
 

Уважаемые читатели! 

Данное весьма полезное профессиональным экспертам-лингвистам, 

преподавателям вузов, аспирантам, студентам-магистрам, юристам СМИ и 

некоторым иным категориям пользователей, прошедшее многолетнюю 

успешную апробацию и эффективное внедрение в экспертную и судебную 

практику во всех регионах РФ — от Калининграда до Владивостока — 

блестящее пособие «Теоретические и методические основы судебной 

психолого-лингвистической экспертизы текстов по делам, связанным с 

противодействием экстремизму», М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 

2011, 326 с. (авторы: Кукушкина О. В.,  Сафонова Ю. А., Секераж Т. Н.) 

является, к сожалению, малотиражным печатным изданием, вышедшим в 

свет в 2011 г. по решению Научно-методического совета ФБУ РФЦСЭ при 

Минюсте России и имеющим статус ведомственного издания. Это 

предполагает собой ряд ограничений в свободном распространении как 

самой книги (бумажной её версии), так и электронного файла издания. 

В то же время книга «Теоретические и методические основы судебной 

психолого-лингвистической экспертизы текстов по делам, связанным с 

противодействием экстремизму» не маркирована грифом ДСП и обладает 

официально зарегистрированным ISBN: 978-5-91133-068-2 (опубликована 

небольшим частным издательством ООО «ЭКОМ Паблишерз», ОГРН 

5067746664618). 

Международный стандартный книжный номер ISBN (англ. сокращение 

International Standard Book Number) — уникальный номер книжного 

издания (как бумажного, так и электронного), необходимый для 

распространения книги в торговых сетях и автоматизации работы с 

изданием. 

В связи с этим заинтересованные организации и специалисты могут 

попробовать сделать электронный заказ на получение файла данного 

пособия ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России из сертифицированных каталогов 

и библиотечных баз — как это успешно осуществляется пользователями, 

эффективно получающими доступ к сотням тысяч официально изданных 

учебников, методических пособий и иных книг, брошюр (также имеющих 

ISBN) следующими традиционными способами:  



1) в крупнейшей в России Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 
(www.elibrary.ru), указав ISBN издания 978-5-91133-068-2. В НЭБ данное 
издание имеет eLIBRARY ID: 19853512. 
2) в Российской государственной библиотеке, РГБ (www.rsl.ru),  
направив официальный запрос после электронной регистрации в РГБ с 
указанием ISBN книги 978-5-91133-068-2. 
В каталоге РГБ данное издание имеет два рег.номера хранения:  
FB 2 12-25/59; FB 2 12-25/60. 
 
Возможные предложения/запросы заинтересованных экспертных, 
учебных и иных структур и организаций, их подразделений о размещении 
файла книги «Теоретические и методические основы судебной психолого-
лингвистической экспертизы текстов по делам, связанным с 
противодействием экстремизму» в формате PDF в более свободном 
доступе на профильных российских интернет-ресурсах (что несомненно бы 
способствовало как решению задач дальнейшей цифровизации страны в 
соответствии с поручениями Президента РФ и программами 
Правительства РФ, так и повышению уровня и качества психолого-
лингвистических исследований, проводящихся многочисленными 
квалифицированными государственными и негосударственными 
экспертами и специалистами России, последовательно 
ориентирующимися на высокопрофессиональные научные стандарты и 
методики глубокоуважаемых коллег из ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), 
как представляется, целесообразно направлять в виде письменного или 
электронного официального документа на имя директора Центра доктора 
юридических наук профессора Смирновой Светланы Аркадьевны: 
109028, Москва, Хохловский пер., 13, стр. 2, ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России. Веб-сайт Центра: http://www.sudexpert.ru 
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