1. Информационное письмо: подготовка и назначение комплексной экспертизы при рас-

следовании дорожно-транспортного происшествия: для судей и экспертов / А. М. Кривицкий
[и др.]; НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. – Минск :
Право и экономика, 2017. – 43 с.

В настоящем информационном письме освещены основные
вопросы подготовки и назначения комплексных судебных экспертиз по исследованию обстоятельств ДТП, приведены практические рекомендации по обнаружению, фиксации, изъятию следов и
вещественных доказательств на месте ДТП.
Представленное информационное письмо может быть востребовано практическими работниками органов следствия, судьями,
сотрудниками государственной автомобильной инспекции и судебными экспертами. Изложенный материал может быть использован в учебном процессе при профессиональной переподготовке
кадров и повышении квалификации экспертов Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

2. Информационный справочник научных публикаций сотрудников государственного учреждения «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь» за 2016 год / И. А. Силивончик, Т. К. Грекова, Е. М. Бершова, Н. Г. Хацкевич;
НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2017. – 27 с.
Информационный справочник содержит перечень научных
публикаций сотрудников государственного учреждения «Научно-практический центр Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь» (далее – Центр) за 2016 г.
Перечень научных публикаций сотрудников Центра включает в себя сведения о монографиях, методиках, методических
пособиях и рекомендациях, статьях в специальных сборниках,
материалах конференций и научно-практических семинаров, информационно-справочных материалах и других видах публикаций в республиканских и зарубежных изданиях.
В перечне научных публикаций материалы приведены
в алфавитном порядке. Фамилии и инициалы авторов – сотрудников Центра – выделены полужирным шрифтом. Цифры в круглых скобках в названиях подразделов перечня научных публикаций указывают на количество публикаций в данном подразделе.
В конце информационного справочника расположен именной указатель, содержащий фамилии авторов и номера их публикаций.

3. Возможности дифференциации необычного психофизиологического состояния пишущего,
обусловленного наркотической и алкогольной абстиненцией, в судебном почерковедении: метод,
рекомендации / А. А. Куприянова, Н. В. Манилкин, Н. В. Седова; НПЦ Гос. ком. судеб, экспертиз
Респ. Беларусь. - Минск: Право и экономика, 2017. - 24 с.
В методических рекомендациях изложены результаты исследования рукописей, выполненных в состояниях наркотической (опийной) и алкогольной абстиненции. Определены порядок и последовательность решения экспертной задачи по установлению факта необычного психофизиологического состояния
исполнителя рукописи и дифференциации его причин.
Методические рекомендации предназначены для судебных
экспертов.

4. Информационно-методическое письмо об изучении возможности дифференциации волокон эксплуатируемых текстильных изделий по спектрофотометрическим характеристикам для
решения экспертных задач А. 3. Малинникова [и др.]; под ред. канд. хим. наук А. 3. Малинниковой и Д. Е. Кузменкова; НПЦ Гос. ком. судеб, экспертиз Респ. Беларусь. - Минск : Право и экономика, 2017. - 25 с.
В информационно-методическом письме приведены сведения об обратимых и необратимых изменениях волокон текстильных изделий под влиянием факторов, наиболее часто встречающихся в криминальных ситуациях.
Полученная в результате научно-исследовательской работы
информация позволит осуществлять экспертную дифференциацию единичных окрашенных волокон по групповым признакам
объективно, наглядно, с высокой точностью.
Информационно-методическое письмо предназначено для
судебных экспертов и работников правоохранительных органов.

5. Использование биометрических характеристик человека для защиты персональных данных
электронных паспортов: учеб. пособие / Н. А. Вашкевич [и др.]; НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз
Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2017. – 42 с.
В учебном пособии дан краткий обзор методов биометрической идентификации личности. Подробно описаны методы идентификации по изображению лица, отпечаткам пальцев и изображению радужной оболочки глаза. В соответствии с рекомендациями ICAO указанные методы используются в качестве биометрических характеристик человека для защиты электронных паспортов и других документов для выезда за границу.
Издание рассчитано на экспертов-криминалистов, специалистов пограничного контроля органов пограничной службы, научных сотрудников, преподавателей, слушателей и курсантов учреждений образования, обеспечивающих получение высшего юридического образования.

