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СУДЕБНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
М.К. Треушников
5-е изд., доп. М.: Городец, 2017. 304 с.
ISBN 978-5-906815-12-5
Исследованы теоретические и практические проблемы доказывания и доказательств в гражданском и административном судопроизводстве с учетом обновления российского процессуального законодательства, изменений в судебной системе, достижений теории
доказательственного права. Рассмотрено значение судебных доказательств как средств достижения верного знания о фактических
обстоятельствах дела и обоснования выводов суда в решении, дана
их классификация. Показаны современные тенденции развития системы доказательств в связи с обновленным содержанием принципа состязательности.
Изучены отдельные виды доказательств, специфика их оценки судом. Изложены взгляды
ученых, высказанные в связи с практикой применения норм ГПК РФ и АПК РФ в течение
более десяти лет.
ЗАЩИТА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ [МОНОГРАФИЯ]
О.Я. Баев
М.: Проспект, 2017. 216 с.
ISBN 978-5-392-19331-8, 978-5-392-22926-0
На основе уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, правоприменительной практики, решений Европейского суда по правам человека и Конституционного Суда РФ рассмотрены сущность категории «доказательство», основные виды и формы посягательств на доказательственную информацию и доказательства со стороны
профессиональных и непрофессиональных участников производства по уголовным делам. Представлена система правовых, организационных и криминалистических средств защиты доказательств на отдельных стадиях уголовного судопроизводства, обоснована необходимость внесения ряда изменений в соответствующие
отраслевые законодательства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ
[МОНОГРАФИЯ]
О.Г. Дьяконова
М.: Проспект, 2017. 480 с.
ISBN 978-5-392-24878-0
Дана общая характеристика института судебной экспертизы и
судебной экспертизы как деятельности, в том числе с учетом
исторического подхода к возникновению, становлению и развитию макроинститута использования специальных знаний.
Особое внимание уделено исследованию объектов судебной
экспертизы, образцов и проб для сравнительного исследования,
а также классификации судебных экспертиз. Рассмотрены вопросы, касающиеся места правовой категории «специальные знания» в системе права и
форм их реализации, становления и развития науки о судебной экспертизе – судебной
экспертологии.
КРИМИНАЛИСТИКА [УЧЕБНИК]
Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская,
Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов
4-е изд. М.: Норма, Инфра-М, 2017. 928 с.
ISBN 978-5-91768-334-8
Учебник отражает современное состояние и перспективы развития отечественной криминалистики. Это полное изложение
всех разделов криминалистики, отвечающее требованиям государственных стандартов высшего профессионального образования по направлению «Юриспруденция» (для бакалавров
и магистров права), специальностям «Судебная экспертиза»,
«Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности».
ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ ОРУДИЙ ВЗЛОМА И
ИХ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ [УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ]
Г.И. Курин, Е.В. Китаев, А.Н. Бардаченко, В.Н. Черниговский
Волгоград: ВА МВД России, 2017. 108 с.
ISBN 978-5-7899-1037-5
Систематизирована информация о разновидностях орудий взлома, рассмотрены классификация следов и механизм их образования. Особое внимание уделено идентификационным признакам,
возможности их отображения в следах. Даны методические рекомендации по обнаружению, фиксации и изъятию следов орудий
взлома с мест происшествий, их предварительному исследованию. Изложены исходные положения методики экспертных исследований указанных следов.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ ЖИВОТНЫХ
[УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ] Приложение к научно-практическому
журналу «Энциклопедия судебной экспертизы»
Т.Ф. Одиночкина; под ред. Н.П. Майлис
М.: Энциклопедия судебной экспертизы, 2016. 60 с.
URL: http://www.proexpertizu.ru/evaluation_guidelines/trasa/687/
Проанализированы вопросы назначения и производства трасологических экспертиз следов животных, обобщен опыт их проведения в
128

Теория и практика судебной экспертизы Том 12, № 3 (2017)

New Books in Forensic Science & Criminalistics
экспертных подразделениях правоохранительных органов. Приведены примеры из экспертной практики и иллюстрации особенностей строения ног и зубов различных животных.
ОЧЕРКИ СУДЕБНОЙ БАЛЛИСТИКИ
А.В. Кокин
М.: Юрлитинформ, 2017. 208 с.
ISBN 978-5-4396-1421-9
Автор, имеющий более чем двадцатилетний опыт практической
экспертной работы, излагает собственные взгляды на ряд теоретических и практических аспектов судебной баллистики, являющихся дискуссионными либо не получивших однозначного решения до настоящего времени.
СТРЕЛКОВОЕ
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И
ЕГО СЛЕДЫ НА ПУЛЯХ, ГИЛЬЗАХ И ПРЕГРАДАХ
ЧАСТЬ 27: 9,0-ММ ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ «КЛИН»
[СПРАВОЧНИК]
И.В. Латышов, И.А. Чулков,
А.С. Копанев, М.А. Оздоев
Волгоград: ВА МВД России, 2016. 64 с.
ISBN 978-5-7899-1025-2
Рассмотрен комплекс вопросов по материальной части
9,0-мм пистолета-пулемета «Клин», а также следам его
применения. Особое внимание уделено особенностям
проявления следов выстрела на преградах из ткани.
ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ [УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ]
Д.А. Березин; под ред. М.В. Маркиной
М.: Юстиция, 2016. 145 с.
ISBN 978-5-4365-0691-3
Издание предназначено для работников органов государственной власти, студентов, аспирантов и преподавателей
юридических вузов и факультетов, юристов, а также для читателей, интересующихся вопросами оценочной деятельности.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СОВЕРШЕННЫЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И СИСТЕМ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Н.В. Олиндер
2-е изд., М.: Юстиция, 2016. 121 с.
ISBN 978-5-4365-1489-5
Рассмотрены особенности оборота электронных платежных
средств и систем, проведен анализ их правового регулирования, выявлены пробелы законодательства, способствующие
росту правонарушений и преступлений в этой сфере. Дана
криминалистическая характеристика и авторская классификация преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и
систем.
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ИНФОРМАЦИИ
В СВЯЗИ С ОБНАРУЖЕНИЕМ (ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ОБНАРУЖЕНИЯ) ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ [УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ]
Под общ. ред. Б.Я. Гаврилова
М.: Проспект, 2017. 160 с.
ISBN 978-5-392-24217-7
Приведены теоретические и правовые аспекты получения доказательств и информации в связи с обнаружением или возможностью обнаружения электронных носителей, в частности
кратко рассмотрены генезис и классификация электронных носителей, обозначены проблемы законодательного урегулирования. Обсуждены особенности тактики отдельных следственных действий, вопросы назначения и производства судебной компьютерной экспертизы.
Сформулированы положения, отражающие особенности подготовительного, рабочего и
заключительного этапов допроса по делам о неправомерном доступе к компьютерной информации; отдельно рассмотрен предмет допроса. Приведены примеры некоторых тактических приемов допроса.
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УМЫШЛЕННОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧУЖОГО
ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ПУТЕМ ПОДЖОГА
[МОНОГРАФИЯ]
А.А. Файзуллина
М.: Юрлитинформ, 2017. 232 с.
ISBN 978-5-4396-1342-7
С позиций современной криминалистической теории и практики рассмотрены наиболее актуальные и проблемные вопросы организации расследования умышленного уничтожения или
повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога.
Раскрыты особенности криминалистической характеристики
поджогов, выявлены взаимосвязи между ее элементами и их
значение при ситуационном расследовании преступлений этого вида. Особое внимание
уделено изучению типологических особенностей личности поджигателя, а также виктимологических аспектов характеристики жертв поджогов. Проанализированы особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-разыскную
деятельность, и другими службами, предложены направления совершенствования форм
такого взаимодействия. Исследованы типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования поджогов, разработаны наиболее оптимальные
системы следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в этих ситуациях.
Даны рекомендации по совершенствованию тактики проведения отдельных следственных
действий и производства экспертных исследований.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРОВ АВТОТРАНСПОРТА
[НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ]
А.Б. Маханек
Калининград: Калининградский филиал СанктПетербургского ун-та МВД России, 2016. 68 с.
Рассмотрены актуальные проблемы расследования поджогов
автотранспортных средств, способы совершения данного правонарушения, особенности формирования и фиксации следов
поджога. Даны практические рекомендации по проведению отдельных следственных действий, использованию специальных
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знаний при расследовании поджогов автотранспорта, исследованы технические причины
пожаров. Теоретические положения и практические рекомендации направлены на совершенствование методики расследования поджогов автомобилей, повышение эффективности взаимодействия органов, расследующих преступления указанной категории.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
ПРИЧИН ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
И.В. Прокопович, В.В. Яценко
Минск: Право и экономика, 2016. 41 с.
ISBN 978-985-552-547-0
Приведены сведения об особенностях технологии изготовления санитарно-технических изделий на основе композиционных материалов, предложен алгоритм исследования таких изделий как объектов экспертизы полимерных материалов и изделий из них. Дефекты классифицированы на производственные и эксплуатационные.
Предложенные методические рекомендации позволят восполнить информационный
пробел в данной области, будут способствовать объективизации экспертных решений,
обеспечению научной достоверности в экспертизе композиционных полимерных материалов и изделий из них.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО ОБ
ИЗУЧЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ВОЛОКОН ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ЗАДАЧ
А.З. Малинникова, И.П. Ахрамович,
А.А. Ивашкевич, Д.Е. Кузменков
Минск: Право и экономика, 2017. 25 с.
ISBN 978-985-552-623-1
Приведены сведения об обратимых и необратимых изменениях волокон текстильных изделий под влиянием факторов, наиболее часто встречающихся в криминальных ситуациях. Данная
информация позволит осуществлять экспертную дифференциацию единичных окрашенных волокон по групповым признакам объективно, наглядно, с высокой точностью.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОЙ ОХОТЫ [МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ]
А.А. Рытьков, В.А. Светочев
Калининград: Калининградский филиал
Санкт-Петербург. ун-та МВД России, 2016. 40 с.
В работе представлены методические рекомендации, связанные
с особенностями использования специальных знаний по делам о
незаконной охоте.
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АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
[СПРАВОЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ]
Б.М. Тишин
М.: Инфра-Инженерия, 2017. 252 с.
ISBN 978-5-9729-0193-7
Рассмотрены как уже известные, так и новые методики производства автотехнических экспертиз; проанализированы их выбор и
правильность применения. Приведены нормативные и справочноинформационные материалы. Методики изложены в последовательности выполнения автотехнической экспертизы. Рассмотрен
вопрос установления расчетным путем основных параметров
движения транспортных средств, влияющих на механизм дорожно-транспортного происшествия (ДТП), что позволяет установить виновность или невиновность участников происшествия. Обсуждаются новые подходы решения экспертных задач при маневрах транспортных средств и установлении лиц, находящихся в салоне транспортного средства в момент ДТП.
Оформить заказ на книгу можно на сайте издательства «Инфра-Инженерия» http://www.
infra-e.ru. Справки по тел.: 8-800-250-66-01 (звонок по России бесплатный).
НЕЙМИНГОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРОИЗВОДСТВО
Т.П. Соколова
М.: Юрлитинформ, 2016. 208 с.
ISBN 978-5-4396-1097-6
Обсуждены проблемы нейминговой экспертизы – нового вида судебной лингвистической экспертизы по делам о защите личного
имени гражданина, авторского имени или псевдонима, неймов как
интеллектуальной собственности. На примерах из судебной практики рассмотрены вопросы организации и производства экспертизы наименований.
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВИТЕЛЕ
Фетисенкова Наталья Викторовна – редактор
первой категории отдела организационно-правового и информационного обеспечения производства экспертиз ФБУ РФЦСЭ при Минюсте
России; e-mail: oopio@sudexpert.ru.
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