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ЭКСПЕРТИ́ЗА —
исследование, проводимое 

компетентным лицом 
привлечённое по 

поручению 
заинтересованных лиц, в 

целях получения ответов на 
вопросы, требующих 

определённых специальных 
познаний.



Смирнова, С. А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века. Состояние,

развитие, проблемы / С. А. Смирнова. – Санкт Петербург : Питер, 2004. -

875 с. - ISBN: 5-318-00599-3. - Текст : непосредственный.

Работа доктора юридических наук С. А.

Смирновой рассчитана на экспертов,

следователей, судей, прокуроров, адвокатов, а

также на юристов всех иных специальностей,

которым на практике приходится обращаться к

специальным (неюридическим) знаниям. В ней

детально рассмотрены проблемы экспертиз по

делам о дорожно-транспортных происшествиях, о

противоправном использовании компьютерных и

иных информационных технологий, видео- и

звукозаписей и многих других.

Основной акцент сделан на

нетрадиционном материале: на направлениях и

видах судебной экспертизы, получивших свое

развитие в последние годы и десятилетия

ушедшего ХХ века.

ЦПЭИ



В книге рассмотрены теоретические и

организационные основы судебно-экспертной

деятельности, процессуальный статус и

компетенция государственных и

негосударственных экспертов, государственные

судебно-экспертные учреждения, их виды,

полномочия руководителя, негосударственные

судебно-экспертные учреждения (организации),

их задачи и правовые формы. На конкретных

многочисленных примерах показаны

современные возможности судебных экспертиз,

особенности их назначения и производства,

оценки и использования экспертных заключений в

суде, в том числе объекты и материалы, которые

необходимо предоставить в распоряжение

эксперта, вопросы, подлежащие разрешению.

Россинская, Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е. Р.

Россинская, Е. И. Галяшина. – Москва : Проспект, 2011. - 464 с. -

ISBN: 978-5-392-01270-1. - Текст : непосредственный.

ЦПЭИ



В издании рассмотрены методы и способы

расследования общественно опасных деяний,

особенности расследования каждого из видов (групп)

преступлений.

Особое внимание уделено способам их

совершения и типовым характеристикам виновных

лиц. Все знания, умения и навыки, полученные при

изучении техники и тактики криминалистики, в

данном разделе конкретизируются и детализируются.

Криминалистическая методика : учебное пособие для академического

бакалавриата / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией

Л. Я. Драпкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 386 с. —

ISBN 978-5-534-02657-3. — Текст : непосредственный.

ЦПЭИ



Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование

документов : практическое пособие / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственный

редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — Москва : Издательство Юрайт,

2018. — 286 с. — ISBN 978-5-534-09341-4. — Текст : непосредственный.

Главная цель настоящего пособия — помочь читателю овладеть знаниями в

области криминалистического исследования документов, выработать

криминалистическое мышление, приобрести необходимые для практической работы

навыки организации и проведения криминалистических экспертиз, анализа их

результатов, принятия по ним решений и их правильного оформления.

В этих целях в практическое пособие включены тестовые задания для проверки

знаний студентов, а также схемы, фотоиллюстрации, примерные образцы

заключений эксперта.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1. Общие положения криминалистического 

исследования документов

Глава 2. Судебно-почерковедческое исследование 

документов

Глава 3. Технико-криминалистическое исследование 

документов

Приложения:

• Примерные фрагменты образцов заключений

эксперта.

• Тестовые задания

• Цветная вклейкаЦПЭИ



Данное издание, написанное на стыке юриспруденции и религиоведения,

впервые издается в Российской Федерации. Оно посвящено рассмотрению всего

круга вопросов, связанных с производством религиоведческой экспертизы, ее

типов, решаемых в ней задач, предметного поля, объектов и целей экспертного

производства.

Загребина, И. В. Практика религиоведческой экспертизы / И. В. Загребина,

А. В. Пчелинцев, Е. С. Элбакян. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —

453 с. — ISBN 978-5-9916-9034-8. — Текст : непосредственный

ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1. Содержание, основные характеристики и 

гарантии свободы вероисповедания в 

российском праве и внутренних 

установлениях религиозных объединений

Глава 2. Теоретико-правовой анализ 

религиоведческой экспертизы

Глава 3. Методика проведения религиоведческой 

экспертизы

Глава 4. Правовые основы государственной 

религиоведческой экспертизы

Глава 5. Правовые основы судебной религиоведческой 

экспертизы

ЦПЭИ



Попаденко, Е. В. Судебная бухгалтерия : учебник и практикум для вузов /

Е. В. Попаденко. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 180 с. —

ISBN 978-5-534-05704-1. — Текст : непосредственный.

Учебник формирует знания, умения и начальные практические навыки,

необходимые для профессиональной деятельности юриста по установлению

события правонарушения и изобличению лиц, виновных в его совершении, с

использованием экономической информации. Материал четко систематизирован, во

всех главах специальным вопросам предшествуют необходимые сведения из теории

бухгалтерского учета.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1. Понятие дисциплины «Судебная бухгалтерия», 

ее предмет и система курса

Глава 2. Основные понятия бухгалтерского учета

Глава 3. Счета бухгалтерского учета

Глава 4. Бухгалтерский баланс

Глава 5. Документация и документооборот

Глава 6. Инвентаризация

Глава 7. Анализ данных отдельных бухгалтерских 

операций при расследовании правонарушений

Глава 8. Применение специальных бухгалтерских 

познаний в юридической практике

ЦПЭИ



Сорокотягин, И. Н. Судебная бухгалтерия : учебник для вузов /

И. Н. Сорокотягин, Л. К. Безукладникова, Д. А. Сорокотягина ; под

редакцией И. Н. Сорокотягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. —

284 с. — ISBN 978-5-534-05400-2. — Текст : непосредственный.

В учебнике освещены положения судебной бухгалтерии, имеющие наибольшее

значение для практической деятельности. Основы бухгалтерского учета

рассматриваются с точки зрения их практического использования сотрудниками

правоохранительных органов при выявлении и расследовании финансово-

экономических преступлений. Особое внимание в книге уделяется основам

бухгалтерского учета, финансового контроля, а также теоретическим,

организационным и методическим вопросам назначения и производства судебно-

бухгалтерской экспертизы.

ОГЛАВЛЕНИЕ
…Глава 7 Реализация защитных функций хозяйственного 

учета в процессе осуществления финансового 

контроля

Глава 8 Судебно-бухгалтерская экспертиза. Общие 

положения

Глава 9 Назначение и производство судебно-

бухгалтерской экспертизы

Глава 10 Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, 

его оценка и использование

ЦПЭИ



Акопов, В. И. Судебная медицина : учебник для среднего

профессионального образования / В. И. Акопов. — Москва : Издательство

Юрайт, 2019. — 478 с. — ISBN 978-5-9916-6135-5. — Текст :

непосредственный.

В учебнике отражено современное состояние судебной медицины с учетом

нормативных и ведомственных документов и судебно-медицинской экспертизы

профессиональных правонарушений медицинских работников, акцентировано

внимание на правовом значении медицинских вопросов, на ответственности

медицинских работников за нарушение прав пациентов в сфере охраны здоровья

граждан. Представлены процессуальные основы, все виды судебно-медицинской

экспертизы с использованием разных объектов экспертизы и применением

современных методов исследования.

ОГЛАВЛЕНИЕ
…Раздел III. Повреждения и смерть от действия различных 

факторов внешней среды

Раздел IV. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых и других лиц

Раздел V. Общие и частные вопросы судебно-медицинской 

танатологии. 

Раздел VI. Организация работ и производства судебно-

медицинской экспертизы в чрезвычайных 

ситуациях.

Раздел VII. Судебно-медицинская экспертиза 

вещественных доказательств

Раздел VIII. Судебно-медицинская экспертиза по 

материалам уголовных и гражданских дел. ЦПЭИ



Самищенко, С. С. Судебная медицина : учебник для вузов /

С. С. Самищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 471 с. —

ISBN 978-5-9916-7690-8. — Текст : непосредственный.

В учебнике рассматриваются все основные вопросы теоретической и

практической судебной медицины. Представлены научные и организационные

основы судебной медицины, ее история, правовые аспекты судебно-медицинской

деятельности. Рассмотрены возможности судебной медицины при установлении

различных обстоятельств в ходе расследования убийств и других тяжких

преступлений против личности. Некоторые традиционные разделы судебной

медицины дополнены сведениями из пограничных областей правовых наук.

ОГЛАВЛЕНИЕ
…Раздел III. Возможности судебной медицины при 

изучении последствий воздействия 

различных внешних факторов

Раздел IV. Судебно-медицинское исследование трупов

Раздел V. Возможности судебной медицины при 

исследовании живых лиц

Раздел VI. Судебно-медицинское исследование 

вещественных доказательств

Раздел VII. Судебно-медицинское исследование 

документов

Раздел VIII. Использование судебно-медицинских 

познаний в работе по расследованию 

преступлений
ЦПЭИ



Николаев, П. М. Осмотр места происшествия при обнаружении трупа /

П. М. Николаев, В. А. Спиридонов, И. Г. Масаллимов. — Москва : Издательство

Юрайт, 2018. — 110 с. — ISBN 978-5-534-08597-6. — Текст :

непосредственный.

В учебном пособии освещены основные понятия, теоретические вопросы, даны

перечень практических навыков, методики и последовательность конкретных

действий, которыми должен руководствоваться следователь и судебно-медицинский

эксперт (врач) при осмотре трупа на месте происшествия. Приведены особенности

предварительного мнения судебно-медицинского эксперта (врача), дана

характеристика чрезвычайных ситуаций. Основной материал дополнен фотографиями.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1. Организационно-процессуальные основы осмотра 

места происшествия. Поводы для назначения судебно-

медицинской экспертизы трупа

Глава 2. Общий порядок осмотра трупа на месте его 

обнаружения. 

Глава 3. Установление давности наступления смерти

Глава 4. Обнаружение и изъятие следов и вещественных 

доказательств биологического происхождения на месте 

происшествия

Глава 5. Предварительное мнение судебно-медицинского 

эксперта (врача) по результатам осмотра трупа

Глава 6. Перечень общих и дополнительных вопросов, 

решаемых судебно-медицинской экспертизой трупа…

ЦПЭИ



Сафуанов, Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза : учебник для

вузов / Ф. С. Сафуанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 309 с. —

ISBN 978-5-534-05266-4. — Текст : непосредственный.

В издание включены новейшие разработки как в области теоретико-

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.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел I. Использование психологических знаний в 

судебной экспертизе

Раздел II. Общие проблемы судебно-психологической 

экспертизы

Раздел III. Предметные виды судебно-психологической 

экспертизы в уголовном процессе

Раздел IV. Предметные виды судебно-

психологической экспертизы в гражданском 

процессе

Раздел V. Комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза

ЦПЭИ



Клименко, Т. В. Судебная психиатрия : учебник для вузов /

Т. В. Клименко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. —

ISBN 978-5-534-04797-4. — Текст : непосредственный.

В учебнике отражаются современные данные по правовым проблемам судебной

психиатрии, общей психопатологии, клиническим проявлениям наиболее

распространенных психических расстройств и их судебно-психиатрической оценке.

Дается характеристика судебно-психиатрических экспертных подходов в уголовном

и гражданском процессах при различных вариантах психической патологии.

Приводятся правовые и психиатрические принципы проведения мер медицинского

характера в отношении лиц, признанных невменяемыми, а также особенности

оказания психиатрической помощи осужденным (пенитенциарной психиатрии).

ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел I. Организационно-правовые основы судебной 

психиатрии.

Раздел II. Общая психопатология и судебно-психиатрическая 

оценка лиц с психическими расстройствами.

ЦПЭИ
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