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могут быть использова ны при производ-

стве судебно-това роведческих экспертиз. 

Следует отметить, что в перечень включе-

ны ра боты ка к по судебно-това роведческой 

экспертизе промышленных (непродоволь-

ственных) това ров, та к и по судебно-това -

роведческой экспертизе продовольствен-

ных това ров. 

Все нижеперечисленные методики 

(ра зра ботки) имеются в отделе судебно-

това роведческой экспертизы ФБУ РФЦСЭ 

при Минюсте России.

1. Определение стоимости това ров 

по дела м, связа нным с на рушением та мо-

женного за конода тельства  / Методические 

рекоменда ции / [подгот. к.э.н. А.А. Селива -

нов (РФЦСЭ), Е.Д. Учва ткина  (Северо-За -

па дный РЦСЭ); на уч. рук. д.ю.н., проф. С.А. 

Смирнова ]. – М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 

России, 2012. 

2. Методика  решения экспертных 

за да ч при производстве судебно-това ро-

ведческой экспертизы мебели / [подгот. 

к.э.н. А.А. Селива нов (РФЦСЭ); на уч. рук. 

С.С.Толма чева  (РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ 

при Минюсте России, 2011.

3. Слова рь основных терминов судеб-

но-това роведческой экспертизы мебели 

/ [подгот. к.э.н. А.А. Селива нов (РФЦСЭ); 

на уч. рук. С.С.Толма чева  (РФЦСЭ)]. – М.: ГУ 

РФЦСЭ при Минюсте России, 2011.

4. Та блица  определения степени сни-

жения ка чества  (и стоимости) имущества , 

прина длежа щего физическим лица м /  [а вт. 

колл.: к.э.н. А.А. Селива нов, М.А. Зубова  

(РФЦСЭ); С.А. Ка рпушко (Вла димирска я 

ЛСЭ); И.Э. Гущина  (Ряза нска я ЛСЭ)]. – М.: 

ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2011.

5. Слова ри терминов судебно-това -

роведческой экспертизы предметов а нти-

ква риа та  / [подгот.: Л.В. Спицка я, иллю-

стра ции подгот. Е.Д. Учва ткиной, Г.В. Ха ни-

ной (Северо-За па дный РЦСЭ); на уч. рук. 

С.С. Толма чева  (РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ 

при Минюсте России, 2011.

6. Методика  решения экспертных за -

да ч при производстве судебно-това ровед-

ческой экспертизы обуви / [подгот.: М.А. 

Зубова  (РФЦСЭ); Н.И. Ра зживина  (При-

волжский РЦСЭ); на уч. рук. С.С. Толма чева  

(РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте 

России, 2011.

7. Методические рекоменда ции по 

определению стоимости ювелирных из-

делий при производстве судебно-това -

роведческой экспертизы / [подгот.: С.С. 

Толма чева ; к.э.н. А.А. Селива нов (РФЦСЭ); 

при уча стии С.Ф. Колма ков; И.В. Ма ка рчук 

(ГОХРАН России); на уч. рук. С.С. Толма че-

ва  (РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте 

России, 2011.

8. Слова рь основных терминов судеб-

но-това роведческой экспертизы швейных, 

трикота жных и текстильных това ров / [под-

гот.: С.С. Толма чева ; С.Н. Ряпухина ; Ш.К. 

Га нцов (РФЦСЭ); на уч. рук. С.С. Толма чева  

(РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте 

России, 2011.

9. Основы судебно-това роведческой 

экспертизы продовольственных това ров 

/ Теория и пра ктика  судебной эксперти-

зы (на учно-пра ктический журна л) (с. 12-

21)/ [к.э.н. А.А. Селива нов (РФЦСЭ)]. – М.: 

ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2011. – 

№4(24).

10. Програ ммы экспертного исследо-

ва ния при производстве экспертиз, связа н-

ных с определением рыночной стоимости 

объектов судебно-това роведческой экс-

пертизы в ра зличных экспертных ситуа циях 

/ Теория и пра ктика  судебной экспертизы 

(на учно-пра ктический журна л) (с. 24-39) 

/ [к.э.н. А.А. Селива нов (РФЦСЭ)]. – М.: 

ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2011. – 

№4(24).

11. О возможностях проведения в СЭУ 

Минюста  России судебно-това роведческой 

экспертизы продовольственных това ров, 

в т.ч. с целью их оценки / Теория и пра кти-

ка  судебной экспертизы (на учно-пра кти-

ческий журна л) (с. 64-66) / [Е.Д. Учва ткина  

(Северо-За па дный РЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ 

при Минюсте России, 2011. – №4(24).

12. Некоторые вопросы, связа нные 

с контра фа ктностью продукции / Теория 

и пра ктика  судебной экспертизы (на учно-

пра ктический журна л) (с. 74-80) / [к.э.н. А.А. 

Селива нов (РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при 

Минюсте России, 2011. – №4(24).

13. Комплексное исследова ние из-

делий из кожи при производстве судеб-

но-това роведческой экспертизы в целях 

определения их рыночной стоимости / Тео-

рия и пра ктика  судебной экспертизы (на уч-

но-пра ктический журна л) (с. 81-86) / [М.А. 

Ла ктионова  (РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при 

Минюсте России, 2011. – №4(24).

14. Проведение комплексного экс-

пертного исследова ния при решении во-

проса , связа нного с определением стоимо-
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сти изделия / Теория и пра ктика  судебной 

экспертизы (на учно-пра ктический журна л) 

(с. 87-94) / [Н.И. Ра зживина  (Приволжский 

РЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте Рос-

сии,  2011. – №4(24).

15. Особенности судебно-това ровед-

ческой экспертизы книг и книгопеча тной 

продукции / Теория и пра ктика  судебной 

экспертизы (на учно-пра ктический жур-

на л) (с. 111-114) / [И.Э. Гущина  (Ряза нска я 

ЛСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте Рос-

сии, 2011. – №4(24).

16. Комплексна я судебна я эксперти-

за  верхней одежды / Теория и пра ктика  су-

дебной экспертизы (на учно-пра ктический 

журна л) (с. 115-121) / [Е.Н. Андриа нова  

(Приморска я ЛСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при 

Минюсте России,  2011. – №4(24).

17. Некоторые вопросы производства  

судебной това роведческой экспертизы при 

исследова нии продукции с призна ка ми 

подделки това рных зна ков / Теория и пра к-

тика  судебной экспертизы (на учно-пра к-

тический журна л) (с. 122-128) / [М.В. Три-

фонова , О.Г. Коростелева  (Томска я ЛСЭ)]. 

– М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2011. 

– №4(24).

18. Судебно-това роведческа я экс-

пертиза  по документа м / Теория и пра кти-

ка  судебной экспертизы (на учно-пра ктиче-

ский журна л) (с. 129-132) / [Н.П. Са вицка я 

(Пятигорский отдел Ста вропольской ЛСЭ)]. 

– М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2011. 

– №4(24).

19. Обзор пра ктики производства  в 

Российском Федера льном центре судебной 

экспертизы судебно-това роведческих экс-

пертиз при решении вопросов, связа нных 

с определением рыночной стоимости объ-

ектов исследова ния (2008г. – I кв. 2010г.) / 

Теория и пра ктика  судебной экспертизы 

(на учно-пра ктический журна л) (с. 134-139) 

/ [к.э.н. А.А. Селива нов (РФЦСЭ)]. – М.: 

ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2011. – 

№4(24).

20. О пра ктике проведения това ро-

ведческих экспертиз в Южном РЦСЭ Ми-

нюста  России / Теория и пра ктика  судебной 

экспертизы (на учно-пра ктический журна л) 

(с. 140-151) / [И.В. Быкова  (Южный РЦСЭ)]. 

– М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2011. 

– №4(24).

21. Пра ктика  производства  судебно-

това роведческих экспертиз по определе-

нию стоимости имущества , поврежденного 

в результа те за топления, в Ура льском РЦСЭ 

Минюста  России / Теория и пра ктика  су-

дебной экспертизы (на учно-пра ктический 

журна л) (с. 152-159) / [Е.В. Шерстеннико-

ва  (Ура льский РЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при 

Минюсте России, 2011. – №4(24).

22. Возможности применения эко-

номико-ста тистического (индексного) ме-

тода  исследова ния при производстве су-

дебно-това роведческих экспертиз с целью 

определения стоимости объектов / Теория 

и пра ктика  судебной экспертизы (на учно-

пра ктический журна л) (с. 166-171) / [к.э.н. 

А.А. Селива нов (РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ 

при Минюсте России, 2011. – №4(24).

23. Предмет, объекты и за да чи судеб-

но-това роведческой экспертизы продо-

вольственных това ров / Судебно-това ро-

ведческа я экспертиза  продовольственных 

това ров (в помощь эксперту) (с.4-13) [под-

гот. к.э.н. А.А. Селива нов (РФЦСЭ); на уч. 

ред. д.ю.н., проф. С.А. Смирнова ]. – М.: 

ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2011.

24. Кра ткий слова рь терминов и опре-

делений, применяемых при производстве 

судебно-това роведческой экспертизы про-

довольственных това ров / Судебно-това ро-

ведческа я экспертиза  продовольственных 

това ров (в помощь эксперту) (с.14-20) [со-

ста витель Е.Д. Учва ткина  (СЗРЦСЭ); на уч. 

ред. д.ю.н., проф. С.А. Смирнова ]. – М.: 

ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2011.

25. Обобщение экспертной пра ктики 

по производству судебных това роведче-

ских экспертиз продовольственных това -

ров / Судебно-това роведческа я эксперти-

за  продовольственных това ров (в помощь 

эксперту) (с.21-28) [подгот. Н.О. Буга ковой 

(Та мбовска я ЛСЭ); на уч. ред. д.ю.н., проф. 

С.А. Смирнова ]. – М.: ФБУ РФЦСЭ при Ми-

нюсте России, 2011.

26. Отчет по итога м Всероссийского 

на учно-пра ктического семина ра  «Реше-

ние вопросов, связа нных с определением 

стоимости това ров, относящихся к ра злич-

ным това рным группа м, при производстве 

судебно-това роведческой экспертизы», 

проведенного на  ба зе РФЦСЭ при Миню-

сте России (6-10 сентября 2010г.) / Теория 

и пра ктика  судебной экспертизы (на учно-

пра ктический журна л) (с. 361-365) / [к.э.н. 

А.А. Селива нов (РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ 

при Минюсте России,  2010. – №4(20).

27. Исследова ние ювелирных из-

делий при производстве судебно-това ро-

ведческих экспертиз / Методические ре-

коменда ции для судебных экспертов-то-

ва роведов системы судебно-экспертных 

учреждений Минюста  России / [а вт. колл.: 
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Л.В. Спицка я, Г.В. Ха нина  (СЗРЦСЭ), Т.Н. 

Ха шковска я (ОАО «Институт Гипроникель»); 

на уч. руков.-реда ктор д.ю.н., проф. С.А. 

Смирнова  (СЗРЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при 

Минюсте России, ГУ СЗРЦСЭ Минюста  Рос-

сии, 2009. – 75с.

28. Эффективное использова ние то-

ва роведческой экспертизы в уголовном 

судопроизводстве / Экономические пре-

ступления. Первый журна л о том, ка к за щи-

тить бизнес от преступных посяга тельств, 

избежа ть непра вомерного привлечения 

вла дельца  и топ-менеджмента  к уголовной 

ответственности (с. 48-57) / [к.э.н. А.А. Се-

лива нов (РФЦСЭ)]. – М.: «Актион-Медиа », 

2009. - №7 (июль).

29. Экспертиза  в бытовых ситуа циях: 

рекоменда ции пра ктиков / гла ва  2. Экспер-

ты-това роведы (с. 57-96) / [к.э.н. А.А. Сели-

ва нов (РФЦСЭ)]. – М.: Изд-во «Бухга лтер-

ский учет» (Библиотека  журна ла  «Бухга л-

терский учет»), 2009.

30. Слова рь терминов судебно-това -

роведческой экспертизы пушно-меховых 

това ров / [подгот. С.С. Толма чевой, отд. 

слов. ст. подгот. к.ю.н. И.С.Ка рповой, к.э.н. 

А.Я. Покидышевой (РФЦСЭ); на уч. ред. 

С.С.Толма чева  (РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ 

при Минюсте России, 2009. – 39 с.

31. Сборник комментирова нных за -

ключений по судебно-това роведческой 

экспертизе (в помощь эксперта м) / [подгот. 

С.С. Толма чевой, М.А. Ла ктионовой, С.Н. 

Ряпухиной (РФЦСЭ), на уч. ред. С.С. Толма -

чева  (РФЦСЭ)] //. – М.: ГУ РФЦСЭ при Ми-

нюсте России, 2008. – 104 с.

32. Современные возможности су-

дебно-това роведческой экспертизы / Те-

ория и пра ктика  судебной экспертизы (на -

учно-пра ктический журна л) (с. 44-49) / [С.С. 

Толма чева  (РФЦСЭ)]. – М.: «На ука », 2007. – 

№2(6).

33. Методические рекоменда ции про-

изводства  судебно-това роведческой экс-

пертизы при решении вопросов, связа нных 

с определением стоимости това ров (подго-

товленные на  основе обобщения эксперт-

ной пра ктики това роведческих подра зделе-

ний судебно-экспертных учреждений Ми-

нюста  России) / Теория и пра ктика  судебной 

экспертизы (на учно-пра ктический журна л) 

(с. 140-152) / [С.С. Толма чева  (РФЦСЭ)]. – 

М.: «На ука », 2007. – №2(6).

34. О недоста тка х производства  су-

дебно-това роведческих экспертиз в судеб-

но-экспертных учреждениях Министерства  

юстиции Российской Федера ции при реше-

нии вопросов, связа нных с определением 

рыночной стоимости това ров (информа ци-

онное письмо) / Теория и пра ктика  судеб-

ной экспертизы (на учно-пра ктический жур-

на л) (с. 174-176) / [С.С. Толма чева , к.э.н. 

А.А. Селива нов (РФЦСЭ)]. – М.: «На ука », 

2007. – №2(6).

35. Програ мма  подготовки экспертов 

по экспертной специа льности 19.1 «Ис-

следова ние промышленных (непродоволь-

ственных) това ров, в том числе с целью про-

ведения их оценки» (утв. Прика зом Мини-

стерства  юстиции Российской Федера ции 

от 7 октября 2004 г. №165) / Теория и пра к-

тика  судебной экспертизы (на учно-пра кти-

ческий журна л) (с. 51-57) / [С.С. Толма чева  

(РФЦСЭ)]. – М.: «На ука », 2007. – №2(6).

36. О производстве судебно-това ро-

ведческих экспертиз в судебно-эксперт-

ных учреждениях Министерства  юстиции 

Российской Федера ции при исследова нии 

ча сов (информа ционное письмо) / Теория 

и пра ктика  судебной экспертизы (на учно-

пра ктический журна л) (с. 153-154) / [к.э.н. 

А.А. Селива нов (РФЦСЭ)]. – М.: «На ука »,  

2007. – №2(6).

37. Ча стна я методика  производства  

судебно-това роведческих экспертиз иму-

щества , постра да вшего в результа те а ва -

рийных ситуа ций / Теория и пра ктика  судеб-

ной экспертизы (на учно-пра ктический жур-

на л) (с. 155-161) / [к.э.н. А.А. Селива нов, 

М.А. Ла ктионова  (РФЦСЭ)]. – М.: «На ука »,  

2007. – №2(6).

38. Ча стные методики производства  

судебно-това роведческой экспертизы обу-

ви / Теория и пра ктика  судебной экспертизы 

(на учно-пра ктический журна л) (с. 162-167) 

/ [М.А. Ла ктионова  (РФЦСЭ)]. – М.: «На ука »,  

2007. – №2(6).

39. Методические подходы к про-

изводству судебно-това роведческих экс-

пертиз в судебно-экспертных учреждениях 

Министерства  юстиции Российской Феде-

ра ции при исследова нии произведений жи-

вописи и предметов прикла дного искусства  

/ Сборник докла дов и сообщений Междуна -

родной на учно-пра ктическа я конференции 

«Актуа льные вопросы совершенствова ния 

за конода тельства  Республики Ка за хста н 

в обла сти судебно-экспертной деятель-

ности» в ра мка х програ ммы «Восток-За -

па д: па ртнерство в судебной экспертизе» 

(Центр судебной экспертизы Министерства  

юстиции Республики Ка за хста н и Россий-

ский Федера льный центр судебной экс-

пертизы при Министерстве юстиции Рос-
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сийской Федера ции) (с. 135-136) / [к.э.н. 

А.А.Селива нов (РФЦСЭ)]. – Алма ты, Ка за х-

ста н, 25-26 сентября 2007г.

40. Судебно-това роведческа я экс-

пертиза  обуви: за да чи и эта пы экспертно-

го исследова ния / Сборник докла дов и со-

общений Междуна родной на учно-пра кти-

ческа я конференции «Актуа льные вопросы 

совершенствова ния за конода тельства  Ре-

спублики Ка за хста н в обла сти судебно-экс-

пертной деятельности» в ра мка х програ м-

мы «Восток-За па д: па ртнерство в судебной 

экспертизе» (Центр судебной экспертизы 

Министерства  юстиции Республики Ка -

за хста н и Российский Федера льный центр 

судебной экспертизы при Министерстве 

юстиции Российской Федера ции) (с. 137-

139) / [М.А. Ла ктионова  (РФЦСЭ)]. – Алма -

ты, Ка за хста н, 25-26 сентября 2007г.

41. Ча стна я методика  производства  

судебно-това роведческой экспертизы ме-

ховых изделий / Теория и пра ктика  судеб-

ной экспертизы (на учно-пра ктический жур-

на л) (с. 156-158) / [С.Н. Ряпухина  (РФЦСЭ)]. 

– М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России,  2007. 

– №1(1).

42. Второй осенний семина р по про-

гра мме повышения ква лифика ции специа -

листов экспертных орга низа ций по това ро-

ведению (информа ция о проведении) / Те-

ория и пра ктика  судебной экспертизы (на -

учно-пра ктический журна л) (с. 205) / [М.А. 

Ла ктионова  (РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при 

Минюсте России,  2007. – №1(1).

43. Особенности производства  судеб-

но-това роведческих экспертиз ювелирных 

изделий (из дра гоценных мета ллов, дра го-

ценных ка мней, в том числе предметов а н-

тиква риа та ) / Теория и пра ктика  судебной 

экспертизы (на учно-пра ктический журна л) 

(с. 58-66) / [С.С. Толма чева , М.А. Ла ктионо-

ва  (РФЦСЭ)]. – М.: «На ука », 2007. – №2(6).

44. Основные проблемы диа гностики 

цветных ювелирных ка мней современного 

ка мнеса моцветного рынка  и принципы их 

экспертной геммологической оценки / Тео-

рия и пра ктика  судебной экспертизы (на уч-

но-пра ктический журна л) (с. 121-122) / [Г.А. 

Буйко, А.К. Буйко (эксперты-геммологи)]. – 

М.: «На ука », 2007. – №2(6).

45. Исследова ние дра гоценных ме-

та ллов в ювелирных изделиях / Теория 

и пра ктика  судебной экспертизы (на уч-

но-пра ктический журна л) (с. 123-126) / 

[Т.Н. Ха шковска я (ОАО «Институт Гипрони-

кель»)]. – М.: «На ука », 2007. – №2(6).

46. Система  клеймения и а трибуция 

ювелирных изделий / Теория и пра ктика  су-

дебной экспертизы (на учно-пра ктический 

журна л) с. 126-129) / [Т.Н. Ха шковска я (ОАО 

«Институт Гипроникель»)]. – М.: «На ука », 

2007. – №2(6).

47. Имита ция бриллиа нтов и обла -

гора жива ние ювелирных ка мней / Теория 

и пра ктика  судебной экспертизы (на учно-

пра ктический журна л) (с. 130-132) / [М.К. 

Чижов (ОАО «Русские са моцветы»)]. – М.: 

«На ука », 2007. – №2(6).

48. Обзор пра ктики производства  в 

Северо-За па дном региона льном центре 

судебной экспертизы судебно-технической 

экспертизы ювелирных изделий и дра го-

ценных ка мней (по ма териа ла м 2004 – пер-

вой половины 2006г.) / Теория и пра ктика  

судебной экспертизы (на учно-пра ктиче-

ский журна л) (с. 133-136) / [Л.В. Спицка я 

(СЗРЦСЭ)]. – М.: «На ука », 2007. – №2(6).

49. Комплексна я экспертиза  литых 

изделий из серебра  с клейма ми фирмы 

Фа берже с применением микрорентгено-

спектра льного а на лиза  для решения за -

да ч судебно-това роведческой экспертизы 

/ Теория и пра ктика  судебной экспертизы 

(на учно-пра ктический журна л) (с. 137-138) 

/ [д.ю.н., проф. С.А. Смирнова , Л.В. Спиц-

ка я (СЗРЦСЭ), Т.Н. Ха шковска я (ОАО «Ин-

ститут Гипроникель»)]. – М.: «На ука », 2007. 

– №2(6).

50. Об итога х Всероссийского на уч-

но-пра ктического семина ра  «Исследова ние 

и оценка  ювелирных изделий и дра гоцен-

ных ка мней» (2-6 октября 2006г.) / Теория 

и пра ктика  судебной экспертизы (на учно-

пра ктический журна л) (с. 222-224) / [д.ю.н., 

проф. С.А. Смирнова  (СЗРЦСЭ)], – М.: «На -

ука », 2007. – №2(6).

51. Возможности судебно-това ровед-

ческой экспертизы на  современном эта пе 

ра звития / Адвока т. Ежемесячное инфор-

ма ционно-а на литическое изда ние о пра к-

тическом применении за конода тельства  (с. 

54-58) / [к.э.н. А.А.Селива нов (РФЦСЭ)]. – 

М.: «За конода тельство и экономика », 2006. 

– №2.

52. О производстве судебно-това ро-

ведческих экспертиз в судебно-эксперт-

ных учреждениях Министерства  юстиции 

Российской Федера ции при исследова -

нии произведений живописи и предметов 

прикла дного искусства  (информа ционное 

письмо) / Теория и пра ктика  судебной экс-

пертизы (на учно-пра ктический журна л) (с. 

164) / [к.э.н. А.А. Селива нов (РФЦСЭ)]. – 
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М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2006. 

– №2(2).

53. Перва я сессия нового проекта  

«Институт това рной экспертизы» (информа -

ция о проведении) / Теория и пра ктика  су-

дебной экспертизы (на учно-пра ктический 

журна л) (с. 212-213) / [к.э.н. А.А. Селива нов 

(РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте 

России, 2006. – №1(1).

54. Ча стна я методика  производства  

това роведческой экспертизы при иссле-

дова нии мебели / Теория и пра ктика  су-

дебной экспертизы (на учно-пра ктический 

журна л) (с. 160-163) / [к.э.н. А.А. Селива нов 

(РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте 

России,  2006. – №2(2).

55. Слова рь терминов судебно-то-

ва роведческой экспертизы пушно-ме-

ховых изделий / [подгот. С.С. Толма че-

вой, отд. Слов. Ст. подгот. И.С.Ка рповой, 

А.Я. Покидышевой (РФЦСЭ); на уч. ред. 

С.С.Толма чева  (РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ 

при Минюсте России, 2005. – 43 с.

56. Слова рь основных терминов 

судебно-това роведческой экспертизы 

ювелирных изделий / [подгот. Л.В. Спиц-

кой (СЗРЦСЭ); на уч. ред. С.С. Толма чева  

(РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте 

России, 2005. – 40 с.

57. Това роведческа я экспертиза  / § 3, 

Гла вы 3, п. 1, 2 (с. 799-819) в пра ктическом 

пособии Обра зцы за ключений экспертов, 

под общей реда кцией на ча льника  ЭКЦ МВД 

России, генера л-ма йора  милиции, к.т.н., 

доцента , члена -корреспондента  РАЕН В.В. 

Ма ртынова . / [С.С. Толма чева  (РФЦСЭ)]. – 

М.: ЭКЦ МВД России, 2005.

58. Возможности производства  су-

дебно-това роведческой экспертизы при 

исследова нии пушно-меховых това ров (с. 

108-114) / Ра звитие меховой промышлен-

ности России / Сборник докла дов и тезисов 

VII Межрегиона льной на учно-пра ктической 

конференцмм. – ОАО «НИИМП» / [С.С. Тол-

ма чева , С.Н. Плохих (РФЦСЭ)]. - М. – 2005.

59. Това роведческа я экспертиза  / ч. 

II, гла ва  16., п. 1, 2 (с. 377-391) в сборнике 

Возможности производства  судебных экс-

пертиз в госуда рственных судебно-экс-

пертных учреждениях Минюста  России. На -

учное изда ние / [С.С. Толма чева  (РФЦСЭ)]. 

– М.: Изд-во «Антидор», 2004.

60. Слова рь основных терминов су-

дебно-това роведческой экспертизы / 

[подгот. С.С. Толма чевой, к.ю.н. И.С. Ка р-

повой, к.э.н. А.Я. Покидышевой (РФЦСЭ); 

на уч. руковод. д.ю.н., проф. Ю.Г.Корухов, 

С.С.Толма чева , на уч. ред. д.ю.н., проф. 

Ю.Г.Корухов]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте 

России, 2003. – 76 с.

61. Современные возможности су-

дебно-това роведческой экспертизы (ин-

форма ционное письмо) / [подгот. С.С. Тол-

ма чевой, к.ю.н. И.С. Ка рповой (РФЦСЭ)]. 

– М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2003. 

– 12 с.

62. Предмет, объекты и за да чи судеб-

но-това роведческой экспертизы (методи-

ческое пособие) / [подгот. С.С.Толма чевой, 

к.ю.н.  И.С.Ка рповой (РФЦСЭ); на уч. рук. 

д.ю.н., проф. Ю.Г.Корухов, С.С.Толма чева , 

на уч. ред. д.ю.н., проф. Ю.Г.Корухов]. – М.: 

ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2002. – 70 

с.

63. Современные возможности су-

дебно-това роведческой экспертизы / Гла ва  

22 в сборнике: Современные возможности 

судебных экспертиз (Методическое посо-

бие для экспертов, следова телей и судей) / 

[С.С. Толма чева  (РФЦСЭ)]. – М., ГУ РФЦСЭ 

при Минюсте России, 2000.

64. Слова рь основных терминов су-

дебно-това роведческой экспертизы / 

[подгот. С.С. Толма чевой, к.ю.н. И.С. Ка р-

повой, к.э.н. А.Я. Покидышевой (РФЦСЭ); 

на уч. руковод. д.ю.н., проф. Ю.Г.Корухов, 

С.С.Толма чева , на уч. ред. д.ю.н., проф. 

Ю.Г.Корухов]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте 

России, 1999. (электронна я версия).

65. Система  экспертных за да ч судеб-

но-това роведческой экспертизы / Новое в 

производстве судебных экспертиз. Труды 

молодых ученых (с. 34-47) / [к.ю.н. И.С. Ка р-

пова  (РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Миню-

сте России, 1999.

66. Современное состояние судебно-

това роведческой экспертизы / Российска я 

юстиция (с. 28-29) / [Ка рпова  И.С., Корухов 

Ю.Г. (РФЦСЭ)].  - М.: Юридическа я литера -

тура , 1997. – № 1.

67. Объекты судебно-това роведче-

ской экспертизы и возможность их кла сси-

фика ции / На уч. сообщ. на  теорет. семина ре 

– крим. Чтениях (с. 24-34)/ [Толма чева  С.С., 

Ка рпова  И.С. (РФЦСЭ)]. – М.: РФЦСЭ, 1997. 

– Вып. 1 – 2.

68. Теоретические и методологиче-

ские основы судебно-това роведческой экс-

пертизы / Авторефера т диссерта ции на  со-

иска ние ученой степени ка ндида та  юриди-

ческих на ук /  [И.С.Ка рпова  (РФЦСЭ)]. – М.: 

ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 1997. – 23 

с.
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69. Исследова ние пушно-меховых из-

делий при производстве судебно-това ро-

ведческих экспертиз (методическое письмо 

для экспертов) / [подгот. С.С. Толма чевой, 

И.С. Ка рповой (РФЦСЭ), на уч. ред. д.ю.н. 

Н.П. Ма йлис]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте 

России, 1996. – 52 с.

70. Сборник комментирова нных 

за ключений по судебно-това роведче-

ской экспертизе (в помощь эксперта м) / 

[С.С.Толма чева , И.С.Ка рпова  (РФЦСЭ)]. – 

М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 1996. 

– 57 с.

71. Современные возможности судеб-

но-това роведческой экспертизы / Обзор-

на я информа ция. Выпуск 1 (с. 1-8) / [подг. 

С.С. Толма чевой, И.С. Ка рповой (РФЦСЭ)]. 

– М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 1995.

72. Производство судебно-това ро-

ведческих экспертиз по уголовным и гра ж-

да нским дела м (Обобщение экспертной 

пра ктики) / Обзорна я информа ция. Выпуск 

1 (с. 8-23) / [подг. С.С. Толма чевой, И.С. 

Ка рповой (РФЦСЭ)]. – М.: ГУ РФЦСЭ при 

Минюсте России, 1995.

73. О судебно-това роведческой экс-

пертизе проводимой ВНИИСЭ / Информа -

ционное письмо. Высший а рбитра жный суд 

РФ, 24.07.1994г. №С1-7/ОП-520) / М.: ВНИ-

ИСЭ, 1994.

74. К вопросу о теоретических осно-

ва х судебно-това роведческой экспертизы / 

Актуа льные вопросы судебной экспертизы. 

Сборник на учных трудов (с. 186-202) / [В.К. 

Степутенкова  (ВНИИСЭ)]. – М.: ВНИИСЭ, 

1992.

75. Програ мма  экспертного иссле-

дова ния решения типовой за да чи о соот-

ветствии (несоответствии) фа ктических 

свойств изделий ма ркировочным да нным 

/ Новые ра зра ботки, технические приемы 

и средства  судебной экспертизы. Рефера -

тивна я информа ция. Выпуск 4 (77) (с. 9-14) / 

[С.С. Толма чева  (ВНИИСЭ), отв. ред. д.ю.н., 

проф. Ю.Г. Корухов]. – М.: ВНИИСЭ, 1991.

76. Экспертное това роведческое ис-

следова ние пушно-меховых това ров / Но-

вые ра зра ботки, технические приемы и 

средства  судебной экспертизы. Рефера -

тивна я информа ция. Выпуск 4 (77) (с. 14-19) 

/ [И.С. Ка рпова  (ВНИИСЭ), отв. ред. д.ю.н., 

проф. Ю.Г. Корухов]. – М.: ВНИИСЭ, 1991.

77. Методические рекоменда ции по 

исследова нию и оценке ювелирных изде-

лий / [исп. И.И. Бонда ренко, Е.Г. Смирнова  

(ЦЛНИЛСЭ); на уч. рук. к.х.н. С.А. Смирно-

ва ]. – Л.: ЦЛНИЛСЭ, 1990. – 37 с.

78. Програ мма  по специа льности «Су-

дебно-това роведческа я экспертиза » (для 

за очного обучения ра ботников СЭУ систе-

мы МЮ СССР) / [соста вители: к.ю.н. В.К. 

Степутенкова , С.С. Толма чева  (ВНИИСЭ)]. 

– М.: ВНИИСЭ, 1990. – 12 с.

79. Пределы компетенции эксперта -

това роведа  / Новые ра зра ботки, техниче-

ские приемы и средства  судебной экспер-
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