и «динамической» композиции, «фона» и «фигуры», и других 
категорий. Некоторые объекты исследования лингвистической экспертизы, 
совмещающие характеристики динамических и статичных изображений, где 
означающее знака (план выражения) создает еще одно измерение анализа 
невербальной составляющей комбинированного текста, предлагается описывать 
на языке метаграфемики - научной дисциплины, изучающей различные средства 
визуализации текста с использованием возможностей вариативного 
представления знака на письме, в рамках которой выделяются субстанциональная 
метаграфемика (исследование материальных субстанций, передающих графемы 
на письме), хромографемика (варьирование цветового оформления графем), 
супраграфемика (варьирование гарнитур и графических выделений внутри 
гарнитур), топографемика (способы расположения графем на носителе 
письменного текста), синграфемика (варьирование пунктуации), 
кинемографемика (способы анимации письменного текста), иконическая 
супраграфемика (трансформация графем в стилизованное изображение, рисунок). 
Проводится анализ реальных случаев исследования комбинированного текста в 
рамках лингвистической экспертизы. 
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СУДЕБНАЯ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 
1. Саклантий А.Р., Таубкин И.С. О методических материалах по 

установлению причинно-следственной связи аварийных режимов в 
электропроводке с медными проводниками с возникновением пожара // 
Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Том 13. – № 3. – С. 38–46. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-3-38-46 

В статье приведен критический обзор методических материалов МВД и 
МЧС России по исследованию причинно-следственной связи аварийных режимов 
в медных электропроводках с моментом возникновения пожара, что является 
актуальной задачей при установлении его причины. 

 
2. Саклантий А.Р., Таубкин И.С. О надежности методики установления 

причинной связи токовой перегрузки электропроводки с возникновением 
пожара // Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. – Том 14. – № 1 – 
С. 106–115. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-106-115 

В работе приводится анализ учебного пособия ЭКЦ МВД России 
«Экспертное исследование медных проводников, изымаемых с мест пожара», 
изданного в 2015 году. Показано, что в пособии имеются существенные 
недостатки, которые могут привести к ошибкам при установлении вида 
аварийного режима, вызвавшего пожар. 
 
 

СУДЕБНАЯ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

1. Пилипчак А.М., Воронков А.С., Воронкова Д.К. Использование 
программного инструментария операционной системы LINUX в целях 
производства судебных компьютерно-технических исследований // 
Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. – № 4–5 (48). 
– С. 155–158. 

В статье ставится задача рассмотрения возможности применения 
программных комплексов, предназначенных для Linux-систем в рамках 
проведения судебной компьютерно-технической экспертизы. В результате 
анализа существующего набора утилит, направленных на решение задач 
экспертного профиля, формулируется тезис об эффективности проведения 
исследования на экспертном компьютере с инсталлированной операционной 
системой Linux в качестве основной системы, либо установленной на 
виртуальную машину. 

 
2. Дуга С.В., Себякин А.Г., Труфанов А.И., Берестнева О.Г., Тихо-

миров А.А. Применение метода «Chip-off» в компьютерно-технической 
экспертизе / Информационные технологии в науке, управлении, социальной 
сфере и медицине : сборник научных трудов VI Международной научной 
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конференции. – Томск : Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, 2019. – С. 542–550. 

В статье рассматриваются существующие методы извлечения информации 
из мобильных телефонов как источников важных криминалистически значимых 
сведений. Особое внимание уделено способу извлечения информационного 
содержимого мобильных телефонов путем прямого доступа к микросхеме памяти 
(chip-off). Приведены имеющиеся в подразделениях Следственного комитета 
Российской Федерации программно-аппаратные средства, используемые при 
применении способа chip-off, а также опыт их применения. 

 
3. Себякин А.Г. Особенности исследования игрового оборудования как 

средства совершения преступления при незаконных организации и 
проведении азартных игр // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. 
– Том 13. – № 4. – С. 52–59. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-4-52-59  

Рассмотрены отдельные аспекты расследования уголовных дел, связанных с 
незаконными организацией и проведением азартных игр. Основное внимание 
уделено вопросу применения различных процессуальных форм использования 
специальных знаний в области компьютерной техники, а также обсуждению 
пределов компетенции эксперта в данной области. Автор описывает основные 
эволюционные типы оборудования для проведения азартных игр как средства 
совершения преступления, проводит сравнительное исследование 
информативности осмотра игрового оборудования с участием специалиста и 
компьютерно-технической экспертизы. Анализ указанных процессуальных форм 
с учетом генезиса индустрии игорного бизнеса позволил оценить эффективность 
того или иного процессуального действия (осмотр объектов или проведение 
экспертизы) в зависимости от типа используемого игрового оборудования. 
Описаны преимущества и недостатки обеих процессуальных форм использования 
специальных знаний, рассмотрена все еще существующая проблема границ 
компетенции эксперта при решении вопроса о принадлежности исследуемых 
объектов к игровому оборудованию. 

 
4. Бойцов А.А., Кулешова А.А., Лизоркин А.М. Новый подход к сравни-

тельному анализу текстов в рамках комплексной компьютерно-технической 
и лингвистической экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. – 
2018. – Том 13. – № 3. – С. 47–52. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-3-
47-52 

Рассмотрен методический подход по исследованию текстов больших 
объемов на предмет установления их сходства/различия. Подход предполагает 
взаимодействие эксперта-лингвиста и эксперта, обладающего специальными 
знаниями в области информационных компьютерных средств, позволяет 
оптимизировать экспертную работу и сформулировать максимально объективные 
выводы. 
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5. Яковлев А.Н., Данилова А.С. Применение технологий JTAG и Chip-
Off в исследовании мобильных устройств // Теория и практика судебной 
экспертизы. – 2018. – Том 13. – № 3. – С. 109–115. https://doi.org/10.30764/1819-
2785-2018-13-3-109-115  

Статья посвящена вопросу извлечения данных с поврежденных мобильных 
устройств с помощью технологий JTAG и Chip-Off. Описаны практические 
эксперименты по извлечению данных с помощью интерфейса JTAG из телефона 
HTC модели Wildfire S и методом Chip-Off из телефона BQ модели S-4525 Vienna. 
Выявлены знания и навыки, необходимые эксперту в работе при использовании 
этих технологий.  

 
6. Воронков А.С., Воронкова Д.К., Двуреченская С.В., Пилипчак А.М. 

Исследование внутреннего содержимого файлов PE-формата / Будущее 
машиностроения России : сб. докладов Двенадцатой Всероссийской 
конференции молодых ученых и специалистов (с международным участием) 
(Москва, 24–27 сентября 2019 г.). – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. 
– С. 1017–1020. 

Рассмотрено внутреннее содержимое файлов РЕ-формата. Большое 
внимание уделено бинарному разбору конкретного файла. Отражены основные 
составляющие (DOS заголовок, PE-заголовок, опциальный заголовок, директории 
данных и таблицы секций). Рассмотрено также содержимое файловых секций.  

 
7. Воронкова Д.К., Воронков А.С., Манучарян А.К. Возможность приме-

нения свободного программного обеспечения для исследования информации 
мобильных устройств // Актуальные научные исследования в современном 
мире. – 2019. – № 7 (51). Ч. 2. – С. 57–59. 

В статье рассмотрено понятие свободного программного обеспечения, 
отражены основные «свободы». Определены критерии применения свободных 
программных продуктов в целях исследования информации мобильных устройств. 
Приведены примеры свободных программ для исследования информации 
мобильных устройств. 

 
8. Воронкова Д.К., Манучарян А.К. Осмотр и судебная экспертиза 

мобильного устройства в рамках расследования по уголовным делам // 
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 7-2. 
– С. 119–120. 

Мобильные устройства основательно внедрились в нашу жизнь. 
Информация, содержащаяся на мобильном устройстве, представляет большой 
интерес при расследовании уголовных дел. На сегодняшний день довольно 
актуально исследовать такие данные, поскольку они несут в себе большое 
количество криминалистически значимой информации. В данной статье 
отражены основные особенности осмотра мобильных устройств, а также 
специфика производства судебной экспертизы мобильных устройств. 
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СУДЕБНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1. Кутузова Н.Д., Куст Г.С. Международный опыт восстановления 
объектов окружающей среды и его применение при производстве судебно-
экологических экспертиз // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – 
Том 13. – № 2. – С. 105–109. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-2-105-109 

Рассмотрены вопросы разработки актуальных и адекватных методов, 
направленных на решение практических задач обеспечения судебной системы 
объективными результатами экспертных исследований. Особое внимание уделено 
проблеме неопределенности понятия «исходное» состояние объектов 
окружающей среды до расследуемого события и выбору путей восстановления 
объектов окружающей среды. 

 
2. Кутузова Н.Д., Майорова Е.И. Современное состояние и перспективы 

развития судебно-экологической экспертизы в СЭУ Минюста России // 
Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – № 3 – С. 23–29. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-3-94-98 

Рассмотрено современное состояние судебной экологической экспертизы в 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. Отмечена возрастающая потребность в 
экспертных исследованиях объектов окружающей среды и экосистем в целом для 
нужд судопроизводства. Анализируется потенциал развития судебно-экологи-
ческой экспертизы в системе судебно-экспертных учреждений Минюста России. 
Указывается на необходимость организации подразделений, выполняющих 
судебно-экологические экспертизы, по территориальному принципу. 
Перечислены требования к профессиональной переподготовке государственных 
экспертов-экологов. 

 
3. Михалева Н.В., Голубева С.Г. К вопросу о судебной практике в целях 

восстановления нарушенных объектов окружающей среды // Теория и 
практика судебной экспертизы. – 2018. – Том 13. – № 4 – С. 68–75. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-4-68-75 

В 2017 году Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял 
Постановление № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде». В статье рассмотрены 
пункт 13 (о возмещении вреда путем взыскания причиненных убытков и (или) 
путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного 
состояния окружающей среды), пункт 14 (о применении судами такс и методик 
исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде) и пункт 18 (о 
возможности возложения на ответчика обязанности по восстановлению 
нарушенного состояния окружающей среды при наличии проекта 
восстановительных работ) указанного постановления Пленума и судебная 
практика, связанная с их применением. Сделан вывод о том, что для реального 
восстановления нарушенных объектов окружающей среды следует устанавливать 
стоимость восстановления таких объектов путем проведения судебной 
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экологической экспертизы определения стоимости восстановления и готовить 
проекты рекультивационных и иных восстановительных работ.  

 
4. Розов С.Ю., Кутузова Н.Д., Болышева Т.Н. Опыт применения 

данных дистанционного зондирования Земли при производстве судебных 
экологических экспертиз // Теория и практика судебной экспертизы. – 2019 – 
Том 14. – № 1. – С. 56–65. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-56-65 

Рассмотрена возможность использования данных дистанционного 
зондирования Земли при производстве судебно-экологических экспертиз. На 
примерах из экспертной практики анализируется ход изучения почвенного и 
растительного покрова по материалам дистанционного зондирования. Показано, 
что существующие методики их дешифрирования позволяют осуществлять 
бесконтактное обследование объектов окружающей среды на обширной 
территории, что существенно сокращает сроки и затраты на производство 
экспертизы. С помощью данного метода эксперт имеет возможность провести 
ретроспективный анализ ландшафтных изменений, причем возможности 
современных программных средств обработки изображений позволяют проводить 
анализ как визуальным, так и автоматизированным способом. Последний 
позволяет устранить субъективизм в дешифрировании изображений, что 
немаловажно для получения обоснованных экспертных выводов.  

 
5. Рыбальский Н.Г., Муравьева Е.В., Болышева Т.Н., Горленко А.С., 

Веселов А.К., Шевелева О.В. Экологические проблемы животноводства (на 
примере крупных птицефабрик) // Использование и охрана природных 
ресурсов в России. – 2019. – № 4. – С. 68–78. 

В статье анализируются основные экологические проблемы 
индустриального птицеводства. Дан анализ нормативно-правовых документов в 
сфере обращения с отходами животноводства. Приведены конкретные примеры 
соблюдения исполнения законодательства в области обращения с отходами 
птицеводства. На примере Инжавинского района – «тамбовской Швейцарии» дан 
анализ нарушений экологического и санитарно-ветеринарного законодательства 
конкретной крупной птицефабрикой. Показаны пути выхода из создавшейся 
ситуации. 
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Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Главным 
управлением криминалистики Следственного комитета Российской Федерации, 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский государственный лингвистический 
университет», Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 134 «Судебная 
экспертиза». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 17 января 2020 г. № 5-ст. 

 


