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Предисловие

библиографический указатель литературы по судебной эксперти-
зе издается государственным учреждением российским федераль-
ным центром судебной экспертизы с 1965 г. его цель – информиро-
вать читателей о литературе в данной области, опубликованной на 
русском языке.

в настоящем выпуске приводятся сведения о книгах, брошюрах и 
статьях, вышедших в свет в 2009-2010гг., а также изданных ранее, но 
по тем либо иным причинам не включенных в «указатель литерату-
ры по судебной экспертизе за 2008 г.».

в первом разделе указателя приводятся сведения о публикациях, 
посвященных общим вопросам судебной экспертизы, которые мо-
гут представлять интерес для экспертов всех специальностей, далее 
в разделах представлены сведения о публикациях по методическим 
вопросам судебной экспертизы, сгруппированные по конкретным ро-
дам (видам) экспертиз, а также по автоматизации, информационному 
и математическому обеспечению судебной экспертизы, экспертной 
профилактике и иным вопросам.

сведения о некоторых публикациях, посвященных двум или 
нескольким темам, дублируются в соответствующих разделах 
указателя.

список источников библиографической информации, периоди-
ческих и продолжающихся изданий, статьи из которых отражены в 
указателе, приводится в приложении.

библиографическая запись составляется в соответствии с 
Гостом 7.1–2003 «библиографическая запись. библиографическое 
описание. общие требования и правила составления», Гостом 
7.80–2000 «библиографическая запись. заголовок. общие требова-
ния и правила составления». в библиографической записи приме-
няется сокращение слов и словосочетаний согласно Госту 7.12– 93 
«библиографическая запись. сокращение слов на русском языке. 
общие требования и правила». 

для удобства пользования указателем в аналитическом библио-
графическом описании в основном заглавии идентифицирующего 
документа слова и словосочетания не сокращали, в области выход-
ных данных приводили сведения о месте публикации сериальных из-
даний, за исключением газет.
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Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза [курс общ. теории] / т.в. 
аверьянова. – М.: норма, 2009. – 479 с.

Адмиралова, И.А. Особенности расследования преступлений, свя-
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Актуальные проблемы криминалистической науки и практики // мат-
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тию со дня рождения основателя каф. ю.д. лившица // юж.-урал. 
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Александренко, Е.В. Ошибки при назначении и проведении судеб-
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е.в. александренко // эксперт-криминалист. – М.: изд-во юрист, 
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Альжева, Н.И. Краткий курс по криминалистике: учеб. пособие / 
н.и. альжева. – М.: окей-книга, 2009. – 124 с.

Альжева, Н.И. Краткий курс по криминалистике: учеб. пособие / 
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экспертиз. – иркутск: изд-во ФГоу впо «вси Мвд россии», 
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уюи Мвд россии, 2008. – 184 с.
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уюи Мвд россии, 2008. – 107 с.
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следовании   преступлений: учеб. пособие / Ф.Г. аминев [и др.]; 
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120 с.

Аминев, Ф.Г. Научно-методические и правовые вопросы деятельно-
сти экспертно-криминалистических подразделений органов вну-
тренних дел / Ф.Г. аминев // судебная экспертиза. – саратов: изд-
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Ф.Г. аминев // актуальные проблемы противодействия преступ-
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ключения специалиста / о.ю. антонов // проблемы совершен-
ствования уголовно-процессуального законодательства и его пра-
воприменения. – ижевск: изд-во иФ ФГоу впо «на Мвд рФ», 
2010. – с. 22–25.

Антропова, О.Б. О необходимости нормативно-правового раз-
граничения понятий метаемого и метательного оружия / о.б. 
антропова // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 
3 (35). – с. 67–71.

Арасланов, О.Н. Актуальные вопросы регулирования производства 
экспертиз по гражданским, административным и уголовным 
делам / о.н. арасланов, а.р. поздеев // актуальные проблемы 
юридической науки и образования / под общ. ред.: батаева и.а. – 
ижевск: иФ на Мвд россии, 2009. – вып. 9. – с. 71–79.

Артамонов, И.И. Методологические проблемы современной крими-
налистики. Перспективы и направления развития: монография / 
и.и. артамонов. – М.: нац. ин-т бизнеса, 2008. – 154 с. 

Аубакирова, А.А. О природе деятельностных экспертных ошибок / 
а.а. аубакирова // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи 
Мвд россии, 2009. – № 1 (17).  – с. 18–21.

Ахмедов, У.Н. Назначение и производство судебных экспертиз в ходе 
расследования преступлений экстремистской направленности / 
у.н. ахмедов // вестник воронежского государственного универ-
ситета. – воронеж: изд-во вГу, 2010. – № 1 (8). – с. 473–482.

Баев, А.А. Некоторые проблемы участия защитника при назначе-
нии судебных экспертиз / а.а. баев, а.М. баев // криминалистика 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ10

в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления раз-
вития теории и практики: мат-лы второго всеросс. «круглого сто-
ла». (18 июня 2010 г.) / редкол.: бакаева ю.в. [и др.] – ростов н/д: 
рюи Мвд россии, 2010. – с. 15–18.

Баев, О.Я. Методика расследования взяточничества и коммерческо-
го подкупа (в зависимости от следственных ситуаций): учебн-
метод. пособие / о.Я. баев, е.а. пидусов. – воронеж: ви Мвд 
россии, 2010. – 134 с.

Баев, О.Я. Основы криминалистики: курс лекций / о.Я. баев. – М.: 
эксмо, 2009. – 283 с.

Баев, О.Я. Посягательства на доказательственную информацию и 
доказательства в уголовном судопроизводстве (правовые и кри-
миналистические средства предупреждения, пресечения и ней-
трализации последствий: проблемы и возможные решения) / о.Я. 
баев. – М.: юрлитинформ, 2010. – 429 с.

Баев, О.Я. Производство следственных действий [криминалистиче-
ский анализ упк рФ, практика, рекомендации, практическое по-
собие] / о.Я. баев, д.а. солодов. – М.: эксмо, 2010. – 203 с.

Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной 
защиты от него [учеб. пособие для образоват. учреждений Мвд 
россии юрид. профиля] / о.Я. баев. – М.: экзамен, 2008. – 638 с.

Базовые блочно-модульные учебно-методические материалы для по-
вышения квалификации отдельных должностных категорий со-
трудников органов внутренних дел: сб. 6. Повышение квалифи-
кации следователей, экспертов / под общ. ред. ю.н. демидова, 
ю.п. Груненкова // департамент кадрового обеспечения Мвд 
россии, центр обеспечения кадровой работы Мвд россии, 
всерос. ин-т повышения квалификации сотрудников Мвд россии. 
– домодедово: випк Мвд россии, 2008. – 286 с. 

Балакшин, В.С. Допрос эксперта: понятие и проблемы законода-
тельного регулирования / в.с. балакшин; отв. ред.: жильцов с.в., 
Якушин в.а. // «татищевские чтения: актуальные проблемы нау-
ки и практики». – тольятти: изд-во вуит, 2010. – ч. II. – с. 16–19.

Балашов, Д.Н. Криминалистика: учебник / д.н. балашов, н.М. 
балашов, с.в. Маликов. – М.: инФра-М, 2009. – 501 с.

Балашов, Д.Н. Криминалистика: учеб. пособие / д.н. балашов, 
н.М. балашов, с.в. Маликов. – М., 2010. – 240 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 11

Баринова, О.А. Краткий обзор практики экспертно-криминали-
стического сопровождения деятельности ОВД в борьбе с пре-
ступностью экономической направленности / о.а. баринова, 
н.н. Шведова // современные проблемы противодействия пре-
ступности. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. – с. 
351–356. 

Баркова, Т.В. Судебная экспертиза: криминалистические и процес-
суальные аспекты / т.в. баркова // актуальные проблемы борьбы 
с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: сибюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 3. – с. 128–132.

Бартенев, Е.А. Защита доказательственной информации в уголов-
ном судопроизводстве криминалистическими средствами и ме-
тодами: учебное пособие / е.а. бартенев // Федер. агентство по 
образованию, новосиб. гос. ун-т, юрид. фак. – новосибирск: нГу, 
2010. – 206 с.

Бастрыкин, А.И. Криминалистика. техника, тактика и методика рас-
следования преступлений: науч.-практ. пособие / а.и. бастрыкин. 
– спб.: юрид. центр пресс (асланов р.), 2010. – 459 с.

Белкин, Р.С. Избранные труды / рафаил самуилович белкин, [вступ. 
ст. е.р. россинской]. – М.: норма, 2009. – 767 с.

Белов, О.А. Информационное обеспечение раскрытия и расследова-
ния преступлений / о.а. белов. – М.: юрлитинформ, 2009. – 132 с.

Белов, О.А. Криминалистическая регистрация: учеб. пособие / о.а. 
белов, а.т. валеев, а.М. лютынский //  Федер. служба исполн. 
наказаний, вологод. ин-т права и экономики. – вологда: випэ, 
2009. – 97 с.

Белов, О.А. Криминалистическая регистрация: история, совре-
менное состояние и перспективы развития: учеб. пособие / о.а. 
белов; под ред. е.п. ищенко. –  М.: юрлитинформ, 2008. – 140 с.

Белоглазов, С.М. Физико-химические методы анализа в кримина-
листике и судебной экспертизе / с.М. белоглазов, л.М. соич // 
актуальные проблемы криминалистической науки и практики. – 
калининград: изд-во кюи Мвд россии, 2010. – с. 63–69. 

Белоковыльский, М.С. Участие адвоката в проверке и оценке до-
пустимости заключения эксперта в уголовном процессе: ана-
лиз соблюдения требований закона на этапах производства су-
дебной экспертизы и оформления заключения эксперта / М.с. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ12

белоковыльский // адвокат. – М.: изд-во законодательство и эко-
номика, 2010. – № 9. – с. 18–23.

Белых, Ю.П. Судебные эксперты: учеб. пособие / ю.п. белых // 
тюмен. гос. ун-т, ин-т дистанц. образования, ин-т государства и 
права. – тюмень: изд-во тГу, 2008. – 315 с.

Беляев, М.В. Комплексные исследования по делам о дорожно-транс-
портных происшествиях / М.в. беляев // вестник криминалисти-
ки. – М.: спарк, 2010. – вып. 2 (34). – с. 145–148.

Беляев, М.В. Расследование и судебное разбирательство дел о бан-
дитизме: уголовно-процессуальные и криминалистические вопро-
сы / М.в. беляев. – казань: кГу, 2009. – 195 с.

Бердникова, Ф.В. Некоторые проблемы работы с криминалисти-
ческой информацией на месте происшествия / Ф.в. бердникова // 
российский следователь. – М.: юрист, 2009. – № 13. – с. 2–4.

Берназ, В.Д. «Криминалистическая стратегия и тактика» как раз-
дел криминалистики / в.д. берназ // воронежские криминали-
стические чтения. – воронеж: изд-во вГу, 2010. – вып. 12. – с. 
62–67.

Беспечный, О.В. Особенности назначения и проведения некоторых 
судебных экспертиз по делам, связанным с причинением тяжкого 
вреда здоровью / о.в. беспечный // российская юридическая на-
ука: состояние, проблемы, перспективы: мат-лы всеросс. науч.-
практич. конф., посвященной 45-летию юридического образова-
ния на алтае. – барнаул: изд-во алту, 2009. – с. 346–348.

Блинова, Е.А. Возможности различных видов судебных экспертиз 
в деле идентификации личности / е.а. блинова // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд 
россии, 2009. – с. 14–19.

Богомолов, А.А. Особенности получения лицензии на осуществление су-
дебно-экспертной деятельности / а.а. богомолов // право и экономи-
ка. – М.: изд-во юрид. дом «юстицинформ», 2009. – № 9. – с. 66–69.

Богуславский, А.В. Сущность тактико-криминалистического обе-
спечения в системе криминалистического обеспечения раскрытия 
и расследования преступлений / а.в. богуславский, т.а. ткачук // 
вестник владимирского юридического института. – владимир: 
изд-во вюи Фсин россии, 2009. – № 4 (13). – с. 47–49.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 13

Бодров, Н.Ф. Разработка частных экспертных методик для ре-
шения качественно новых экспертных задач / н.Ф. бодров // 
актуальные проблемы российского права. – М.: изд-во МГюа, 
2009. – № 3 (12). – с. 572–583.

Божкова, Н.Р. Криминалистическая тактика [практикум] / н.р. 
божкова, л.в. Галанова. – саратов: изд-во сГап, 2009. – 93 с.

Бородуля, Е.В. К вопросу о правовых основах проведения экспертиз, 
связанных с незаконным оборотом сильнодействующих веществ 
/ е.в. бородуля // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 183–187.

Бочкарев, М.В. Тактика управляющего воздействия на лиц, пред-
ставляющих оперативный интерес, при раскрытии и расследо-
вании преступлений: учебн. пособие / М.в. бочкарев. – саратов: 
сюи Мвд россии, 2010. – 98 с.

Бочкарев, М.В. Тактика управляющего воздействия при раскрытии 
и расследовании преступлений: учеб. пособие / М.в. бочкарев, 
в.ю. алферов. – саратов: сюи Мвд россии, 2009. – 102 с.

Бочарова, О.С. Теоретико-прикладные основы оценки заключе-
ния эксперта в процессе доказывания по уголовным делам / о.с. 
бочарова, о.М. дятлов // актуальные вопросы судебных экспер-
тиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2009. – с. 88–96.

Бояркина, Н.А. Использование специальных знаний в раскрытии и 
расследовании корыстно-насильственных преступлений: моно-
графия / н.а. бояркина // иркут. гос. ун-т, юрид. ин-т, каф. кри-
миналистики и судеб. экспертиз. – иркутск: изд-во иркГу, 2009. 
– 159 с.

Брагер, Д.К. Некоторые аспекты получения образцов для сравни-
тельного исследования / д.к. брагар // деятельность правоохрани-
тельных органов и государственной противопожарной службы в 
современных условиях: проблемы и перспективы развития: мат-лы 
международ. науч.-практич. конф., в 2-х ч. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – ч. 1. – с. 68–71.

Брагер, Д.К. Правовые аспекты получения образцов для сравнитель-
ного исследования / д.к. брагер // Международные юридические 
чтения: мат-лы ежегод. науч.-практич. конф. (омск, 22 мая 2009 
г.).  – омск: изд-во оюи Мвд россии, 2009. – ч. III. – с. 159–163.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ14

Бугаев, К.В. Заключение специалиста: есть ли информационное со-
держание? / к.в. бугаев // проблемы криминалистической науки, 
следственной и экспертной практики. – омск: изд-во оа Мвд 
россии, 2009. – вып. 7. – с. 26–29. 

Букаев, Н.М. Криминалистика: учеб.-метод. пособие / н.М. букаев 
// Федер. агентство по образованию, фил. юж.-урал. гос. ун-та в г. 
нижневартовске, каф. общепроф. и спец. дисциплин по юриспру-
денции. – нижневартовск: изд-во нижневарт. гос. гуманитар. ун-
та, 2008. – 158 с.

Булгаков, В.Г. Основы криминалистического исследования динами-
ческих признаков человека / в.Г. булгаков. – М.: юрлитинформ, 
2009. – 170 с.

Булгаков, В.Г. Место учения о динамических признаках чело-
века в криминалистической габитоскопии / в.Г. булгаков // 
криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные 
направления развития теории и практики: мат-лы второго всеросс. 
«круглого стола». (15-16 мая 2009 г). – ростов н/д.: изд-во рюи 
Мвд россии, 2009. – с. 33–35.

Бурков, И.В. Заключение и показания эксперта в уголовном процессе 
/ и.в. бурков. – М.: юрлитинформ, 2010. – 141 с.

Бурнашев, Н.А. О предмете и системе криминалистики / н.а. 
бурнашев // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 
4 (32). – с. 29–34.

Бучюнас, Г. Применение предварительных исследований в досудеб-
ном расследовании / Г. бучюнас,  с. Матулене // вестник кримина-
листики. – М.: спарк, 2010. – вып. 1 (33). – с. 52–58. 

Васильев, А.Н. Задачи экспертных исследований рисунков, выпол-
ненных в стиле граффити / а.н. васильев // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: изд-во ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 166-169.

Веренич, И.В. Проблемы назначения судебной экспертизы и оценки 
ее результатов / и.в. веренич, о.в. челышева // криминалистъ. 
– спб: изд-во спбюи аГп рФ, 2010. – № 1 (6). – с. 77–81.

Вершицкая, Г.В. Правовые аспекты применения фотосъемки в кри-
миналистической практике / Г.в. вершицкая, о.а. Щеглов; отв. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 15

ред. Гриб в.в. // научные труды раюн, в 3-х т. – М.: юрист, 2009. 
– вып. 9. – т. 3. – с. 419–422.

Винницкий, Л.В. Экспертная инициатива в уголовном судопроиз-
водстве / л.в. виницкий, с.л. Мельник // Моск. акад. экономики 
и права. – М.: экзамен, 2009. – 382 с.

Власов, В.В. Тактика получения образцов традиционных криминали-
стических экспертиз:  учеб. пособие / в.в. власов, п.в. логвинов. 
– орел: орюи Мвд россии, 2008. – 69 с.

Власов, Ф.М. Иллюстративное сопровождение процесса раскрытия 
и расследования преступлений как новый уровень работы экспер-
тно-криминалистических подразделений органов внутренних дел 
/ Ф.М. власов, д.в. Марченко // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: изд-во ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2009. – с. 3–8.

Внуков, В.И. О столкновении интересов сторон при производ-
стве экспертиз в уголовном судопроизводстве /в.и. внуков // 
деятельность сотрудников овд в особых условиях. – волгоград: 
ва Мвд россии, 2009. – с. 10–13.

Возможности экспертных учреждений Брянской области [метод. 
пособие для практ. работников] / в.п. подоляко [и др.] // следств. 
упр. следств. ком. при прокуратуре рФ по брян. обл., отд. крими-
налистики. – брянск: бФ Мосу Мвд россии, 2008. – 182 с.

Войтович, В.Ю. Роль экспертных исследований в гражданском и ар-
битражном процессах / в.ю. войтович, в.в. войтович // удмурт. 
респ. обществ. орг. «союз науч. и инженер. обществ. отд-ний» [и 
др.]. – ижевск: книгоГрад, 2009. – 143 с.

Вологина, Е.В. Доказательственная оценка заключений и показаний 
эксперта и специалиста в уголовном процессе / е.в. вологина; отв. 
ред.: ушамирский а.э. // проблемы правопонимания и правопри-
менения: теория и практика: мат-лы межрегион. науч.-практич. 
конф., г. волжский, 28 мая 2009 г. – волгоград: ва Мвд россии, 
2010. – ч. 2. – с. 48–56.

Волынский, А.Ф. К вопросу о социальных функциях криминалисти-
ки и формах их реализации / а.Ф. волынский // вестник академии 
экономической безопасности Мвд россии. – М., 2009. – № 2. – с. 
91–95.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ16

Волчецкая, Т.С. Тактические аспекты судебной экспертизы / т.с. 
волчецкая; под науч. ред.: плесовских ю.Г. // криминалистика 
и судебная экспертиза на дальнем востоке. – Хабаровск: риц 
ХГаэп, 2010. – вып. 3. – с. 30–36.

Вопросы нормативного определения сроков производства судебных 
экспертиз / о.н. арасланов [и др.] // актуальные проблемы ре-
ализации норм уголовно-процессуального права в российской 
Федерации. – ижевск: иФ на Мвд россии, 2009. – с. 63–67.

Гаврилов, Э.П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных 
знаков / э.п. Гаврилов // патенты и лицензии. – М., 2009. – № 
11. – с. 8–15. 

Галкин, А.Ю. Экстремизм, терроризм, террористическая дея-
тельность и террористический акт: соотношение понятий // 
Философия права. – ростов н/д: изд-во рюи Мвд россии, 2010. 
– № 4. – с. 46–49.

Галяшин, Н.В. Особенности допроса эксперта и специалиста в 
суде присяжных заседателей / н.в. Галяшин, е.и. Галяшина // 
воронежские криминалистические чтения. – воронеж: изд-во 
вГу, 2010. – вып. 12. – с. 82–95.

Галяшина, Е.И. Судебная экспертиза вербальных проявлений экс-
тремизма: правовые и методические проблемы / е.и. Галяшина // 
эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 2. – с. 14–16.

Ганджа, И.М. Некоторые аспекты вопросов качества экспертно-
го заключения и обеспечения безопасности его источника в су-
допроизводстве / и.М. Ганджа // Международные юридические 
чтения: мат-лы ежегод. науч.-практич. конф. (омск, 22 мая 2009 
г.). – омск: изд-во оюи Мвд россии, 2009. – ч. III. – с. 190–196. 

Голованов, А.А. Современные представления о предмете, объекте 
и системе криминалистической науки / а.а. Голованов // вестник 
криминалистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 4 (36). – с. 60–64.

Головин, А.Ю. К вопросу о системе криминалистической тактики 
/ а.ю. Головин, н.п. Яблоков // криминалистика в системе уго-
ловно-правовых наук: актуальные направления развития теории 
и практики. – ростов н/д.: изд-во рюи Мвд россии, 2010. – с. 
213–217.

Головин, А.Ю. Науковедческие основы современной криминалисти-
ки / а.ю. Головин // криминалистика в системе уголовно-право-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 17

вых наук: актуальные направления развития теории и практики. 
– ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2010. – с. 37–39.

Гольчевская, Н.Ю. Использование знаний материаловедения при 
проведении судебных экспертиз / н.ю. Гольчевская, с.и. курова // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 174–178.

Гостев, В.И. Назначение и производство судебных экспертиз в ста-
дии предварительного расследования: практикум / в.и. Гостев //  
воронеж. ин-т Мвд россии, липец. фил. – воронеж: ви Мвд 
россии, 2009. – 152 с.

Горбунов, М.В. Некоторые проблемы обеспечения безопасности 
сотрудников следственно-оперативной группы во время осмо-
тра мест совершенных преступлений с применением взрывных 
устройств / М.в. Горбунов // актуальные  проблемы криминали-
стической науки и практики. – калининград: изд-во кюи Мвд 
россии, 2010. – с. 118–128.

Гороховский, О.А. Криминалистика: курс лекций / о.а. Гороховский, 
д.Ф. Флоря. – орел: орюи Мвд россии, 2008. – ч. 5. – 174 с.

Гороховский, О.А. Криминалистика: курс лекций / о.а. Гороховский, 
д.Ф. Флоря. – орел: орюи Мвд россии, 2009. – ч. 6. – 159 с.

Горошко, Е.Ю. К вопросу об оформлении заключений комплексных 
экспертных исследований / е.ю. Горошко // эксперт-криминалист. 
– М.: юрист, 2009. – № 3. – с. 13–16.

Государство, право и общество в XXI веке [всерос. науч.-практич. 
конф. (11 дек. 2009 г.)]. – воронеж: ви Мвд россии, 2010. – ч. 
1. – 186 с.

Гринев, В.А. Проблемы разграничения обязанности и ответ-
ственности эксперта в уголовном процессе / в.а. Гринев // 
криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные 
направления развития теории и практики. – ростов н/д.: рюи 
Мвд россии, 2009.  – с. 71–77. 

Гринченко, С.В. Комплексное использование криминалистиче-
ских учетов в деятельности экспертно-криминалистических 
подразделений / с.в. Гринченко, п.н. заблоцкий // проблемы 
борьбы с преступностью: российский и международный опыт. – 
волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2009. – вып. 1. – с. 253–261. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ18

Гришаева, И.Г. Проблема классификации в судебной экспертизе / 
и.Г. Гришаева // право и современность. – саратов: изд-во сюи 
Мвд россии, 2009. – вып. 4. – ч. 1. – с. 296–299.

Гришин, О.А. Значение категорических и вероятных выводов в за-
ключениях экспертов и специалистов, их оценка следователем и 
судом / о.а. Гришин; под ред.: лазарева в.а. // актуальные про-
блемы современного уголовного процесса россии. – самара: изд-
во «самарский университет», 2010. – вып. 5. – с. 313–318.

Гришин, С.П. Судебное следствие в смешанном уголовном процес-
се (гносеол., процессуал. и тактико-криминал. аспекты) / с.п. 
Гришин. – М.: юрлитинформ, 2008. – 467 с.

Гришина, Е.Б. К вопросу о заключении и показаниях специалиста: 
процессуальные особенности и значение в уголовном судопроиз-
водстве / е.б. Гришина // наука и практика. – орел: изд-во орюи 
Мвд россии, 2009. – № 1 (38). – с. 31–33.

Гусев, А.В. Взаимообусловленность тактического и технического 
компонентов механизма взаимодействия следователя и специали-
ста-криминалиста / а.в. Гусев, с.а. данильян // воронежские 
криминалистические чтения. – воронеж: изд-во вГу, 2010. – 
вып. 12. – с. 151–159.

Гусев, А.В. Видовая характеристика специального криминали-
стического знания / а.в. Гусев, в.в. абрамочкин // уголовно-
процессуальное законодательство в современных условиях: про-
блемы теории и практики. – М.: волтерс клувер, 2010. – с. 403–
409.

Гусев, А.В. Методологические основы реализации специальных кри-
миналистических познаний вне судебно-экспертной деятельности 
уголовного судопроизводства России / а.в. Гусев. – краснодар:  
изд-во ку Мвд россии, 2010. – 198 с.

Гусев, А.В. Неэкспертные регистрационно-криминалистические ис-
следования как разновидность использования специальных знаний 
в уголовном судопроизводстве России / а.в. Гусев // вестник кри-
миналистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 2 (34). – с. 78–81.

Гусев, А.В. Экспертно-криминалистическое обеспечение деятельно-
сти органов внутренних дел России: учеб. пособие / а.в. Гусев, 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 19

с.а. данильян, Г.М. Меретуков; под ред.: е.п. ищенко. – М.: изд-
во юрлитинформ, 2009. – 96 с.

Гусев, В.Г. К вопросу о совершенствовании механизма назначения и 
проведения экспертных исследований в гражданском судопроиз-
водстве / в.Г. Гусев // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2010. 
– № 1. – с. 19–21.

Давлетшина, Л.С. О некоторых вопросах участия эксперта и специ-
алиста на стадии судебного разбирательства / л.с. давлетшина 
// актуальные проблемы противодействия преступности: мат-лы 
Международ. науч.-практич. конф. (южно-уральский гос. ун-т, 
24-25 сентября 2009 г.) – челябинск: ооо «полиграф-Мастер», 
2009. – с. 238–240.

Давлетшина, Л.С. Экспертно-криминалистическое обеспечение 
раскрытия и расследования преступлений / л.с. давлетшина // 
деятельность правоохранительных органов и государственной 
противопожарной службы в современных условиях: проблемы 
и перспективы развития: в 2-х ч. – иркутск: изд-во ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – ч. 1. – с. 89–92. 

Данилкин, И.А. Взаимодействие следственных и экспертно-кри-
миналистических подразделений органов внутренних дел / и.а. 
данилкин. – М.: изд-во юрлитинформ, 2010. – 184 с.

Данилкин, И.А. Оформление результатов предварительных ис-
следований в форме заключения специалиста / и.а. данилкин // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во  сюи Мвд россии, 2010. 
– № 3 (23). – с. 20–30.

Данилкина, В.М. Организационные аспекты назначения судебных 
экспертиз / в.М. данилкина // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во  сюи Мвд россии, 2009. – № 3 (19). – с. 67–72.

Данильян, Н.А. Некоторые аспекты производства экспертизы в 
суде по уголовным делам / н.а. данильян, е.а. зайцева; отв. ред.: 
а.а. козявин, т.к. рябинина // система отправления правосудия 
по уголовным делам в современной россии как социальное взаи-
модействие личности и государства: в 2 ч. – курск: изд-во кГту, 
2009. – ч. 1. – с. 208–213.

Данильян Н.А. О процессуальной самостоятельности и незави-
симости судебного эксперта / н.а. данильян // «черные дыры» 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ20

в российском законодательстве. – М.: изд-во ооо «к-пресс», 
2009. – № 3. – с. 148–150.

Данильян, Н.А. О сущности судебной экспертизы / н.а. данильян 
// современные проблемы права. – волгоград: изд-во ва Мвд 
россии, 2009. – ч. 2. – с. 46–50.

Данильян, Н.А. Особенности действия презумпции невиновно-
сти при назначении и производстве судебной экспертизы / н.а. 
данильян, е.а. зайцева // проблемы правопонимания и правопри-
менения: теория и практика: мат-лы межрегион. науч.-практич. 
конф., г. волжский, 28 мая 2009 г. – волгоград: изд-во ва Мвд 
россии, 2010. – ч. 2. – с. 73–81.

Данильян, Н.А. Принципы судебной экспертизы / н.а. данильян 
// социально-экономические и правовые проблемы современной 
россии. – волгоград, 2009. – вып. 4. – с. 87–89.

Данишевский, А.А. Особенности криминалистического анализа 
преступлений / а.а. данишевский // актуальные  проблемы кри-
миналистической науки и практики. – калининград: изд-во кюи 
Мвд россии, 2010. – с. 149–154.

Дегтярев, С.В. Криминалистическая тактика (через призму след-
ственных ошибок): курс лекций / с.в. дегтярев // нижегор. фил-л. 
ин-та бизнеса и политики. – н.новгород: нФ ибп, 2009. – 221 с.

Дегтярев, С.В. Основы тактики допроса: практ. пособие / с.в. 
дегтярев // ин-т бизнеса и политики, нижегор. фил-л., каф. гос.-
правовых дисциплин. – н.новгород: нФ ибп, 2008. – 30 с.

Демидова, Т.В. Взаимодействие следователя с сотрудниками 
экспертно-криминалистических подразделений при расследо-
вании дорожно-транспортных преступлений. – М.: изд-во 
юрлитинформ, 2010. – 160 с.

Демидова, Т.В. Вопросы законодательного регулирования экс-
пертной деятельности по профилактике преступлений / т.в. 
демидова // эксперт-криминалист. – М.: изд-во юрист, 2009. – 
№ 3. – с. 43–45.

Демидова, Т.В. Роль сотрудников экспертно-криминалистических 
подразделений при проведении следственных действий по делам 
о ДТП / т.в. демидова // вестник криминалистики. – М.: спарк, 
2009. – вып. 1 (29). – с. 140–144.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 21

Демидова, Т.В. Участие специалистов в осмотре мест происше-
ствий при расследовании дорожно-транспортных преступлений 
/ т.в. демидова // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – 
вып. 4 (32). – с. 166–170.

Дермугина, Н.В. Нетрадиционные методы получения криминали-
стически значимой информации / н.в. дермугина; отв. ред.: о.ю. 
рыбаков // Международно-правовой опыт формирования компе-
тенции следователя: (по мат-ам I Международ. научн. студенческ. 
конф., саратов, 26 апреля 2010 г.). – саратов: изд-во Гоу впо 
«сГап», 2010. – с. 55–57.

Дзансолова, З.С. Содержание и формы реализации принципов со-
стязательности и диспозитивности в судебной экспертизе как 
источнике доказательств. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
ставрополь, 2009. – 27 с.

Дзех, К.А. Судебная экспертиза в уголовном процессе / к.а. дзех // 
проблемы современного российского права. – челябинск: изд-во 
ооо «полиграф-Мастер», 2009. – с. 415–418.

Дильбарханова, Ж.Р. Институт специальных знаний: возможно-
сти международного сотрудничества / ж.р. дильбарханова, б.М. 
бишманов. – алматы, 2009. – 150 с.

Домбровский, Р.Г. И снова о природе криминалистики / р.Г. 
домбровский // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – 
вып. 2 (30). – с. 12–16.

Драпкин, Л.Я. Криминалистика: учебник / л.Я. драпкин, в.н. 
карагодин. – М., 2008. – 663 с.

Дроздова, Т.Н. Правовой статус блога и его специфика как объек-
та судебной экспертизы / т.н. дроздова // актуальные проблемы 
российского права. – М.: изд-во МГюа, 2009. – № 3 (12). – с. 
584–594.

Дронова, О.Б. К вопросу о превышении экспертом пределов сво-
ей компетенции / о.б. дронова; отв. ред.: а.а. козявин, т.к. 
рябинина // система отправления правосудия по уголовным де-
лам в современной россии как социальное взаимодействие лич-
ности и государства: в 2 ч. – курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 
276–279.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ22

Дронова, О.Б. Современные проблемы подготовки сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделений при производ-
стве экспертиз контрафактной продукции / о.б. дронова, п.Г. 
колесниченко // современные проблемы противодействия пре-
ступности. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. – с. 202–
204. 

Дубягина, О.П. Краткий криминалистический справочник / о.п. 
дубягина, ю.п. дубягин, в.ю. дашевский. – М.: изд-во МГоу, 
2009. – 299 с.

Дуленко, В.А. Уголовно-правовые, криминологические и кримина-
листические проблемы расследования преступлений в сфере вы-
соких технологий и компьютерной информации / в.а. дуленко, 
р.р. Мамлеев, в.а. пестриков // Федер. агентство по образованию, 
уфим. гос. авиац. техн. ун-т. – уфа: уГату, 2009. – 213 с.

Дьяконова, О.Г. Актуальные вопросы использования экспертных 
знаний в уголовном судопроизводстве / о.Г. дьяконова, в.в. 
абрамочкин; редкол.: качалов в.и., качалова о.в., кононенко 
в.и., Моисеева т.Ф. // уголовно-процессуальное законодатель-
ство в современных условиях: проблемы теории и практики. – М.: 
волтерс клувер, 2010. – с. 413–419.

Дьяконова, О.Г. Вопросы регламентации допроса эксперта следо-
вателем и судом / о.Г. дьяконова; отв. ред. Гриб в.в. // научные 
труды раюн в 3-х томах. – М.: юрист, 2009. – вып. 9. – т. 3. – с. 
863–867.

Дьяконова, О.Г. К вопросу о возможности производства судебной 
экспертизы до возбуждения уголовного дела / о.Г. дьяконова // 
уголовное судопроизводство. – М.: изд-во юрист, 2009. – № 1. – 
с. 9–11. 

Дьяконова, О.Г. Некоторые аспекты реализации права обвиняемо-
го на защиту при назначении и производстве судебной эксперти-
зы / о.Г. дьяконова // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2010. – 
 № 3. – с. 5–8.

Дьяконова, О.Г. Процессуальная регламентация несудебной экспер-
тизы / о.Г. дьяконова // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2010. 
– № 2. – с. 7–9.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 23

Дяблова, Ю.Л. Место и роль судебной экспертизы в уголовном су-
допроизводстве / ю.л. дяблова // известия тульского гос. ун-та. 
эконом. и юридич. науки. – тула, 2008. – вып. 2. – с. 200–205.

Евсиков, К.С. Классификация судебных экспертиз / к.с. евсиков 
// известия тульского гос. ун-та. экономич. и юридич. науки. – 
тула, 2009. – вып. 1. – с. 319–325.

Евстигнеев, Б.А. К вопросу о сущности назначения и производства 
судебных экспертиз / б.а. евстигнеев; отв. ред.: иванов а.н. // 
актуальные проблемы современной юридической науки и прак-
тики. – саратов: изд-во сарат. ун-та, 2010. – вып. 4. – с. 331–334.

Егоров, Н.Н. Криминалистика (вопр. и ответы) /  н.н. егоров. –  М., 
2010. – 236 с.     

Егоров, Н.Н. Криминалистика / н.н. егоров, е.п. ищенко, н.е. 
Мерецкий – владивосток: изд-во тГэу, 2010. – 256 с.

Егоров, Н.Н. Основы криминалистической тактики: учеб. пособие 
/ н.н. егоров, е.п. ищенко. – Хабаровск: дальюи Мвд россии, 
2008. – 142 с.

Егорова, О.В. Обеспечение достоверности заключения экспер-
та / о.в. егорова // юрист. – М.: изд-во «юрист», 2010. – № 7.  
– с. 58–64.

Елагина, Е.В. Объективизация доказывания с использованием на-
учно-технических средств и специальных знаний при расследова-
нии преступлений / е.в. елагина. – спб.: спбюи аГп рФ, 2009.  
– 31 с.

Еловиков, В.В. Авторское вознаграждение и судебные экспертизы 
/ в.в. еловиков, Ф.б. Штивельберг, в.а. Щербинина // патенты и 
лицензии. – М., 2009. – № 11. – с. 43–47.

Епифанов, А.Ю. Основные направления информационно-техноло-
гической деятельности экспертно-криминалистических подраз-
делений / а.ю. епифанов // современные проблемы противо-
действия наркопреступности и распространению наркомании в 
азиатско-тихоокеанском регионе: мат-лы международ. науч.-
практич. конф. (Хабаровск, 28-29 апр. 2010 г.): в 2 ч. – Хабаровск, 
2010. – ч. 2. – с. 135–137.

Еремин, С.Г. Актуальные вопросы криминалистики как науки и 
учебной дисциплины / с.Г. еремин; отв. ред.: анисимов п.в. // 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ24

современные проблемы права. – волгоград: ва Мвд россии, 
2009. – ч. 2. – с. 62–66.

Ершов, Ю.А. Современные возможности судебных экспертиз: учеб. 
пособ. / ю.а. ершов, л.е. Щетнев // Фсин вюи, иван. Фил. – 
иваново: прессто, 2009. – 56 с.

Ефремов, И.А. Выбор государственного судебно-экспертно-
го учреждения при назначении экспертизы / и.а. ефремов // 
законодательство и экономика. – М.: изд-во законодательство и 
экономика, 2009. – № 10. – с. 39–42.

Ефремов, И.А.  Закон о сроках производства судебных экспертиз 
принят, но не все вопросы, связанные с этими сроками, решены 
/ и.а. ефремов // пробелы в российском законодательстве. – М., 
2009. – № 4. – с. 257–261.

Ефремов, И.А. Кто и как будет определять сроки производства су-
дебных экспертиз и что нужно делать, чтобы они соблюдались / 
и.а. ефремов // эксперт-криминалист. – М.: изд-во юрист, 2009. 
– № 4. – с. 6–10.

Ефремов, И.А. Особенности поручения производства судебной экс-
пертизы государственному судебно-экспертному учреждению / 
и.а. ефремов // эксперт-криминалист. – М.: изд-во юрист, 2009. 
– № 3. – с. 25–27.

Ефремов, И.А. Сроки производства судебных экспертиз: практика, 
закон, перспективы / и.а. ефремов // российское правосудие. – 
М.: изд-во рап, 2010. – № 2 (46). – с. 78–84.

Ефремов, И.А. Сроки производства судебных экспертиз: практи-
ка, закон, перспективы, или что нужно делать, чтобы эти сроки 
были разумными и соблюдались / и.а. ефремов // адвокат. – М.: 
изд-во законодательство и экономика, 2009. – № 10. – с. 34–40.

Жданов, С.П. О понятии и сущности экспертизы в сфере таможен-
ного дела / с.п. жданов // российский следователь. – М.: юрист, 
2009. – № 6. – с. 3–5. 

Жигалов, Н.Ю. Перспективы развития судебно-экспертной де-
ятельности в уголовном судопроизводстве / н.ю. жигалов // 
деятельность правоохранительных органов и государственной 
противопожарной службы в современных условиях: проблемы и 
перспективы развития: Мат-лы междунар. науч.-практич. конф.: 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 25

в 2-х ч. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – ч. 
1. – с. 111–113.   

Жигалов, Н.Ю. Профессиональная деформация и судебно-эксперт-
ная деятельность / н.ю. жигалов // российский следователь. – 
М.: юрист, 2009. – № 17. – с. 35–36.

Жигалов, Н.Ю. Сущность экспертной профилактики престу-
плений как уголовно-процессуальной функции / н.ю. жигалов // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 103–108.

Жижина, М.В. Оценка достоверности заключения эксперта как 
доказательства в арбитражном судопроизводстве: проблемы и 
пути преодоления / М.в. жижина // право и экономика. – М.: изд-
во юрид. дом «юстицинформ», 2009. – № 3. – с. 20–24.

Жижина, М.В. Привлечение специалиста в арбитражном процес-
се / М.в. жижина // арбитражная практика. – М.: изд-во зао 
«актион-Медиа», 2009. – № 7. – с. 57–59.

Жижина, М.В. Юрист - представитель стороны при назначении 
криминалистической экспертизы документов в арбитражном 
процессе: тактика и практика / М.в. жижина; под ред. е.п. 
ищенко. – М.: волтерс клувер, 2010. – 196 с.

Жилкин, И.М. Криминалистическое обеспечение банковских опера-
ций / и.М. жилкин. – М.: рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – 
255 с.

Жуланов, А.В. К вопросу об актуальности исследования и развития 
профессионально-психологических качеств эксперта-криминали-
ста в высшем образовательном учреждении МВД России / а.в. 
жуланов // совершенствование высшего юридического образова-
ния: новые цели, стандарты, технологии. – волгоград: изд-во ва 
Мвд россии, 2009. –  с. 77–80.

Журавлев, В.Е. Участие адвоката в назначении экспертизы / в.е. 
журавлев, с.Г. загорьян, л.п. плеснева // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 162–166.

Заблоцкий, П.Н. Перспективы совершенствования криминалисти-
ческой регистрации с учетом современных особенностей пре-
ступности и борьбы с ней: учеб.-метод. пособие / п.н. заблоцкий, 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ26

Г.и. курин, с.в. Гринченко. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. 
– 58 с.

Зайцев, В.Н. Криминалистика: учеб. пособие / в.н. зайцев, а. 
Хаитжанов // Федер. агентство по образованию, пенз. гос. ун-т. – 
пенза: изд-во пГу, 2009. – 293 с.

Зайцева, Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы 
в условиях состязательного уголовного судопроизводства: моно-
графия / е.а. зайцева. – М.: изд-во юрлитинформ, 2010. –  424 с. 

Зайцева, Е.А. «Разумные сроки» в уголовном процессе и сроки произ-
водства судебных экспертиз / е.а. зайцева, в.Я. ишков; редкол.: 
анисимов п.в. // современные проблемы противодействия пре-
ступности. – волгоград: ва Мвд россии, 2010. – с. 82–88.

Зайцева, Е.А. Совершенствование форм контроля знаний курсантов 
факультета экспертов-криминалистов по уголовному процессу / 
е.а. зайцева // совершенствование высшего юридического обра-
зования: новые цели, стандарты, технологии. – волгоград: изд-во 
ва Мвд россии, 2009. – с. 80–83.

Зайцева, Е.А. Судебная экспертиза: поиск новых парадигм / е.а. 
зайцева // уголовное судопроизводство. – М.: изд-во юрист, 2010. 
– № 3. – с. 28–31.

Замиховский, М.И. Перспективы создания комплексной синтетиче-
ской науки «судебная автотехника» / М.и. замиховский // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ, 2010. – № 2 
(18). – с. 27–33.

Зеленский, М.А. Тактика допроса на стадии предварительного 
расследования: учеб. пособие / М.а. зеленский, н.а. Моисеев. – 
белгород: белюи Мвд россии, 2009. – 72 с.

Зинин, А.М. История становления и развития судебной эксперти-
зы / а.М. зинин, е.р. россинская // история юридических наук в 
россии. – М.: изд-во МГюа, 2009. – с. 354–382.

Зорин, Л.В. Назначение и проведение судебной экспертизы в стадии 
судебного разбирательства. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
челябинск, 2010. – 22 с.

Зорин, Л.В. Процессуальные права и обязанности эксперта при на-
значении экспертизы в судебном разбирательстве / л.в. зорин // 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 27

вестник южно-уральского гос. ун-та. серия: право. – челябинск: 
изд-во юурГу, 2009. – вып. 18. – № 19 (152). – с. 21–25.

Зорин, Л.В. Формирование понятия «специальное знание» в теории 
современной судебной экспертизы / л.в. зорин // наука юурГу: 
мат-лы 61-й научн. конф. – челябинск: изд-во юурГу, 2009. – т. 
2. – с. 182–185.

Зотчев, В.А. Цифровые аппаратные средства для исследования объ-
ектов в ультрафиолетовой и инфракрасной зонах спектра / в.а. 
зотчев; отв. ред. кузнецов а.а. // проблемы криминалистической 
науки, следственной и экспертной практики. – омск: оа Мвд 
россии, 2009.  – вып. 7. – с. 59–64.

Иванов, Н.А. О хранении цифровых доказательств в наблюда-
тельных производствах / н.а. иванов // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во  сюи Мвд россии, 2010. – № 1 (21). – с. 24–29.

Ивахов, П.И. Криминалистические особенности расследования 
убийств (науч.-практ. пособие) / п.и. ивахов, в.б. андреев. – 
калининград: кюи, 2009. – 78 с.

Ивлев, С.И. Методические основы расследования преступлений: 
учеб. пособие / с.и. ивлев, е.а. пидусов. – воронеж: ви Мвд 
россии, 2009. – 64 с.

Идрисов, А.А. К вопросу о структуре правового института судеб-
ной экспертизы / а.а. идрисов // «черные дыры» в российском 
законодательстве. – М.: ооо «к-пресс», 2009. – № 3. – с. 154–
156.

Идрисова, С.З. Оценка заключения эксперта и его криминалисти-
ческое значение / с.з. идрисова // российское правоведение: 
трибуна молодого ученого. – томск: изд-во тГу, 2009. – вып. 9.  
–  с. 222–223.

Избранное: сб. науч. ст. преподавателей каф. криминалистики ижев. 
фил. нижегор. акад. Мвд россии. – ижевск: иФ на Мвд россии, 
2008. – 96 с.

Илларионов, Д.Б. Особенности проведения судебных экспертиз на 
первоначальном этапе расследования / д.б. илларионов // наука. 
технологии. инновации: мат-лы всерос. науч. конф. молодых уче-
ных: в 7-и ч. – новосибирск: изд-во нГту, 2009. –ч. 7. – с. 85–86.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ28

Ильяшенко, А.Н. Организационно-правовые основы противодей-
ствия неправомерному доступу к информации криминалисти-
ческих учетов органов внутренних дел / а.н. ильяшенко, д.с. 
Мишин. – краснодар: кру Мвд россии, 2009. – 176 с.

Индюкова, В.В. Некоторые аспекты использования современных 
технологий для осуществления предварительного исследования 
объектов, обеспечения безопасности сохранности вещественных 
доказательств и др. / в.в. индюкова; отв. ред.: деришев ю.в., 
соловей ю.п. // Международные юридические чтения: мат-лы 
ежегод. науч.-практич. конф. (омск, 22 мая 2009 г.). – омск: изд-
во оюи Мвд россии, 2009. – ч. III. – с. 169–173. 

Иноземцева, Я.А. О целесообразности назначения и проведе-
ния судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела / Я.а. 
иноземцева, т.в. лошкарева // проблемы совершенствования уго-
ловно-процессуального законодательства и его правоприменения. 
– ижевск: иФ ФГоу впо «на Мвд рФ», 2010. – с. 100–104.

Инновации в государстве и праве России: мат-лы междунар. науч.-
практ. конф. (н.новгород, 29-30 апр. 2008 г.) / редкол.: а.в. петров 
(отв. ред.) [и др.]. – н.новгород: изд-во нижу, 2008. – 690 с.

Интервью с главным редактором журнала С.А. Смирновой // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 4 (20). – с. 10–12.

Ипатова, И.А. Криминалистика: учеб.-метод. комплекс / и.а. 
ипатова // Междунар. консорциум «электрон. ун-т» [и др.]. – М.: 
еаои, 2008. – 301 с.

Исматова, Т.И. Некоторые вопросы совершенствования образова-
тельного процесса по специальности «судебная экспертиза» / т.и. 
исматова, н.н. Шведова, е.а. Шкоропат // совершенствование 
высшего юридического образования: новые цели, стандарты, тех-
нологии. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – с. 165–168. 

Исследование и экспертиза экстремистских материалов / л.в. 
савинов [и др.]; под науч. ред. л.в. савинова. – новосибирск: 
сибаГс, 2009. – 172 с.

Исютин-Федотков, Д.В. Аббревиация в языке криминалистики / 
д.в. исютин-Федотков; отв. ред. невирко д.д. // актуальные про-
блемы борьбы с преступностью в сибирском регионе: сб. мат-ов 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 29

XII международ. науч.-практич. конф. (19-20 февраля 2009 г.). – 
красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. – ч. 3. – с. 76–78.

Исютин-Федотков, Д.В. Некоторые недостатки правового стату-
са эксперта / д.в. исютин-Федотков; под ред.: виниченко ю.в., 
Минникес и.а. // современные проблемы юридической науки и 
правового образования: мат-лы международ. науч.-практич. конф. 
(иркутск, 7-8 октября 2010 г.). – иркутск: изд-во бГуэп, 2010. – 
с. 263–264.

Ищенко, Е.П. К вопросу о месте криминалистики в системе уголов-
но-правовых наук и актуальных направлениях ее развития / е.п. 
ищенко; редкол.: коновалов с.и. [и др.] // криминалистика в си-
стеме уголовно-правовых наук: актуальные направления развития 
теории и практики: мат-лы второго всерос. «круглого стола» 15-16 
мая 2009 г. – ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2009. – с. 100–102.

Ищенко, Е.П.  К вопросу о первоистоках криминалистики / е.п. 
ищенко // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 4 
(32). – с. 6–13.

Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник [для специальности 021100 
«юриспруденция»] / е.п. ищенко, а.а. топорков; под ред. е.п. 
ищенко // Моск. гос. юрид. акад. – М.: юрид. фирма «контракт», 
2008. – 746 с.

Ищенко, Е.П. О внедрении нанотехнологий в криминалистику и су-
дебную экспертизу / е.п. ищенко // система отправления право-
судия по уголовным делам в современной россии как социальное 
взаимодействие личности и государства: в 2 ч. – курск: изд-во 
кГту, 2009. – ч. 1. – с. 202–207.

Калайдова, А.С. Вопросы развития судебно-экспертной деятельно-
сти и подготовки специалистов в этой области / а.с. калайдова 
// эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. –  № 2. – с. 34–36.

Калайдова, А.С. О некоторых проблемах назначения судебных экс-
пертиз / А.С. Калайдова // Вестник кафедры процессуального 
права юридического факультета РГЭУ (РИНХ). – ростов н/д., 
2010. – № 1. – с. 19–23.

Калинин, В.Н. Получение образцов для сравнительного исследова-
ния: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты /  
в.н. калинин, к.э. Гаазе, в.а. Шурухнов. – М.: Щит-М, 2010. 
– 191 с. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ30

Каминский, А.М. Криминалистический анализ организованной пре-
ступной деятельности: проблемы теории / а.М. каминский, а.е. 
Шуклин // российский юридический журнал. – екатеринбург: 
изд-во урГюа, 2008. – № 3 (60). – с. 101–107. 

Каминский, А.М. эмпирические схемы криминалистического ана-
лиза организованной преступной деятельности / а.М. каминский 
// актуальные проблемы экономики и права. – казань: изд-во 
познание, 2008. – № 2 (6). – с. 158–161. 

Карепанов, Н.В. Современное состояние теории о классификации 
следов преступления и тенденции ее развития / н.в. карепанов 
// актуальные проблемы противодействия преступности. – 
челябинск: ооо «полиграф-Мастер», 2009. – с. 259–263.

Карлов, В.Я. Практикум по криминалистике: учеб.-метод. пособие 
/ в.Я. карлов // Моск. акад. экономики и права. – М.: экзамен, 
2008. – 95 с.

Карлов, В.Я. Судебная экспертиза в уголовном процессе Российской 
Федерации: учеб. пособие / в.Я. карлов // Моск. акад. экономики 
и права. –  М.: экзамен, 2008. – 286 с.

Качурова, Е.С. О некоторых проблемах производства судебной 
экспертизы / е.с. качурова // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.  
–  с. 274–277.

Ким, Д.В. Закономерности научного познания и их преломление в 
исследованиях предмета криминалистики и ее криминалистиче-
ских ситуаций / д.в. ким // следователь. – М., 2010. – № 9 (149). 
 –  с. 22–33.  

Ким, Д.В. Оперативно-розыскные ситуации как объект кримина-
листического исследования / д.в. ким // общество и право. – 
краснодар: изд-во кру Мвд россии, 2008. – № 2 (20). – с. 230–
236.

Кирьянова, О.В. Проблемы, возникающие при подготовке к назна-
чению и проведению экспертизы по делам об административных 
правонарушениях / о.в. кирьянова, е.е. новичкова // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 206–210.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 31

Кискина, Е.Е. Заключение эксперта как акт коммуникации / е.е. 
кискина // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2009. – № 3 (19). – с. 100–106.

Кискина, Е.Е. Криминологические и психологические аспекты дея-
тельности судебного эксперта. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
– краснодар, 2009. – 32 с.

Кислицына, И.Н. Понятие справочно-консультационной деятель-
ности специалиста-криминалиста в уголовном судопроизводстве 
/ и.н. кислицына // судебная экспертиза.  – саратов: изд-во сюи 
Мвд россии, 2010. – № 3 (23). – с. 98–101.

Кислицина, И.Н. Принципы справочно-консультационной деятель-
ности специалиста-криминалиста в уголовном процессе / и.н. 
кислицина // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 
1 (33). – с. 143–149.

Китаев, Е.В. Обеспечение единства измерений при производ-
стве судебных экспертиз / е.в. китаев, М.о. козлов, Г.и. 
курин // деятельность сотрудников овд в особых условиях. – 
волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2009. – с. 54–55.

Клевцов, В.В. Понятие специальных знаний в уголовном судопроиз-
водстве / в.в. клевцов // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2009. – № 3 (19). – с. 107–115.

Клещина, Е.Н. О некоторых вопросах защиты прав потерпевшего 
от преступления при назначении и производстве судебной экс-
пертизы / е.н. клещина // эксперт-криминалист. – М.: изд-во 
юрист, 2009. – № 1. – с. 6–7.

Клименко, Н.И. Этические основы экспертной деятельности / н.и. 
клименко, с.а. ципенюк // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 
2010. – № 2. – с. 32–35.

Климович, Л.П. Объем специальных знаний судебного эксперта и 
судебно-нормативные экспертизы / л.п. климович // актуальные 
проблемы борьбы с преступностью в сибирском регионе. – 
красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. – ч. 3. – с. 139–142.

Князьков, А.С. Криминалистика: курс лекций / а.с. князьков // 
томский гос. ун-т. – томск: тМл-пресс, 2008. – 1126 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ32

Князьков, А.С. Общие тактико-криминалистические положения: 
понятие и содержание / а.с. князьков // сибирский юридиче-
ский вестник. – иркутск: изд-во иркГу, 2010. – № 3. – с. 131–138.

Кожухова, Ю.В. Природа вещественных доказательств / ю.в. 
кожухова // наука и практика. – орел: изд-во орюи Мвд россии, 
2009.  – № 1 (38). – с. 51–53.

Козловский, П.В. Соотношение судебной экспертизы и несудебных 
экспертиз, предусмотренных федеральным законодательством 
/ п.в. козловский // подходы к решению проблем законотворче-
ства и правоприменения. – омск: изд-во оа Мвд россии, 2009. 
– вып. 16. – с. 153–157.

Кокин, А.В. Проблемы подготовки экспертных кадров / а.в. кокин 
// теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 2 (18). – с. 50–57.

Колдин, В.Я. Криминалистика в системе наук / в.Я. колдин // 
эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2010. – № 2. – с. 38–39.

Колдин, В.Я. Учение об информационных полях в методологии экс-
пертно-криминалистического анализа / в.Я. колдин // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 4 (20). – с. 14–23.

Колесников, В.И. Некоторые проблемы криминалистики на совре-
менном этапе / в.и. колесников // предварительное следствие. 
– М.: следств. комитет при прокуратуре рФ, 2010. – № 2 (8).  
–  с. 29–36.

Колецки, Х. Криминалистика и ее соотношение с другими вспомо-
гательными судебными науками / Х. колецки // вестник кримина-
листики. – М.: спарк, 2009. – вып. 2 (30). – с. 27–36.

Колиев, В.В. Криминалистические экспертизы и их роль в раскры-
тии и расследовании преступлений / в.в. колиев // бизнес в зако-
не. – М.: изд. дом «юр-вак». – 2010. – № 1. – с. 106–108.

Колиев, В.В. Экспертно-криминалистическая деятельность сле-
дователя в уголовном процессе / в.в. колиев // «черные дыры» 
в российском законодательстве. – М.: изд-во ооо «к-пресс», 
2009. – № 2. – с. 118–121. 

Колкутин, В.В. Судебные экспертизы / в.в. колкутин, с.М. зосимов, 
л.в. пустовалов. – М.: юрлитинформ, 2008. – 293 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 33

Коломацкий, В.Г. Учение о криминалистическом анализе / в.Г. 
коломацкий // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – 
вып. 1 (29). – с. 31–34.

Колпаков, А.Ф. О применении закона о государственной судеб-
но-экспертной деятельности таможенными органами / а.Ф. 
колпаков, с.в. Яковлева // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2010. – № 2 (22). – с. 5–9.

Комиссаров, В.И. Криминалистическая тактика: история, совре-
менное состояние и перспективы развития / в.и. комиссаров. – 
М.: юрлитинформ, 2009. – 191 с.

Комиссарова, Я.В. Концептуальные основы профессиональной 
деятельности эксперта в уголовном судопроизводстве / Я.в. 
комисарова. – М.: юрлитинформ, 2010. – 237 с.

Комиссарова, Я.В. О специфике законных интересов эксперта / Я.в. 
комисарова; отв. ред. в.в. Гриб // научные труды раюн: в 3-х 
томах. – М.: юрист, 2009. – вып. 9. – т. 3. – с. 920–925.

Комиссарова, Я.В. О специфике профессионального становления 
эксперта / Я.в. комисарова // Lex Russica. – М.: изд-во МГюа, 
2010. – № 4. – с. 873–887.

Комягина, Ю.С. Технология следственного действия как объект 
криминалистического исследования / ю.с. комягина; отв. ред.: 
козявин а.а., рябинина т.к. // система отправления правосудия 
по уголовным делам в современной россии как социальное взаи-
модействие личности и государства: сб. научн. ст.: в 2 ч. – курск: 
изд-во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 262–267.

Коновалов, А.И. О некоторых проблемах оценки и использования 
заключений и показаний специалиста в уголовном процессе / 
а.и. коновалов, а.с. сидоров // вестник криминалистики. – М.: 
спарк,  2010. – вып. 3 (35). – с. 84–90.

Корма, В.Д. Некоторые проблемы криминалистического учения об 
эксперименте / в.д. корма, о.с. Шилькова // вестник кримина-
листики. – М.: спарк,  2010. – вып. 2 (34). – с. 6–10.

Корма, В.Д. Причинно-следственная связь как объект кримина-
листического исследования / в.д. корма, в.а. образцов. – М.: 
юрлитинформ, 2009. – 166 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ34

Корниенко, О. Эволюция института судебной экспертизы в россий-
ском уголовном судопроизводстве / о. корниенко // проблемы со-
временного российского права: международ. науч.-практич. конф. 
студентов и молодых ученых. – челябинск: изд-во полиграф-
Мастер, 2010. – с. 562–564.

Корноухов, В.Е. Методика расследования преступлений: теорети-
ческие основы / в.е. корноухов. – М.: норма, 2008. – 223 с.

Коровин, Н.К. Криминалистика: учеб. пособие [по специальности 
030501 юриспруденция] / н.к. коровин // М-во образования и на-
уки рФ, новосиб. гос. техн. ун-т, [юрид. фак.]. – новосибирск: 
нГту, 2008. – 110 с.

Корухов, Ю.Г. Значение трудов Р.С. Белкина в создании кримина-
листической теории причинности / ю.Г. корухов, е.а. Холина // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 24–30.

Корухов, Ю.Г. Проблема комплексности в судебной экспертизе / 
ю.Г. корухов // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 10–17.

Корухов, Ю.Г. Судебная экспертиза в арбитражном процессе 
(практ. пособие для экспертов и судей) / ю.Г. корухов // неком-
мерч. партнерство «палата судеб. экспертов». – М.: судэкс, 
2009. – 63 с.

Корухов, Ю.Г. Судебная экспертиза в гражданском процессе (практ. 
пособие для экспертов и судей) / ю.Г. корухов // неком. партнер-
ство «палата судеб. экспертов». – М.: судэкс, 2009. – 111 с.

Корухов, Ю.Г. Судебная экспертиза в уголовном процессе (практ. 
пособие для экспертов и судей) / ю.Г. корухов // некоммерч. пар-
тнерство «палата судеб. экспертов». – М.: судэкс, 2009. – 95 с.

Коршунов, А.В. Вопросы назначения и производства экспертизы 
вне экспертного учреждения / а.в. коршунов // актуальные во-
просы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 210–213.

Котельников, Б.В. Проблемные вопросы судебной экспертизы / б.в. 
котельников // проблемы борьбы с преступностью: российский и 
международный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1. 
 – с. 264–269.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 35

Котельников, Б.В. Сборник примерных образцов заключений экс-
перта-криминалиста по судебно-трасологической экспертизе: 
учеб.-метод. пособие / б.в. котельников, п.п. смольяков, в.в. 
королев. – волгоград: ва Мвд россии, 2008. – 127 с.

Кочеткова, О.В. Теория криминалистической идентификации: со-
стояние, проблемы, перспективы развития / о.в. кочеткова; ред-
кол.: ильин а.в. // актуальные проблемы уголовного процесса и 
криминалистики в деятельности сотрудников овд и уис: мат-
лы науч.-практич. конф., владимир, 18 марта 2010 г. – владимир: 
вюи Фсин россии, 2010. – с. 186–192.

Кочубей, А.В. Расширение круга экспертных задач при расследова-
нии преступлений, связанных с терроризмом / а.в. кочубей; ред-
кол.: анисимов п.в. // современные проблемы противодействия 
преступности. – волгоград: ва Мвд россии, 2010. – с. 244–247.

Крамаренко, В.П. Комплексные следственно-экспертные ошиб-
ки при назначении и производстве экспертиз / в.п. крамаренко, 
ю.е. Морозов; под ред. Г.а. пашиняна // судебно-медицинская 
экспертиза профессиональных ошибок и дефектов оказания меди-
цинской помощи. – М., 2009. 

Крамаренко, В.П. Превенция ошибок при формировании ситуа-
тивной установки личности допрашиваемого / в.п. крамаренко 
// вестник российского государственного университета им. и. 
канта. – калининград: изд-во рГу им. и. канта , 2009. – вып. 9. 
 – с. 82–90.

Крамаренко, В.П. Ситуационный подход в предупреждении ошибок 
экспертной деятельности / в.п. крамаренко // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 1 (13). – с. 10–14.

Красовицкая, Л.И. Обобщение практики производства повторных 
экспертиз в ГСЭУ Минюста России в 2007 г. / л.и. красовицкая 
// теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 116–120.

Криминалистика. Методика расследования преступлений, совер-
шаемых в Вооруженных силах Российской Федерации [учеб-
ник для слушателей, студентов и курсантов по специальности 
«юрипруденция»] / н.М. балашов [и др.]; под общ. ред. а.и. 
бастрыкина. – М.: юрлитинформ, 2010. – 502 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ36

Криминалистика. справочник. – М.: риор, 2008. – 64 с.
Криминалистика: учеб. для вузов по специальности 030501 

«юриспруденция» /  т.в. аверьянова [и др.]; под ред. а.Ф. 
волынского, в.п. лаврова. – М.: закон и право, 2008. – 943 с.

Криминалистика [учеб. для вузов по специальности юриспруденция] 
/ т.в. аверьянова, р. с. белкин, ю.Г. корухов, е.р. россинская. – 
М.: норма, 2008. – 927 с.

Криминалистика: учебник  / в.в. агафонов [и др.]; под общ. ред. а.Г. 
Филиппова. – М.: изд-во высш. образование, 2009. – 835 с.

Криминалистика: учеб. пособие / [сост. в.н. демьянович] // М-во 
образования и науки рФ, Федер. агентство по образованию, 
комсом.-н/амуре гос. техн. ун-т, ин-т новых информ. технологий. 
– комсомольск-н/амуре: инит, 2008. – 99 с.

Криминалистика [част. методика преподавания учеб. дисциплины] / 
а.а. отаров. – нальчик: нФ кру Мвд россии, 2009. – 110 с.

Криминалистика в системе правоприменения [мат-лы конф., Москва, 
27-28 окт. 2008 г.] // МГу им. М.ю. ломоносова, юрид. фак., каф. 
криминалистики. – М.: Макс пресс, 2008. – 503 с.

Криминалистика и судебная экспертиза на Дальнем Востоке / под 
науч. ред.: ю.Г. плесовских. – Хабаровск: изд-во риц ХГаэп, 
2010 – вып. 3. – 144 с.

Кримнавигатор: основные термины и понятия криминалистической 
техники и судебной экспертизы. – волгоград: ва Мвд россии, 
2008. – 94 с.

Криминалистическая регистрация: учеб. пособие / в.Г. булгаков [и 
др.]. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – 157 с.

Криминалистический словарь-справочник / авт.-сост. д.в. исютин-
Федотков. – М.: юрлитинформ, 2010. – 462 с.

Криминальная ситуация в Российской Федерации и ее тенденции / 
о.в. афанасьева [и др.]. – М.: внии Мвд россии, 2009. – 208 с. 

Кудинов, А.Т. Информационно-математическое обеспечение подго-
товки судебных экспертов. Основы информатики и математики 
/ а.т. кудинов // российское право в интернете, 2008. – № 3 (http://
www.rpi.msal.ru/prints/200803kudinov. html.).



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 37

Кудрявцев, В.Л. Некоторые проблемы криминалистического обе-
спечения поддержания государственного обвинения в суде / в.л. 
кудрявцев // вестник криминалистики. – М.: спарк,  2010. – вып. 
2 (34). – с. 28–32.

Кузбагаров, М.Н. К вопросу о порядке назначения судебной экспер-
тизы по гражданским делам / М.н. кузбагаров // журнал право-
вых и экономических исследований. – Гатчина: изд-во Гоу впо 
ленингр. обл. ин-т эконом. и финансов, 2008. – № 4. – с.26–30.

Кузнецов, П.С. Вопросы этики в деятельности судебного экс-
перта / п.с. кузнецов // российский юридический журнал. –  
екатеринбург: изд-во урГюа, 2010. – № 2 (71). – с. 163–165.

Кузнецов, П.С. Методы судебной экспертизы / п.с. кузнецов // 
криминалистика: проблемы теории и практики. – екатеринбург: 
изд-во урюи Мвд россии, 2010. – выпуск 1-2 (2009-2010).  
–  с. 75–79.

Кузьмин, С.А. Перспективные направления использования совре-
менных методов обработки судебно-экспертных данных / с.а. 
кузьмин // теория и практика судебной экспертизы, 2009. – № 3 
(15). – с. 135–137. 

Кузьмин, С.В. О понятии и содержании тактической ситуации / 
с.в. кузьмин // вестник криминалистики. – М.: спарк,  2010. – 
вып. 1 (33). – с. 11–15.

Кукарникова, Т.Э. Заключение эксперта и заключение специалиста: 
их соотношение и роль в уголовном процессе / т.э. кукарникова 
// воронежские криминалистические чтения. – воронеж: изд-во 
вГу, 2010. – вып. 12.  – с. 206–213.

Куклин, В.И. Методика расследования дел о бандитизме: учеб. по-
собие / в.и. куклин // Федер. агентство по образованию, Моск. 
гос. индустр. ун-т. – М.: изд-во МГиу, 2009. – 101 с.

Куклин, В.И. Теоретические основы криминалистической методи-
ки: учеб. пособие / в.и. куклин // Федер. агентство по образова-
нию, Моск. гос. индустр. ун-т. – М.: изд-во МГиу, 2008. – 72 с.

Купряшина, Е.А. Особенности оценки заключения эксперта и спе-
циалиста по делам о преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств / е.а. купряшина // уголовная 
политика российской Федерации в сфере противодействия нарко-
тизации общества. – белгород, 2006. – с. 344–347.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ38

Курин, А.А. О направлениях оптимизации системы криминали-
стической регистрации / а.а. курин // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 2 (22). – с. 10–13.

Курин, А.А. Перспективы развития криминалистической регистра-
ции в свете создания единой информационно-телекоммуникаци-
онной системы ОВД / а.а. курин; отв. ред. а.э. ушамирский // 
проблемы правопонимания и правоприменения: теория и практи-
ка: мат-лы межрегион. науч.-практич. конф., г. волжский, 28 мая 
2009 г.– волгоград: ва Мвд россии, 2010. – ч. 2. – с. 154–165.

Кушпель, Е.В. О некоторых вопросах проведения судебных экспер-
тиз в процессе расследования преступлений связанных с тор-
говлей людьми / е.в. кушпель // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. –  
с. 216–220.

Лаврухин, С.В. Криминалистика как наука и учебная дисциплина: 
учеб. пособие / с.в. лаврухин. – саратов: сГап, 2010. – 50 с.

Лаврухин, С.В. Методологические средства современной кримина-
листики / с.в. лаврухин; отв. ред. а.а. козявин, т.к. рябинина 
// система отправления правосудия по уголовным делам в совре-
менной россии как социальное взаимодействие личности и госу-
дарства: сб. в 2 ч. – курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 238–243.

Лазарева, В.А. Прокурор в уголовном процессе: учеб. пособие / в.а. 
лазарева // Федер. агентство по образованию, самар. гос. ун-т, 
каф. уголов. процесса и криминалистики. – самара: самару, 2008. 
– 73 с.

Лазарева, Л.В. Возможности судебной экспертизы в защите по 
уголовным делам / л.в. лазарева //  вестник владимирского юри-
дического института. – владимир: изд-во вюи Фсин россии, 
2009. – № 2 (11).  – с. 113–115. 

Лазарева, Л.В. К вопросу о правовом статусе эксперта в уголов-
ном судопроизводстве / л.в. лазарева // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 1 (17). – с. 10–17.

Лазарева, Л.В. Отдельные проблемы судебной экспертизы на совре-
менном этапе развития науки и практики / л.в. лазарева; отв. 
ред.: а.а. козявин, т.к. рябинина // система отправления право-
судия по уголовным делам в современной россии как социальное 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 39

взаимодействие личности и государства: сб. в 2 ч. – курск: изд-во 
кГту, 2009. – ч. 1. – с. 246–251.

Лазарева, Л.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе: совре-
менное состояние и перспективы развития / л.в. лазарева // 
вестник владимирского юридического института. – владимир: 
изд-во вюи Фсин россии, 2009. – № 1 (10). – с. 111–115.

Лазарева, Л.В. Теория и практика использования специальных зна-
ний (уголовно-процессуальный и криминалистический аспек-
ты): монография / л.в. лазарева // Федер. служба исполн. нака-
заний, владимир. юрид. ин-т, каф. уголов.-процессуал. права. – 
владимир: вюи Фсин россии, 2009. – 111 с.

Лапин, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 
теоретических основ: учеб. пособие. – М.: юрлитинформ, 2010. 
– 224 с.

Лапшин, В.Е. Теоретические основы экспертизы места происше-
ствия / в.е. лапшин // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. 
– № 3. – с. 2–5.

Лелеков, В.А. О понятии криминалистической информации / в.а. 
лелеков, а.а. нестерова // российский следователь. – М.: юрист, 
2009. – № 20. –  с. 10–12.

Леонов, И.Н. Судебно-экспертная деятельность: история и совре-
менное состояние / и.н. леонов, в.а. Щелкунов // история го-
сударства и права. – М.: изд-во юрист, 2010. – № 18. – с. 40–42.

Лобанов, Н.Н. Современные возможности судебной экспертизы / 
н.н. лобанов // предварительное следствие. – М.: изд-во следств. 
комитет при прокуратуре рФ, 2010. – № 2 (8). – с. 68–76.

Лобжанидзе, Г.И. Экспертная практика в свете теории дея-
тельностно-компетентностного подхода / Г.и. лобжанидзе // 
проблемы криминалистической науки, следственной и эксперт-
ной практики. – омск: оа Мвд россии, 2009. – вып. 7. – с. 64–66.

Лозовский, Д.Н. Методы расследования преступлений / д.н. 
лозовский. – М.: юрлитинформ, 2010. – 163 с.

Ломтев, В.В. Новое в законодательстве Российской Федерации о 
прекурсорах наркотических средств / в.в. ломтев; редкол.: ю.в. 
бакаева [и др.] // криминалистика в системе уголовно-правовых 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ40

наук: актуальные направления развития теории и практики. – 
ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2010. – с. 132–134.

Лузгин, И.И. Технико-криминалистическое обеспечение как мегаин-
струментальная технология формирования единого криминали-
стического пространства / и.и. лузгин // эксперт-криминалист. 
– М.: юрист, 2010. – № 1. – с. 30–32.

Лысов, Н.Н. Некоторые проблемы предметного макетного модели-
рования в деятельности по выявлению и расследованию престу-
плений / н.н. лысов, в.в. Мальханов // вестник нижегородского 
государственного ун-та им. н.и. лобачевского.  – н.новгород: 
ннГу, 2006. – вып. 2 (10). – с. 465–468.

Люй, С. К вопросу о повышении эффективности и качества судеб-
ной экспертизы / с. люй // актуальные вопросы судебных экспер-
тиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 68–70.

Мазунин, Я.М. Назначение и производство некоторых видов су-
дебных экспертиз при расследовании организационной преступ-
ной деятельности / Я.М. Мазунин // социально-экономические 
и правовые проблемы развития информационного общества: мат-
лы международ. науч.-практич. конф. 30 сентября 2009 г.: в 5 т. 
– омск: изд-во ано впо «омский экономический институт», 
2009. – т. 4. – с. 155–162.

Майлис, Н.П. О функциях общей теории судебной экспертизы и о 
ситуационной экспертизе / н.п. Майлис // вестник криминали-
стики. – М.: спарк,  2009. – вып. 1 (29). – с. 6–11.

Макаров, В.В. Права граждан при проведении судебных экспертиз 
/ в.в. Макаров // актуальные проблемы государства и права. – 
калининград:  изд-во рГу им. и. канта, 2010. – с. 140–143.

Малыхина, Н.И. Способы получения криминалистически значимой 
информации о лице, совершившем преступление: учеб. пособие 
/ н.и. Малыхина; под ред. в.и. комисарова. –  саратов: сГап, 
2008. – 91 с.

Малышева, О.А. Процессуальные проблемы назначения и произ-
водства судебной экспертизы / о.а. Малышева // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 2 (18).  
–  с. 21–26.

Мальханов, В.В. Вопросы изготовления и использования макетов 
при обучении студентов криминалистическим знаниям и навыкам 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 41

/ в.в. Мальханов // вестник нижегородского государственного 
ун-та им. н.и. лобачевского. – н.новгород: ннГу, 2006. – вып. 2 
(10). – с. 271–273.

Малютин, М.П. Криминалистические средства фиксации доказа-
тельственной информации / М.п. Малютин // криминалистика в 
системе уголовно-правовых наук: актуальные направления разви-
тия теории и практики. – ростов н/д: изд-во рюи Мвд россии, 
2009. –  с. 134–135.

Малютин, М.П. Криминалистический анализ показаний – тактиче-
ская цель допроса / М.п. Малютин // научные труды раюн в 3-х 
томах. – М.: изд-во юрист, 2009. – вып. 9. – т. 3. – с. 618–623.

Малютин, М.П. Тактические приемы в расследовании преступлений 
/ М.п. Малютин. – М.: юрлитинформ, 2009. – 179 с.

Мамай, В.И. О статусе и компетенции государственных и негосу-
дарственных экспертов / в.и. Мамай // эксперт-криминалист. – 
М.: юрист, 2009. – № 1. – с. 2–5.

Мамай, В.И. Современные проблемы судебной экспертизы и пути 
их преодоления / в.и. Мамай // российская юстиция. – М.: юрист, 
2009. – № 10 . – с. 33–35.

Мамонов, В.С. Осмотр места происшествия: правовые, научные 
основы и практика применения / в.с. Мамонов, в.в. степанов. – 
М.: юрлитинформ, 2010. – 180 с.

Мамошин, М.А. О разграничении процессуального статуса специ-
алиста и эксперта / М.а. Мамошин; отв. ред.: а.а. протасевич // 
актуальные вопросы криминалистического обеспечения уголов-
ного судопроизводства: мат-лы всеросс. науч.-практич. конф., 24 
ноября 2009 г.  – иркутск: изд-во бГуэп, 2010. – с. 212–223.

Маранц, Ю.В. Использование судебной экспертизы как способа до-
казывания / ю.в. Маранц, ю.в. чекалина // арбитражная прак-
тика. – М.: изд-во зао «актион-Медиа», 2010. – № 9. – с. 28–35.

Мартыненко, Т.Н. Судебная экспертиза: актуальные вопро-
сы, проблемы назначения и производства / т.н. Мартыненко 
// Международная научно-практическая конференция 
«преступность в снГ: проблемы предупреждения и раскры-
тия преступлений». – воронеж: изд-во ви Мвд россии, 2010.  
– с. 127–128.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ42

Матвеев, С.С. К вопросу о востребованности и эффективности 
использования состязающимися сторонами допроса эксперта, 
заключения и показаний специалиста / с.с. Матвеев // наука и 
практика. – орел: изд-во орюи Мвд россии, 2009. – № 1 (38). – 
с. 77–80.

Материалы конференции «Перспективы развития судебно-экс-
пертной деятельности в условиях состязательности судопроиз-
водства» (21–22 ноября 2008 г.) – М.: Гу рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – 64 с.

Международные юридические чтения / ежегод. науч.-практ. конф. 
(омск, 25 апр. 2008 г.) [материалы и докл.]. – омск: оюи Мвд 
россии, 2008. – ч. 5. – 244 с.

Международные юридические чтения / ежегод. науч.-практич. конф. 
(омск, 22 мая 2009 г.). – омск: оюи Мвд россии, 2009. – ч. 3. – 
330 с.

Меретуков, Г.М. Экспертно-криминалистическое обеспечение дея-
тельности органов внутренних дел России: учеб. пособие / Г.М. 
Меретуков, с.а. данильян, а.в. Гусев; под ред. е.п. ищенко. – 
М.: юрлитинформ, 2009. – 92 с.

Мерецкий, Н.Е. Использование специальных знаний при производ-
стве судебных экспертиз / н.е. Мерецкий // публичное и частное 
право. – М.: Мпси, 2010. – № III (VII). – с. 138–142.

Мерецкий, Н.Е. Методология обнаружения и фиксации объектов 
криминалистического и судебно-медицинского характера: на-
уч.-практич. пособие / н.е. Мерецкий, в.в. прутовых. – М.: 
юрлитинформ, 2009. – 184 с.

Микляева, О.В. 21-ое заседание ФМКМС по судебной экспертизе 
и экспертным исследованиям (ч. 2) / о.в. Микляева //  теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 3 (15). – с. 52–53.

Микляева, О.В. 22-ое заседание ФМКМС по судебной экспертизе и 
экспертным исследованиям / о.в. Микляева //  теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 1 (17). – с. 60–66.

Микляева, О.В. 23-е заседание ФМКМС по судебной экспертизе и 
экспертным исследованиям [о результатах ниокр по разработке 
аппаратно-программного комплекса для идентификации иноязыч-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 43

ного диктора доложила к.ф.н. т.и. Голощапова] / о.в. Микляева // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.:  бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 2 (18). – с. 60–61.

Микляева, О.В. 23-е заседание ФМКМС по судебной экспертизе 
и экспертным исследованиям [о состоянии метод. обеспечения 
крим-го исслед. семян кондитерского мака доложил нач-к отд. 
экц Мвд россии в.М. дротьев] / о.в. Микляева // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 3 (19). – с. 76–77.

Микляева, О.В. 24-е заседание ФМКМС по судебной эксперти-
зе и экспертным исследованиям [о пятой международной науч-
но-практической конференции по криминалистике и судебной 
экспертизе на тему «криминалистические средства и методы в 
раскрытии и расследовании преступлений», назначенной на 2-3 
марта 2011 г.] / о.в. Микляева  // теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 
(20). – с. 82–83.

Микляева, О.В. «Общественная и государственная безопасность в 
условиях мирового экономического кризиса»: науч.-практич. конф. 
в рамках InterSecurityForum / о.в. Микляева // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 1 (17). – с. 248–251.

Микляева, О.В. Понятие предмета криминалистической эксперти-
зы следов и обстоятельств выстрела и его значение для класси-
фикации / о.в. Микляева // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 (18).  
–  с. 12–15. 

Микляева, О.В. Работа ФМКМС по судебной экспертизе и экс-
пертным исследованиям / о.в. Микляева // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 1 (13). – с. 48–50.

Микляева, О.В. Работа ФМКМС по судебной экспертизе и экс-
пертным исследованиям / о.в. Микляева // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 4 (16). – с. 48–49.

Милешина, О.О. Краткий курс по теории судебной экспертизы / 
о.о. Милешина. – М.: окей-книга, 2009. – 126 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ44

Мирзорин, М.Л. Криминалистика. Общая и особенная части: кон-
спект лекций / М.л. Мирзорин, ю.ю. барбачакова // М-во обра-
зования и науки рФ, таганрог. ин-т упр. и экономики, каф. уголов. 
права и процесса. – таганрог: тиуиэ, 2009. – 175 с.

Миронов, И.Ю. К вопросу о производстве судебной эксперти-
зы в стадии возбуждения уголовного дела / и.ю. Миронов // 
российское правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей. 
/ отв. ред.: уткин в.а. – томск: изд-во томск. гос. ун-та, 2009. – 
вып. 9. – с. 203–204. 

Мисник, И.В. Права потерпевшего при производстве судебной экс-
пертизы по УПК РФ / и.в. Мисник,  в.Г. степанова // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 221–223.

Митрошин, С.В. Методы исследования объектов судебной экс-
пертизы / с.в. Митрошин, о.а. Щеглов; отв. ред. а.н. иванов // 
актуальные проблемы современной юридической науки и прак-
тики. – саратов: изд-во сарату, 2009. – вып. 3. – с. 481–485.

Михайлов, А.Е. Криминалистическая идентификация и ее роль 
в раскрытии и расследовании преступлений / а.е. Михайлов, 
т.а. ткачук // вестник владимирского юридического института. 
– владимир: изд-во вюи Фсин россии, 2009. – № 3 (12). – с. 
134–139.

Михайлова, Ю.Н. Система криминалистических методик рассле-
дования преступлений / ю.н. Михайлова // вестник саратовской 
государственной академии права. – саратов: изд-во сГап, 2008. 
–  № 5 (63). – 107–112.

Моисеев, Н.А. Криминалистическое обеспечение предъявления лич-
ности для опознания при расследовании преступлений: моногра-
фия / н.а. Моисеев. – белгород: белюи Мвд россии, 2009. – 147 с. 

Моисеева, Т.Ф. Проблемы производства негосударственных судеб-
ных экспертиз / т.Ф. Моисеева // уголовно-процессуальное зако-
нодательство в современных условиях: проблемы теории и прак-
тики. – М.: изд-во волтерс клувер, 2010. – с. 466–470. 

Моисеева, Т.Ф.  Проблемы производства судебных экспертиз / т.Ф. 
Моисеева // российское правосудие. – М.: изд-во юстицинформ, 
2009. – № 8 (40). – с. 88–93.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 45

Москвина, Т.П. Аккредитация в судебной экспертизе / т.п. 
Москвина. – М.: изд-во юрлитинформ, 2010. – 320 с.

Муженская, Н.Е. Обеспечение прав граждан – участников уголов-
ного процесса при назначении и проведении судебных экспертиз / 
н.е. Муженская // Гражданин и право. – М.: изд-во новая право-
вая культура, 2009. – № 4. – с. 37–49.

Муженская, Н.Е. Порядок назначения и производства судебных 
экспертиз на стадии предварительного расследования / н.е. 
Муженская. –  М.: внии Мвд россии, 2009. – 84 с.

Муженская, Н.Е. Развитие правового института судебной экспер-
тизы: фрагменты истории / н.е. Муженская // Государство и 
право. – М.: изд-во наука, 2009. – № 8. – с. 78–87.

Муженская, Н.Е. Соблюдение прав личности при производстве су-
дебной экспертизы – гарантия реализации назначения уголовного 
судопроизводства / н.е. Муженская // проблемы предварительно-
го следствия и дознания. – М.: изд-во внии Мвд россии, 2009. 
– с. 57–62. 

Муженская, Н.Е. Формирование правовых и теоретических основ 
института судебной экспертизы в уголовном процессе / н.е. 
Муженская, а.а. проткин // судебная экспертиза. – саратов: изд-
во сюи Мвд россии, 2009. – № 4 (20). – с. 12–20.

Мухачев, А.А. Тактика подготовки и назначения судебных экспер-
тиз / а.а. Мухачев // актуальные проблемы криминалистической 
науки и практики. – калининград: изд-во кюи Мвд россии, 
2010. – с. 58–63.

Мухина, Р.Р. Еще раз о контрафактности / р.р. Мухина // российский 
следователь. – М.: юрист, 2009. – № 24. – с. 11–14.

Назаров, В.Ю. Квалификационный стандарт как инструмент по-
вышения качества подготовки судебных экспертов в ВУЗах МВД 
России / в.ю. назаров // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2009. – № 3 (19). – с. 80–83.

Нарыжный, Е.В. Вопросы очередности исследований при производ-
стве комплексной экспертизы / е.в. нарыжный // актуальные во-
просы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 82–84.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ46

Настольная книга следователя [учтены изм. и доп. уголов.-
процессуал. кодекса рос. Федерации на 1 янв. 2008 г.] / к.Ф. 
амиров [и др.]; редкол.: ю.в. Голик (отв. ред.) [и др.]. – спб.: 
юрид. центр пресс (асланов р.), 2008. – 907 с.

Наука и образование в вузе: направления и пути интеграции [сб. науч. 
ст. по мат-ам регион. межведомств. межвуз. науч.-практ. конф.]. – 
ижевск: иФ на Мвд россии, 2008. – 156 с.

Негативные обстоятельства – дискуссионный вопрос криминали-
стики / редкол.: бакаева ю.в. [и др.]. // криминалистика в си-
стеме уголовно-правовых наук: актуальные направления разви-
тия теории и практики. – ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2010.  
–  с. 78–81.

Нестеров, А.В. Основы экспертной деятельности: учеб. пособие / 
а.в. нестеров. – М.: Гу вШэ, 2009. – 167 с. 

Нестеров, А.В. О соотношении идентификации, диагностики и си-
туационного исследования / а.в. нестеров // вестник криминали-
стики. – М.: спарк, 2009. – вып. 3 (31). – с. 34–37.

Нестеров, А.В. О соотношении понятий специальных знаний и по-
знаний эксперта / а.в. нестеров // эксперт-криминалист. – М.: 
юрист, 2010. – № 1. – с. 11–13.

Нестерова, А.А. Развитие представлений об информации и инфор-
мационное взаимодействие в криминалистике / а.а. нестерова // 
российский следователь. – М.: юрист, 2010. – № 1. –  с. 4–6.

Никитина, И.Э. Организация деятельности судебно-экспертных 
учреждений европейских стран / и.э. никитина // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23).  
– с. 13–23.

Николаев, М.Н.  Практика рассмотрения судами дел о признании 
имущества бесхозным / М.н. николаев, а.Ф. ефимов // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 4 (16). – с. 64–71.

Новиков, С.Н. Организационно-правовые основы экспертно-крими-
налистической деятельности в органах внутренних дел: моногра-
фия / с.н. новиков // ряз. фил. Моск. ун-та Мвд россии. – рязань: 
Мосу Мвд россии, 2008. – 159 с. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 47

О внесении дополнений в Приказ Минюста России от 14.05.2003 г. 
№ 114: приказ Минюста рФ от 12 сентября 2005 г. № 169 [о дпол-
нении следующими родами (видами) экспертиз: «экологическая 
экспертиза» и «экспертиза электробытовой техники»] // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 1.(13). – с. 24–25.

Облаков А.Ф. Заключение эксперта и его доказательственное значе-
ние / а.Ф. облаков, а.а. облаков; под науч. ред. ю.Г. плесовских 
// криминалистика и судебная экспертиза на дальнем востоке. – 
Хабаровск: риц ХГаэп, 2010. – вып. 3. – с. 42–46.

Об утверждении программ подготовки государственных судебных 
экспертов государственных судебно-экспертных учреждений 
Министерства юстиции Российской федерации по взрывотех-
нической экспертизе: приказ Минюста рФ от 01 ноября 2004 г.  
№ 175 // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 32–46.

Об утверждении программ подготовки государственных судебных 
экспертов государственных судебно-экспертных учреждений 
Министерства юстиции Российской федерации по экспертной 
специальности: 15.1. «исследование  технических, организацион-
ных причин, условий возникновения, характера протекания взры-
ва и его последствий на объектах промышленности, транспорта, 
сельского и коммунального хозяйства»: приказ Минюста рФ от 18 
января 2005 г. № 3 // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 62–79.

Об утверждении программы подготовки государственных судебных 
экспертов государственных судебно-экспертных учреждений 
Министерства юстиции Российской федерации по пожарно-тех-
нической экспертизе: приказ Минюста рФ от 18 января 2005 г. № 
2 // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ 
при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 47–61.

Об утверждении программы подготовки государственных судеб-
ных экспертов государственных судебно-экспертных учрежде-
ний Министерства юстиции Российской федерации по судебной 
экспертизе электробытовой техники: приказ Минюста рФ от 22 
июня 2006 г. № 225 // теория и практика судебной экспертизы. – 
М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – с. 26.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ48

Образцов, В.А. Криминалистическое учение об уголовно-релевант-
ной инсценировке / в.а. образцов, а.а. протасевич // байкал. гос. 
ун-т экономики и права. – иркутск: изд-во бГуэп, 2008. – 181 с.

Овсянников, И.В. Рассмотрение сообщений о преступлениях [про-
цессуальные и криминалистические проблемы] / и.в. овсянников. 
– М.: юрлитинформ, 2010. – 206 с.

Огурцов, И.В. О необходимости совершенствования методологи-
ческой основы идентификации человека в современных условиях / 
и.в. огурцов; под общ. ред.: в.л. кудрявцева // актуальные про-
блемы совершенствования законодательства, правоприменения и 
правовых теорий в россии и за рубежом: мат-лы второй междуна-
род. науч.-практич. конф. (3 декабря 2009 г.). – челябинск: рекпол, 
2010.  – с. 270–274.

Огурцов, И.В. Правовая регламентация применения методов кри-
миналистики / и.в. огурцов; под общ. ред.: в.л. кудрявцева // 
актуальные проблемы совершенствования законодательства, 
правоприменения и правовых теорий в россии и за рубежом: мат-
лы второй международ. науч.-практич. конф. (3 декабря 2009 г.). 
– челябинск: рекпол, 2010. – с. 275–278.

Олимпиев, А.Ю. Противодействие торговле людьми [методика 
расследования уголов. дел и способы проведения оператив.-ро-
зыск. мероприятий: метод. пособие для специальностей 12.00.08 
«уголов. право, криминология, уголов.-исполнит. право», 12.00.09 
«уголов. процесс; криминалистика и судеб. экспертиза»] / а.ю. 
олимпиев; гл. ред. н.д. эриашвили – М.: закон и право, юнити-
дана, 2009. – 111 с.

Омельянюк, Г.Г. К вопросу о валидации судебно-экспертных ме-
тодик / Г.Г. омельянюк // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2.(18).  
– с. 64–68.

Опыт аккредитации экспертного подразделения в целях под-
тверждения компетентности и процессуальной независимости 
/ богатырев в.с. [и др.]. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 
2009. – № 2 (18). – с. 5–12.

Ореханова, Г.В. Доказательственное значение заключения и пока-
заний специалиста / Г.в. ореханова // пробелы в российском за-
конодательстве. – М., 2009. – № 4. – с. 270–272.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 49

Ореханова, Г.В. Процессуальная регламентация и производство 
судебной экспертизы на предварительном следствии / Г.в. 
ореханова // право и практика. – краснодар: изд-во Гаук кк 
«кубанькино», 2009. – № 1. – с. 24–26.

Орлов, Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процес-
се: монография / ю.к. орлов. – М.: изд-во юрист, 2009. – 175 с.

Отаров, А.А. Судебно-криминалистическая экспертология: курс 
лекций / а.а. отаров, р.р. карданов. – нальчик: нФ кру Мвд 
россии, 2009. – 211 с.

Пашинский, В.В. Оценка достоверности заключения эксперта / 
в.в. пашинский // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи 
Мвд россии, 2009. – № 1 (17).  – с. 5–9.

Пашинский, В.В. Формы выводов в заключении эксперта / в.в. 
пашинский // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2009. – № 2 (18). – с. 17–20.

Пашутина, О.С. Вопросы допустимости заключения эксперта в 
качестве доказательства по уголовным делам / о.с. пашутина; 
под ред.: в.а. лазарева // актуальные проблемы современного 
уголовного процесса россии. – самара: изд-во «самарский уни-
верситет», 2010. – вып. 5. – с. 299–304.

Песчаный, М.В. Некоторые особенности формирования вопросов 
при назначении судебных экспертиз по делам экстремистской 
направленности / М.в. песчаный // закон и право. – М.: изд-во 
юнити-дана, 2009. – № 5. – с. 59–62.

Песчаный, М.В. Особенности применения судебных экспертиз при 
расследовании преступлений экстремистской направленности 
/ М.в. песчаный // вестник Московского университета Мвд 
россии. – М.: изд-во Мосу Мвд россии, 2009. – № 3. – с.  207–
210.

Петрухина, А.Н. Некоторые проблемы, возникающие при получении 
и оценке заключения эксперта сторонами в уголовном судопроиз-
водстве / а.н. петрухина; отв. ред.: с.в. жильцов, в.а. Якушин //  
«татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». 
актуальные проблемы юридической науки. – тольятти: изд-во 
вуит, 2010. – ч. II. – с. 252–257. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ50

Пидусов, Е.А. Экспертное участие в получении образцов для срав-
нительного исследования: учебн.-метод. пособие / е.а. пидусов. 
– воронеж: ви Мвд россии, 2010. – 39 с.

Пилюгин, Н.Н. Об оценке доказательств в уголовном судопроизвод-
стве / н.н. пилюгин // Государство и право. – М., 2006. – № 9.  
–  с. 93–96.

Пилявец, В.В. Получение образцов для сравнительного исследова-
ния: учеб.-метод. пособие / в.в. пилявец. – калининград: кюи 
Мвд россии, 2009. – 22 с.

Пилявец, С.В. Тактика проверки показаний на месте: учебн. пособие 
/ с.в. пилявец. – калининград: кюи Мвд россии, 2009. – 86 с. 

Писарев, Е.В. Доказательство как производная доказательствен-
ной информации / е.в. писарев // актуальные проблемы правове-
дения. – самара: изд-во сГэу, 2009.  – № 2-3 (23-24). – с. 167–169.

Писарев, Е.В.  Информационное содержание процесса доказывания 
/ е.в. писарев // актуальные проблемы современного уголовно-
го процесса россии. – самара: изд-во «самарский университет», 
2010. – вып. 5. – с. 295–299.

Писарев, Е.В. Криминалистическая информация в общей тео-
рии информации / е.в. писарев // право и государство: теория 
и практика. – М.: изд-во право и государство, 2009. – № 6 (54).  
–  с. 109–112.

Писарев, Е.В. Криминалистическая информация как объективное 
свойство материи / е.в. писарев // актуальные проблемы право-
ведения. – самара: изд-во сГэу, 2010. – № 2 (26). – с. 69–72. 

Писарев, Е.В. Оценка криминалистической информации как оценка 
доказательств в уголовном процессе / е.в. писарев // актуальные 
проблемы правоведения. – самара: изд-во сГэу,  2008. – № 2 
(20). – с. 136–141.

Писарев, Е.В. Соотношение криминалистической информации и 
знания / е.в. писарев // право и государство: теория и практика. – 
М.: изд-во право и государство, 2009. – № 8 (56). – с. 94–97.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 51

Плесовских, Ю.Г. Особенности оценки судом заключения повтор-
ной судебной экспертизы / ю.Г. плесовских // российский судья. 
– М.: юрист, 2009. – № 6. – с. 32–33.

Плесовских, Ю.Г. Правовая судебная экспертиза в адвокатской 
практике / ю.Г. плесовских // адвокатская практика. – М.: изд-
во юрист, 2009. – № 4. – с. 7–8. 

Плесовских, Ю.Г. Структура судебно-экспертного исследования 
/ ю.Г. плесовских // криминалистика и судебная экспертиза на 
дальнем востоке. – Хабаровск: риц ХГаэп, 2010.  – вып. 3.  
–  с. 4–30.

Плесовских, Ю.Г. Судебная экспертиза: проблемы назначения и 
производства / ю.Г. плесовских // эксперт-криминалист. – М.: 
юрист, 2009. – № 2. – с. 39–45.

Плесовских, Ю.Г. Судебно-экспертное исследование: правовые, те-
оретические, методологические и информационные основы про-
изводства: монография / ю.Г. плесовских. – М.: юрист, 2008. – 
239 с.

Плешаков, С.М. К вопросу о проблемах реализации принципа со-
стязательности сторон при проведении судебных экспертиз в 
уголовном судопроизводстве / с.М. плешаков // VI державинские 
чтения в республике Мордовия: мат-лы всеросс. науч.-практич. 
конф., г. саранск, 28-29 апреля 2010 г.: в 2-х томах. – саранск, 
2010. – т. 1. – с. 32–36.

Плешаков, С.М. К вопросу о возникновении судебно-экспертно-
го права / с.М. плешаков; отв. ред. в.в. Гриб  // научные тру-
ды раюн: в 3-х томах. – М.: юрист, 2009. – вып. 9. – т. 3.  
–  с. 1146–1149.

Плешаков, С.М. К вопросу о сущности экспертных технологий / 
с.М. плешаков // научная жизнь. – 2007.

Плешаков, С.М. О некоторых проблемах реализации принципа со-
стязательности при проведении судебной экспертизы / с.М. 
плешаков // юрист. – М.: изд-во юрист, 2010. – № 7. – с. 55–57.

Плешаков, С.М. Современные экспертные технологии в деятель-
ности судебно-экспертных учреждений России. автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. – н.новгород, 2007. – 24 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ52

Подкатилина, М.Л. О некоторых экспертных ошибках, допускае-
мых при производстве судебных экспертиз по делам об экстре-
мизме / М.л. подкатилина // Lex Russica. –М.: изд-во МГюа, 
2010. – т. 69. – № 5. – с.  1162–1165.

Поздеев, И.А. Методологические и теоретические основания по-
строения криминалистической модели взаимодействия сле-
дователя с экспертом (специалистом) в ходе расследования 
разрушений / и.а. поздеев // «черные дыры» в российском 
законодательстве. – М.: изд-во ооо «к-пресс», 2010. – № 4.  
–  с. 111–113. 

Полстовалов, О.В. Современные проблемы криминалистической 
тактики / о.в. полстовалов; под общ. науч. ред. в.и. комисарова. 
– М.: юрлитинформ, 2009. – 374 с.

Полюдова, В.П. Химические методы анализа в криминалистике и 
судебной экспертизе / в.п. полюдова, л.М. соич // актуальные 
проблемы криминалистической науки и практики. – калининград:  
изд-во кюи Мвд россии, 2010. – с. 18–22. 

Попов, А.Н. Вопросы производства судебных и внесудебных экс-
пертиз в российском судопроизводстве / а.н. попов // вестник 
академии / Моск. акад. предпринимательства при правительстве 
Москвы. – М., 2008. – № 3. – с. 121–124.

Попов, А.Н. Некоторые проблемы производства судебных экспер-
тиз в уголовном процессе России / а.н. попов, М.э. червяков // 
актуальные проблемы политологии и правоведения в россии на 
современном этапе: сб. статей по мат-ам межвуз. науч.-практич. 
конф. (11-12 октября 2009 г.). – красноярск: изд-во сибГту, 2010. 
– с. 96–106.

Попрядухина, Г.П. Некоторые вопросы оценки доказательств 
в уголовном процессе / Г.п. попрядухина // наука и практика. – 
орел: изд-во орюи Мвд россии, 2009. – № 1 (38). – с. 92–94.

Попрядухина, Г.П. Расследование преступлений против личности и 
собственности: курс лекций / Г.п. попрядухина. – орел: орюи 
Мвд россии, 2008. – 114 с.

Пособие по программе «Основы судебной экспертизы» (для под-
готовки экспертов к аттестации на право самостоятельного про-
изводства судебной экспертизы / составит: Г.а. сергеева [и др.]; 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 53

под общ. ред. ю.а. барбосова. – н.новгород: прцсэ Минюста 
россии, изд-во «дятловы горы», 2009. – 148 с.

Право и научно-технический прогресс: мат-лы науч.-практ. конф., г. 
Москва, МГту им. н. э. баумана, 25-26 марта 2008 г. –  М.: изд-во 
МГту, 2009. – 143 с.

Право и современность: сб. науч.-практ. ст. / под ред. л.и. бочковой, 
с.в. савинова // сарат. регион. отд-ние межрегион. обществ. орг. 
«союз криминалистов». –  саратов: сюи Мвд россии, 2009. – 
вып. 4. – ч. 1. – 318 с.; ч. 2. – 318 с.

Правовые реформы в современной России: значение, результаты, 
перспективы. Уголовное право, уголовный процесс и криминали-
стика. – воронеж: изд-во вГу, 2009. – Ч. 5. – 332 с.

Практикум по криминалистике / сост. и.и. белозерова, и.а. 
кучерков. – М.: рос. ун-т дружбы народов, 2008. – 77 с.

Практическое руководство по производству судебных экспертиз 
для экспертов и специалистов / под ред.: т.в. аверьяновой, в.Ф. 
статкуса. – юрайт, 2010. – 720 с.

Проблемы борьбы с преступностью: российский и международный 
опыт:  сб. научн. тр. / редкол.: н.в. Шувалов (отв. ред.) [и др.]. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1. – 314 с.

Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной 
практики / редкол.: а.а. кузнецов (отв. ред.) [и др.]. – омск: оа 
Мвд россии, 2009. – вып. 7. – 192 с.

Программа подготовки государственных судебных экспертов го-
сударственных судебно-экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации по специальности «Исследование 
экологического состояния объектов городской среды»: прило-
жение к приказу Минюста РФ от 06.02.2007 г. № 23 // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 3 (15). – с. 26–31.

Программа подготовки государственных судебных экспертов го-
сударственных судебно-экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации по специальности «Исследование 
экологического состояния водных объектов» // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 3 (15). – с. 32–39.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ54

Программа подготовки государственных судебных экспертов го-
сударственных судебно-экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации по специальности «Исследование 
экологического состояния объектов почвенно-геологического про-
исхождения» // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 40–45.

Программа профессиональной подготовки экспертов лабораторий 
исследования пищевых продуктов: метод. рекомендации / о.М. 
артамошкина [и др.]; под ред. в.Г. савенко. – М.: экц Мвд 
россии, 2009. – 101 с.

Пропастина, С.А. Роль экспертно-криминалистических подразделе-
ний органов наркоконтроля в системе противодействия нарко-
угрозе / с.а. пропастина // теория и практика противодействия 
незаконному обороту наркотиков: мат-лы всеросс. науч.-прак-
тич. конф., ленинград. обл. 15-16 декабря 2009 г. – ленинградск. 
обл.: изд-во северо-западный ин-т повыш. квалиф. Фскн россии, 
2010. – ч. 2. – с. 199–204.

Прорвич, В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, организа-
ционные и научно-методические основы / в.а. прорвич., 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: закон и право, юнити-дана, 2009. – 399 c. 

Противодействие организованной преступности: уголовно-процес-
суальные и криминалистические проблемы: мат-лы междунар. 
науч.-практ. конф., калининград, 19-20 дек. 2008 г. / под ред.: т.с. 
волчецкой, в.в. пилявца. –  калининград: кюи Мвд россии, 
2009. – 206 с.

Пучков, В.А. К вопросу повышения качества аттестации экспер-
тов на право самостоятельного производства судебных экспер-
тиз и пересмотра уровня их профессиональной подготовки / в.а. 
пучков // актуальные вопросы правовой политики в современ-
ных условиях: сб. мат-ов всеросс. заочн. науч.-практич. конф., 
февраль-март 2009 г. – Хабаровск, 2009. –  с. 136–142.

Пчелинцева, Е.С. Судебная экспертиза и заключение эксперта в 
гражданском процессе / е.с. пчелинцева // конституционные 
основы гражданского судопроизводства: современное состо-
яние и пути совершенствования. – саратов: изд-во Гоу впо 
сГап, 2010. – с. 149–151.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 55

Рахматуллин, Р.Р. Криминалистические проблемы преодоления про-
тиводействия раскрытию и расследованию преступлений: учеб. 
пособие / р.р. рахматуллин // вост. экон.-юрид. гуманитар. акад. – 
уфа: акад. вэГу, 2009. – 176 с.

Репешко, П.И. Особенности исследования заключения судебного 
эксперта в стадии судебного разбирательства уголовного дела / 
п.и. репешко; отв. ред. ю.в. даровских // совершенствование де-
ятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью в современных условиях: мат-лы Международ. науч.-прак-
тич. конф. (29-30 октября 2009 г.). – тюмень: «тГаМэуп», 2010. 
– вып. 6. – с. 282–284.

Роганов, С.А. Развитие правовых основ производства судебной экс-
пертизы / с.а. роганов, т.л. роганова // противоречия и борьба 
с преступностью в современной россии: мат-лы межвуз. науч.-
практич. конф., 14 апреля 2009 г. – спб.: изд-во спбГиэу, 2010. 
– с. 132–135.

Роль и место филиалов ВНИИ МВД России в научном обеспечении 
органов внутренних дел: мат-лы круглого стола (20 нояб. 2009 г.) 
/ редкол.: р.М. лисецкий [и др.]. – М.: внии Мвд россии, 2009. 
– 203 с.

Россинская, Е.Р. Еще раз о проблеме комплексности в судебной экс-
пертизе / е.р. россинская // воронежские криминалистические 
чтения. – воронеж: изд-во вГу, 2010. – вып. 12. – с. 280–289.

Россинская, Е.Р. Из практики негосударственных судебно-экс-
пертных учреждений / е.р. россинская //  судебная экспертиза. 
– саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 4 (20). – с. 72–80.

Россинская, Е.Р. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза [те-
ория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации] 
/ е.р. россинская, е.и. Галяшина // МГюа им. о.е. кутафина, 
инс-т судеб. экспертиз. – М.: проспект, 2010. – 464 с.

Россинская, Е.Р. Проблемы развития криминалистики и теории 
судебной экспертизы в свете изменения номенклатуры специ-
альностей научных работников / е.р. россинская // уголовно-
процессуальное законодательство в современных условиях: про-
блемы теории и практики. – М.: изд-во волтерс клувер, 2010.  
–  с. 487–493.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ56

Россинская, Е.Р. Процессуальные и гносеологические проблемы ком-
плексных экспертиз / е.р. росинская // вестник криминалистики. 
– М.: спарк, 2009. – вып. 1 (29). – с. 12–18.

Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза. сборник документов // е.р. 
россинская, е.и. Галяшина. – М.: проспект, 2010. – 160 с.

Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитраж-
ном, административном и уголовном процессе / е.р. россинская // 
рФцсэ при Минюсте россии. – М.: норма, 2010. – 687 с.

Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза как инструмент защиты прав 
и законных интересов граждан / е.р. россинская // Материалы 
международной научно-практической конференции, посвящен-
ной 15-летию конституции российской Федерации. – М., 2009. 
– т. 2. – с. 489–495.

Россинская, Е.Р. Теория судебной экспертизы: учеб. / е.р. россинская, 
е.и. Галяшина, а.М. зинин; под ред. е.р. россинской // МГюа. – 
М.: норма, 2009. – 382 с.

Россинская, Е.Р. Теория судебной экспертизы как методологиче-
ская основа экспертизы культурных ценностей / е.р. россинская 
// экспертиза культурных ценностей: правовые аспекты: сб. ста-
тей. – М.: изд-во парад, 2009. – с. 3–7.

Россинский, С.Б. О практике производства экспертиз в негосудар-
ственном судебно-экспертном учреждении / с.б. россинский // 
эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2010. – № 4. – с. 30–33. 

Румянцев, А.Ю. Теоретические и прикладные проблемы криминали-
стической методики раскрытия террористических акций на объ-
ектах и средствах транспорта: монография  / а.ю. румянцев. 
– пятигорск: риа-кМв, 2008. – 174 с.

Рыльков, Н.А. Назначение судебной экспертизы как способ собира-
ния доказательств по УПК РФ: генезис и эволюция / н.а. рыльков 
// общество и право. – краснодар: изд-во кру Мвд россии, 2009. 
– № 2 (24). – с. 206–210.

Савельева, М.В. Криминалистика: учебник / М.в. савельева, а.б. 
смушкин. – М.: дашков и ко, 2008. – 607 с.

Савельева, М.В. О понятии криминалистической информации / 
М.в. савельева, в.в. степанов // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2009. – вып. 4 (32). – с. 14–21.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 57

Сафронова, Е.Г. Государственная и негосударственная судебная 
экспертиза / е.Г. сафронова, а.в. Щепотьев // право и экономи-
ка. – М.: изд-во юстицинформ, 2010. – № 10. – с. 71–74.

Семенов, А.Ю. Внедрение новых методов экспертных исследований 
/ а.ю. семенов // предварительное следствие. – М.: следств. ко-
митет при прокуратуре рФ, 2010. – № 2 (8). – с. 102–109.

Семенов, Е.А. Заключение специалиста как источник доказа-
тельств / е.а. семенов // российский следователь. – М.: юрист, 
2009. – № 19. – с. 8–10.

Семенов, К.П. Компьютерные технологии в экспертной деятельно-
сти: учеб. пособие / к.п. семенов, а.н. нешко. –  саратов: сюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 1. – 95 с.

семьина, н.б.  О необходимости планирования следственной, экс-
пертной и судебной деятельности / н.б. семьина; отв. ред.: а.а. 
козявин, т.к. рябинина // система отправления правосудия по 
уголовным делам в современной россии как социальное взаимо-
действие личности и государства: сб. науч. ст.: в 2-х ч. – курск: 
изд-во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 322–326. 

Семячков, А.К. Судьи назначают сроки экспертиз и штрафуют 
за их неисполнение / а.к. семячков; отв. ред.: ю.в. даровских 
// совершенствование деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью в современных условиях: мат-лы 
Междунар. науч.-практич. конф. (29-30 октября 2009 г.). – тюмень: 
«тГаМэуп», 2010.  – вып. 6. – с. 292–294.

Сидоров, А.А. Судебная экспертиза в аспекте теории отражения / 
а.а. сидоров // проблемы юридической науки и правопримени-
тельной деятельности. – краснодар, 2010. – вып. 14. – с. 211–216.

Система отправления правосудия по уголовным делам в современ-
ной России как социальное взаимодействие личности и государ-
ства: сб. науч. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 45-летию курс. гос. техн. ун-та (курск, 9-11 апр. 2009 г.): 
в 2 ч. / редкол.: т.к. рябинина, а.а. козявин (отв. редакторы) [и 
др.]. – курск: кГту, 2009. – ч. 1. – 331 с.

Слежкин, В.А. Спектральный анализ в криминалистике и судебной 
экспертизе / в.а. слежкин, л.М. соич // актуальные проблемы 
криминалистической науки и практики. – калининград: изд-во 
кюи Мвд россии, 2010. – с. 102–105. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ58

Словарь основных терминов судебных экспертиз / ред.-сост. ю.Г. 
корухов. – неком. партнерство «палата судеб. экспертов». – М.: 
судэкс, 2009. – 116 с.

Смахтин, Е.В. Криминалистика: соотношение с уголовным и уголов-
но-процессуальным правом / е.в. смахтин. – М.: юрлитинформ, 
2009. – 231 с.

Смахтин, Е.В. Курс криминалистики: учеб. пособие / е.в. смахтин, 
е.М. толстолужинская // М-во образования и науки рФ, Федер. 
агентство по образованию, тюмен. гос. ун-т, ин-т дистанц. обра-
зования, ин-т государства и права. – тюмень: изд-во тГу, 2009. 
– 471 с.

Смахтин, Е.В. Методика расследования отдельных видов пре-
ступлений: учеб. пособие / е.в. смахтин, а.с. сидоров, е.М. 
толстолужинская. – тюмень: изд-во тГу, 2008. – 230 с.

Смахтин, Е.В. Предмет криминалистики: соотношение с мате-
риальным и процессуальным уголовным правом / е.в. смахтин // 
российский следователь. – М.: юрист, 2009. – № 1. – с. 2–4.

Смахтин, Е.В. Некоторые аспекты методологии криминалистиче-
ских научных исследований / е.в. смахтин // юристъ-правоведъ. 
– ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2009. – № 5 (36). – с. 14–17.

Смирнов, В.Н.  Внедрение передовых научных методик в практи-
ческую деятельность экспертных подразделений ФСКН России 
– один из путей решения проблем производства судебных экспер-
тиз / в.н. смирнов // деятельность правоохранительных органов 
и специальных служб в сфере борьбы с незаконным оборотом нар-
котиков: мат-лы науч.-практ. конф. 18-19 декабря 2008 года, в 3-х 
ч. – спб.: изд-во сз ипк Фскн россии, 2009. – ч. 3. – с. 93–95.

Соболевская, С.И. Криминалистические экспертизы: вопросы ка-
чества производства / с.и. соболевская // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 139–142.

Соколов, А.Ф. Криминалистика: учеб. пособие / а.Ф. соколов // 
Федер. агентство по науке и образованию, Междунар. акад. биз-
неса и новых технологий. – Ярославль: Мубинт, 2009. – 254 с.

Сретенцев, Д.Н. Применение баз данных и специализированных ин-
формационно-поисковых систем в судебно-экспертной деятель-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 59

ности / д.н. сретенцев // наука и практика. – орел: изд-во орюи 
Мвд россии, 2009. – № 1 (38). – с. 111–115.

Сретенцев, Д.Н. Основные направления информационно-аналитиче-
ского обеспечения судебно-экспертной деятельности: учеб. посо-
бие / д.н. сретенцев. – орел: орюи Мвд россии, 2008. – 105 с.

Сретенцев, Н.И. Криминалистическая идентификация в уголов-
ном судопроизводстве: учеб. пособие / н.и. сретенцев. – орел: 
орюи Мвд россии, 2008. – 48 с.

Сретенцев, Н.И. Теоретико-прикладные аспекты судебной иден-
тификации личности человека по следам биологического проис-
хождения: учеб. пособие / н.и. сретенцев. – орел: орюи Мвд 
россии, 2008. – 71 с.

Стальмахов, А.В. Научно-практический журнал «судебная экспер-
тиза»: опыт, итоги работы, перспективы / а.в. стальмахов, 
р.ю. трубицын // деятельность правоохранительных органов и 
государственной противопожарной службы в современных усло-
виях: проблемы и перспективы развития: мат-лы междунар. науч.-
практич. конф.: в 2-х ч. – иркутск: изд-во ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – ч. 1. – с. 246–249.

Старичков, М.В. О негосударственной судебно-экспертной де-
ятельности / М.в. старичков // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 2009. –  
с. 58–61.

Степанов, А.П. Криминалистика. Общая теория и криминалисти-
ческая техника: курс лекций / а.п. степанов // астрах. фил. 
краснодар. ун-та. – астрахань: астрах. ун-т Мвд россии, 2008. 
– 269 с.

Степанов, В.В. Перспективы развития правового регулирования 
описания как метода фиксации доказательств / в.в. степанов 
// вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 3 (31).  
–  с. 26–33.

Степанов, С.А. Производство судебной экспертизы: сравнитель-
ный анализ законодательства России и США / с.а. степанов 
// Международно-правовой опыт формирования компетенции 
следователя: по мат-ам I Международ. науч. студенческ. конф., 
саратов, 26 апреля 2010 г. – саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 
2010. – с. 136–137.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ60

Стояновский, М.В. Актуальные вопросы криминалистической си-
стематики / М.в. стояновский // правовые реформы в современ-
ной россии: значение, результаты, перспективы: уголовное право, 
уголовный процесс и криминалистика: мат-лы науч.-практич. 
конф., (воронеж, 20-21 ноября 2008 г.). – воронеж: изд-во вГу, 
2009. – вып. 5. – ч. 5. –  с. 237–245.

Стояновский, М.В. Классификационный подход в криминалистиче-
ской науке и практике (на примере криминалистической тактики) 
/ М.в. стояновский. – М.: юрлитинформ, 2010. – 154 с.

Стратегия и тактика оперативно-розыскной деятельности по не-
раскрытым преступлениям прошлых лет:  учеб. пособие / с.в. 
усенко [и др.]. – краснодар: кру Мвд россии, 2010. – 79 с.

Стронский, Д.Д. Криминалистическая регистрация в системе 
Интерпола / д.д. стронский. – краснодар: кру Мвд россии, 
2008. – 90 с.

Стукалин, В.Б. Судебная экспертиза: сущность и объекты для ее 
проведения / в.б. стукалин // общество и право. – краснодар: изд-
во кру Мвд россии, 2010. – № 1 (28). – с. 220–224.

Судебная медико-социальная экспертиза [правовые и организацион-
ные основы] / с.н. пузин [и др.]. – М.: Гэотар-Медиа, 2010. – 
128 с.

Судебная экспертиза [дидактика, теория, практика]: сб. науч. тр. – 
М.: Мосу Мвд россии, 2009. – вып. 4. – 170 с.

Судебная экспертиза [дидактика, теория, практика]: сб. науч. тр. – 
М.: Мосу Мвд россии, 2010. – вып. 5. – 126 с.

Судебная экспертиза: учеб. пособ. / д.н. сретенцев [и др.]. – орел: 
орюи, 2009. – ч. 1. – 160 с.

Судебная экспертиза в гражданском судопроизводстве: Организация 
и практика: научн.-практич. пособие / под ред. е.р. россинской. – 
М.: изд-во юрайт и.д. юрайт, 2010. – 535 с.

Суденко, В.Е. Криминалистика: учебник / в.е. суденко. – пятигорск: 
изд-во сев.-кавк.Гту, 2008. – 575 с.

Тактико-криминалистическое обеспечение расследования пенитен-
циарных преступлений: науч.-практич. пособие / а.т. валеев [и 
др.] – М.: юрлитинформ, 2010. – 173 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 61

Таран, А.С. Юридическая этика: практикум / а.с. таран // Федер. 
агентство по образованию, самар. гос. ун-т, каф. уголов. процесса 
и криминалистики. – самара: самар. ун-т, 2008. – 258 с.

Тараскаев, С.А.  Актуальные вопросы применения нетрадиционных 
методов в криминалистике / с.а. тараскаев, н.в. босхомджиева // 
современное состояние и перспективы нормотворческой и право-
применительной деятельности в республике калмыкия. – элиста: 
изд-во кГу, 2009. – с. 241–244.

Тараскаев, С.А. Практико-правовые и социальные аспекты крими-
налистической идентификации личности человека по папилляр-
ным узорам стоп / с.а. тараскаев; отв. ред. в.в. Гриб // научные 
труды раюн: в 3-х томах. – М.: юрист, 2009. – вып. 9. – т. 3. – с. 
1156–1158.

Тарасов, А.А. Судебная экспертиза по уголовным делам: спорные 
вопросы назначения, производства и оценки заключения экспер-
та: учеб. пособие / а.а. тарасов // Федер. агентство по образова-
нию, самар. гос. ун-т. – самара: сГу, 2008. – 119 с.

Татаров, Л.А. Осмотр места происшествия: процессуальный и 
криминалистический аспекты: учеб. пособие / л.а. татаров. – 
краснодар: кру Мвд россии, 2008. – 63 с. 

Таубкин, И.С. О недостатках нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих «техническое расследование» техногенных аварий 
/ и.с. таубкин // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (20). – с. 95–112.

Телегина, Т.Г. Наследие юридической науки и развитие кримина-
листики в современных условиях / т.Г. телегина; под ред.: ю.в. 
виниченко, и.а. Минникес // современные проблемы юриди-
ческой науки и правового образования: мат-лы междунар. науч.-
практич. конф., иркутск, 7-8 октября 2010 г. – иркутск: изд-во 
бГуэп, 2010. – с. 270–275.

Телегина, Т.Д. Развитие представлений о предмете криминалисти-
ки как науки и учебной дисциплины / т.д. телегина // вестник кри-
миналистики. – М.: спарк, 2010. –  вып. 4 (36). – с. 51–57.

Теоретические и прикладные аспекты использования специальных 
знаний в российском судопроизводстве: науч.-практич. семинар 
(иркутск, 17-19 июня 2009 г.) / отв. ред.: д.а. степаненко, о.Г. 
дашицыренова. – иркутск: изд-во иркГу, 2009. – 182 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ62

Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и 
расследовании преступлений (к 90-летию со дня рождения проф. 
И.М. Лузгина и 80-летию со дня рождения проф. Е.И. Зуева): сб. 
матер. 50-х криминалистических чтений 23 окт. 2009 г.: в 2-х ч. / 
редкол.: б.Я. Гаврилов, в.п. божьев [и др.]. – М.: ау Мвд россии, 
2009. – ч. 1. – 604 с. 

Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и 
расследовании преступлений (к 90-летию со дня рождения проф. 
И.М. Лузгина и 80-летию со дня рождения проф. Е.И. Зуева): сб. 
матер. 50-х криминалистических чтений 23 окт. 2009 г.: в 2-х ч. / 
редкол.: б.Я. Гаврилов, в.п. божьев [и др.]. – М.: ау Мвд россии, 
2009. – ч. 2. – 624 с.

Ткач, В.Ю. Эффективность криминалистической экспертизы пре-
допределяется результатами работы специалистов-криминали-
стов / в.ю. ткач // практическое законоискусство. – ставрополь, 
2009. – № 1 (4). – с. 127–131.

Трещева, Е.А. Правовое положение эксперта в арбитражном про-
цессе / е.а. трещева; под ред. в.а. лазарева // актуальные про-
блемы современного уголовного процесса россии. – самара: изд-
во «самарский университет», 2010. – вып. 5. – с. 277–281.

Троян, Н.П. О технической судебной экспертизе / н.п. троян // 
эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 3. – с. 12–13.

Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: 
проблемы теории и практики: сб. статей / редкол.: в.и. качалов, 
о.в. качалова, т.Ф. Моисеева. – М.: волтерс клувер, 2010. – 511 с.

Уголовно-процессуальное право: практикум (учеб. пособие для вузов 
по специальности 030501 «юриспруденция», по науч. специаль-
ности 12.00.09 «уголов. процесс, криминалистика; оператив.-
розыскная деятельность») / в.а. давыдов [и др.]; под ред. н.а. 
колоколова. – М.: юнити, 2010. – 581 с.

Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае 
(21-22 марта 2008 г. материалы ежегод. межрегион. науч.-практ. 
конф.) / редкол.: в.к. Гавло (отв. ред.) [и др.]. – барнаул: изд-во 
алту, 2008. – вып. 7–8. – 370 с.

Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с 
преступностью (мат-лы науч.-практ. конф., 26 февр. 2009 г.) / под 
ред.: а.в. булыжкина, д.в. сопова. – орел: орюи, 2009. – 100 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 63

Уголовное судопроизводство: проблемы теории, нормотворчества 
и правоприменения [посвящ. 130-летию образования уголов.-ис-
полн. системы России, 75-летию Акад. права и упр. Федер. служ-
бы исполн. наказаний и 35-летию образования каф. уголов. про-
цесса и криминалистики]. – рязань: Фсин апу, 2009. – вып. 4. 
–161 с.

Уголовное судопроизводство: проблемы теории, нормотворчества и 
правоприменения. – рязань: Фсин апу, 2010. – вып. 5. – 312 с.

Уланов, В.В. Криминалистические аспекты преодоления противо-
действия подозреваемого и обвиняемого расследованию / в.в. 
уланов // актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: 
ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 251–253.

Усов, А.И. Возможности использования международных стандар-
тов в судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации 
/ а.и. усов, Г.Г. омельянюк, о.а. ламухина // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 3 (15). – с. 56–62.

Усов, А.И. О месте методологии в общей теории судебной экспер-
тизы / а.и. усов, л.Г. эджубов //  теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 
(16). – с. 10–14.

Усоскин, С.В. Правовое регулирование оборота переработанных 
товаров, маркированных товарным знаком / с.в. усоскин // 
патенты и лицензии. – М., 2009.  – № 11. – с. 15–22. 

Устинов, А.И. Несколько слов о понятийном аппарате закона «Об 
оружии» / а.и. устинов // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 (18).  
–  с. 225–227.

Фесенко, Н.П. Использование специальных знаний в производстве 
о таможенных правонарушениях и преступлениях: монография / 
н.п. Фесенко // белгор. гос. ун-т, каф. судеб. экспертизы и крими-
налистики. – белгород: а.а. остащенко, 2009. – 149 с.

Филиппов, М.П. Об основании назначения дополнительной судеб-
ной экспертизы / М.п. Филиппов; под ред.: е.с. аничкина, в.Я. 
Музюкина // российская юридическая наука: состояние, пробле-
мы, перспективы. – барнаул: изд-во алту, 2009. – с. 445–449.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ64

Фирсова, Н.К. Правовые аспекты криминалистического исследова-
ния газового оружия и следов его применения / н.к. Фирсова // 
следователь. – М., 2010. – № 3 (143). – с. 26-28.

Хазиев, Ш.Н. Вопросы судебной экспертизы в деятельности акаде-
мий наук России и США / Ш.н. Хазиев // труды института госу-
дарства и права российской академии наук. актуальные проблемы 
уголовного права и уголовного процесса. – М.: иГп ран, 2009. 
– № 6. – с. 179–199.

Хазиев Ш.Н. Вопросы судебной экспертизы в деятельности 
Европейского суда по правам человека [учеб. пособие] / Ш.н. 
Хазиев // ин-т государства и права ран. – М.: компания спутник+, 
2009. – 95 с.

Хазиев, Ш.Н. Вопросы судебной экспертизы в контексте права на 
справедливое судебное разбирательство: международное право / 
Ш.н. Хазиев // Государство и право. – М., 2010. – № 5. – с. 15–21.

Хазиев, Ш.Н. Вопросы судебной экспертизы в рамках международ-
ного сотрудничества РФ в сфере уголовного судопроизводства / 
Ш.н. Хазиев // труды института государства и права российской 
академии наук. актуальные проблемы уголовного права и уголов-
ного процесса. – М.: изд-во иГп ран, 2009. – № 6. – с. 119–138. 

Хазиев, Ш.Н. История возникновения и развития международного 
сотрудничества в области криминалистики и судебной эксперти-
зы // юридические науки. – М.: изд-во компания спутник+, 2009. 
– № 5 (39). – с. 19–23.

Хазиев, Ш.Н. Международные судебно-экспертные организации 
/ Ш.н. Хазиев // ин-т государства и права ран. – М.: компания 
спутник+, 2010. – 149 с.

Хазиев, Ш.Н. Основные тенденции развития международного со-
трудничества в области судебных экспертиз / Ш.н. Хазиев, 
в.в. абрамочкин; редкол.: в.и. качалов, о.в. качалова, в.и. 
кононенко, т.Ф. Моисеева // уголовно-процессуальное законода-
тельство в современных условиях: проблемы теории и практики. 
– М.: волтерс клувер, 2010. – с. 507–511.

Хазиев, Ш.Н. Судебно-экспертные учреждения Российской 
Федерации / Ш.н. Хазиев // ин-т государства и права ран. – М.: 
компания спутник+, 2009. – 198 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 65

Халиков, А.Н. Следственные действия по делам о должност-
ных преступлениях: система, характеристика, тактика / а.н. 
Халиков. – М.: юрлитинформ, 2008. – 369 с.

Хамова, И.Е. Процессуальный порядок оценки допустимости за-
ключения эксперта в ходе судебного производства по уголовному 
делу / и.е. Хамова // закон и право. – М.: юнити-дана, 2010. 
– № 7. – с. 63–65.

Харченко, Д.А. Виды судебных экспертиз в российском уголов-
ном судопроизводстве / д.а. Харченко, б.б. Шойжилцыренов // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 266–271.

Холевчук, А.Г. Предпосылки формирования основ частной кри-
миналистической теории о фальсификации / а.Г. Холевчук // 
актуальные проблемы российского права. – М.: изд-во МГюа, 
2009. – № 4 (13). – с. 287–297.

Хореев, Д.А. Некоторые практические проблемы назначения крими-
налистических экспертиз следственными подразделениями ОВД 
Приморского края / д.а. Хорев // вопросы права и проблемы ста-
новления гражданского общества в россии. –  Хабаровск: изд-во 
дальюи Мвд россии, 2009. – с. 111–114. 

Хрусталев, В.Н. Некоторые проблемы судебной экспертизы и ис-
пользования специальных знаний в уголовном судопроизводстве 
/ в.н. Хрусталев // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 89–96.

Хрусталева, Ю.А. Прямая причинно-следственная связь в судебно-
медицинской и юридической практике / ю.а. Хрусталева // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 1 (17). – с. 254–258.

Цветков, Н.Ф. Общие и частные положения и принципы научной 
криминалистической и иной идентификации / н.Ф. цветков // 
российский следователь. – М.: юрист, 2009. – № 3. – с. 2–3.

Цховребова, И.А. Возможности процессуальных действий в уста-
новлении тождества объектов // российский следователь. – 
М.: изд-во юрист, 2010. – № 15. – с. 39–42.

Цховребова, И.А. Некоторые возможности решения идентифика-
ционных задач / и.а. цховребова // вестник криминалистики. – 
М.: спарк, 2009. – вып. 3 (31). – с. 182–186.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ66

Цховребова, И.А. Правовая и криминалистическая сущность поня-
тия «имитирующие взрывные устройства» / и.а. цховребова // 
публичное и частное право. – М.: Мпси, 2010.  – № III (VII).  
–  с. 143–148.

Чашин, А.Н. Экспертиза в судебном производстве / а.н. чашин. – 
М.: дело и сервис, 2009. – 79 с.

Чебуренков, А.А. Общетеоретические положения и практические 
аспекты криминалистической тактики / а.а. чебуренков. – М.: 
юрлитинформ, 2008. – 233 с.

Чельцова, Ю.А. К вопросу о классификации экспертных задач / 
ю.а. чельцова; ред. с.и. коновалов // криминалистика в си-
стеме уголовно-правовых наук: актуальные направления разви-
тия теории и практики. – ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2009.  
–  с. 176–178.

Чепрасов, М.Г. Криминалистика: учеб.-метод. пособие / М.Г. 
чепрасов, е.э. цибарт // М-во сел. хоз-ва рФ, оренбург. гос. аграр. 
ун-т, юрид. фак., каф. уголов. права и процесса. – оренбург: оГау, 
2009. – 161 с. 

Червинский, А.С. Основания назначения комиссионной судебной 
экспертизы / а.с. червинский // пробелы в российском законода-
тельстве. – М., 2009. – № 3. – с. 184–186.

Червинский, А.С. Уголовно-процессуальный статус руководителя 
судебно-экспертного учреждения / а.с. червинский // «черные 
дыры» в российском законодательстве. – М.: изд-во ооо 
«к-пресс», 2010. – № 2. – с. 133–135.

Черекаев, А.В. К вопросу о развитии системы государственных су-
дебно-экспертных учреждений / а.в. черекаев // теория и практи-
ка судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 2 (18). – с. 46–48.

Чернов, А.В. К вопросу о формировании специальных знаний курсан-
тов, как залог повышения эффективности и качества производ-
ства судебной экспертизы / а.в. чернов // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 
2009. – с. 19–23.

Чернышев, М.А. Актуальные вопросы совершенствования так-
тико-криминалистического обеспечения исследования места 
происшествия / М.а. чернышев; отв. ред.: а.а. козявин, т.к. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 67

рябинина // система отправления правосудия по уголовным де-
лам в современной россии как социальное взаимодействие лично-
сти и государства: сб. в 2-х ч. – курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1.  
–  с. 286–288.

Чернышова, И.В. Понятие компетенции эксперта / и.в. чернышова 
// криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуаль-
ные направления развития теории и практики. – ростов н/д.: рюи 
Мвд россии, 2009. – с. 181–186.

Чернышова, И.В. Формальная логика и ее место в экспертном ис-
следовании / и.в. чернышова, а.в. Шмонин // криминалистика 
в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления раз-
вития теории и практики. – ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2009.  
– с. 189–194.

Чурилов, С.Н. Криминалистическая тактика [практическое посо-
бие в вопросах и ответах] / с.н. чурилов. – М.: юстицинформ, 
2010. – 199 с.

Чурилов, С.Н. Методика расследования преступлений. общие по-
ложения / с.н. чурилов. – М.: юстицинформ, 2009. – 232 с. 

Чурилов, С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве 
и криминалистике: науч.-практич. пособие / с.н. чурилов. – М.: 
юстицинформ, 2010. – 133 с.

Чурилов, С.Н. Тенденции развития общих положений криминали-
стической методики / с.н. чурилов // вестник криминалистики. 
– М.: спарк, 2009. – вып. 2 (30). – с. 6–11.

Чуркин, Р.А. Значение и место образцов для сравнительного иссле-
дования в системе доказательств / р.а. чуркин // актуальные 
проблемы уголовного процесса и криминалистики в деятельности 
сотрудников овд и уис: мат-лы науч.-практич. конф., владимир, 
18 марта 2010 г. – владимир: вюи Фсин россии, 2010. – с. 224–
230.

Шадрин, В.С. О значении заключения эксперта и его оценке в совре-
менных условиях / в.с. Шадрин // криминалистъ. – спб.: изд-во 
спбюи аГп рФ, 2009. – № 1 (4). – с. 25–29.

Шаевич, А.А. К вопросу об установлении сроков производства су-
дебной экспертизы / а.а. Шаевич // актуальные вопросы судеб-
ных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. 
– с. 114–118.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ68

Шаклеина, Е.В. Некоторые проблемы назначения и проведения су-
дебных экспертиз в арбитражной практике / е.в. Шаклеина; отв. 
ред.: в.в. Гриб // научные труды раюн в 3-х томах. – М.: юрист, 
2009. – вып. 9. – т. 3. – с. 1172–1177.

Шамаев, Г.П. Перспективы судебно-нормативной пожарно-тех-
нической экспертизы в свете Технического регламента о требо-
ваниях пожарной безопасности / Г.п. Шамаев // законы россии: 
опыт, анализ, практика. – М.: изд. дом «буквовед», 2009. –  № 9. 
– с. 86–89.

Шананина, Е.М. Оценка квалификации негосударственных (част-
ных) экспертов / е.М. Шананина // актуальные вопросы судеб-
ных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. 
– с. 96–99.

Шаова, Т.Г. К вопросу о систематизации задач судебной эксперти-
зы / т.Г. Шаова // вестник волгоградской академии Мвд россии. 
– волгоград, 2009. – № 1 (8). – с. 71–74.

Шапиро, Л.Г. Проблемы правового регулирования института су-
дебной экспертизы в судопроизводстве / л.Г. Шапиро; отв. ред.: 
о.с. ростова // современная юридическая наука и правоприме-
нение (III саратовские правовые чтения). – саратов: Гоу впо 
«сГап», 2010. – с. 230–231.

Шарьюрова, Л.А. К вопросу об использовании судебной экспертизы 
в процессе доказывания по преступлениям о посягательствах на 
интеллектуальную собственность / л.а. Шарьюрова // развитие 
правоотношений в современном обществе: проблемы и перспек-
тивы. – М.; волгоград: изд-во ооо  «Глобус», 2009. – с. 249–253.

Шашин, Д.Г. Процессуальные проблемы предварительных иссле-
дований в стадии возбуждения уголовного дела / д.Г. Шашин 
// актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: изд-во 
ФГоу впо вси Мвд россии, 2010. – с. 272–273.   

Шепитько, В.Ю. Судебная тактика в структуре криминалистики / 
в.ю. Шепитько // актуальные проблемы криминалистической на-
уки и практики. – калининград: изд-во кюи Мвд россии, 2010. 
– с. 74–79.

Шеслер, С.С. К вопросу о понятии и значении на предварительном 
расследовании методик экспертного исследования / с.с. Шеслер; 
отв. ред.: а.п. полуэктов // уголовно-исполнительная система 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 69

сегодня: взаимодействие науки и практики: мат-лы международ. 
науч.-практич. конф., 10-11 декабря 2009 г. – новокузнецк: ФГоу 
впо кузбасс. ин-т Фсин россии, 2009. – ч. 1. – с. 71–74.

Шеслер, С.С. К вопросу о понятии и классификации экспертных 
методик / с.с. Шеслер; отв. ред.: ю.в. деришев, ю.п. соловей 
// Международные юридические чтения: мат-лы ежегод. науч.-
практич. конф., омск, 22 мая 2009 г. – омск: изд-во оюи Мвд 
россии, 2009. – ч. III. – с. 202–207.

Шеслер, С.С. О понятии «экспертная методика» и его значении для 
выбора вида научной продукции, используемой при проведении су-
дебных экспертиз / с.с. Шеслер // актуальные вопросы судеб-
ных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 2009.  
– с. 161–167.

Шеслер, С.С. О структуре и содержании экспертных методик / 
с.с. Шеслер // актуальные проблемы борьбы с преступностью в 
сибирском регионе. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. – 
ч. 3. – с. 136–139.

Шеслер, С.С. Понятие и классификация распознающих призна-
ков объектов в криминалистической экспертизе / с.с. Шеслер 
// юридическая наука и правоохранительная практика. – 
тюмень: изд-во тюи Мвд россии, 2010. – № 4 (14). – с. 54–58.

Шишмарева, Е.В. Использование возможностей судебных экспер-
тиз в процессе раскрытия и расследования ДТП / е.в. Шишмарева 
// актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу 
впо вси Мвд россии, 2009. – с. 167–172.

Шмонин, А.В. Методология криминалистической методики: моно-
графия / а.в. Шмонин. – М.: юрлитинформ, 2010. – 416 c.

Шмонин, А.В. Формирование понятия «судебно-экспертные тех-
нологии» / а.в. Шмонин // практическое законоискусство. – 
ставрополь, 2009. – № 1 (4). – с. 48–55.

Шолько, М.А. К вопросу об использовании экспертиз при рассле-
довании уголовных дел об интеллектуальных развратных дей-
ствиях / М.а. Шолько; отв. ред.: и.М. Мацкевич, е.с. Шугрина 
// Материалы международной научно-практической конференции, 
посвященной 15-летию конституции российской Федерации.  – 
М., 2009. – т. 2 . – с. 554–558.

Шпаргалка по криминалистике. –  М.: окей-книга, 2009. – 32 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ70

Шпаргалка по криминалистике. –  М.: окей-книга, 2010. – 32 с.
Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: учебник / н.Г. Шурухнов. – М.: 

эксмо, 2008. – 718 с.
Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: учеб. пособие, рекомендации / 

н.Г. Шурухнов. – М.: эксмо, 2009. – 350 с.
Шурухнов, Н.Г. Прикладная криминалистика: учеб. пособие / н.Г. 

Шурухнов, е.в. прысь, н.и. ткаченко // Федер. служба исполн. 
наказаний, акад. права и упр. – рязань:  Фсин апиу россии, 
2009. – 205 с.

Щербачевич, Е.А. К вопросу о применении статьи 15 закона «О го-
сударственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» / е.а. Щербачевич // судебная экспертиза.  – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 4 (24). – с. 5–8.

Эксархопуло, А.А. Криминалистика: учебник / а.а. эксархопуло. – 
спб.: лема, 2009. – 902 с.

Эксархопуло, А.А. Криминалистика (иллюстрированный курс в схе-
мах учеб.-наглядное пособие) / а.а. эксархопуло. – спб.: лема, 
2010. – 407 с.

Эксперт в правоприменительном процессе [сборник] / сост.: с.а. 
смирнова // ассоц. «юрид. центр». – спб.: юрид. центр пресс 
(асланов р.), 2009. – 204 с.

Юдкин, А.В. Криминалистическая характеристика преступле-
ния: проблемы понимания, структуры и применения в кримина-
листической науке / а.в. юдкин; под общ. ред. а.а. тихонова// 
законность и правопорядок: проблемы и исследования. – тула: 
папирус, 2009. – вып. VII. – с. 173–178.

Яблоков, Н.П. Значение криминалистики в правоприменительной 
деятельности и в подготовке юристов широкого профессио-
нального профиля / н.п. Яблоков // российское законодательство 
в современных условиях. – брянск: изд-во Группа компаний 
«десяточка», 2008. – с. 511–519.

Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник [для вузов по специально-
сти юриспруденция] / н.п. Яблоков // МГу им. М.в. ломоносова, 
юрид. фак. – М.: норма, 2008. – 399 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 71

Яблоков, Н.П. Криминалистика: природа, система, методологиче-
ские основы / н.п. Яблоков, а.ю. Головин. – М.: норма, 2009. 
– 287 с.

Яблоков, Н.П. Теоретические и практические аспекты применения 
данных криминалистики в правоприменительной и иной юриди-
ческой деятельности / н.п. Яблоков // вестник криминалистики. 
– М.: спарк, 2009. – вып. 3 (31). – с. 16–25.

Ямилова, Г. О некоторых вопросах применения экспертизы в арби-
тражном процессе [Гражданско-правовые проблемы] / Г. Ямилова 
// актуальные проблемы совершенствования законодательства и 
правоприменения: мат-лы международ. науч.-практич. конф. (г. 
уфа, 21 февраля 2011 г.): в 3-х ч. – уфа, 2010. – ч. II. – с. 331–333.

Ярмак, К.В. Интеграционные процессы в криминалистике и судеб-
ной экспертизе на современном этапе / к.в. Ярмак // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 277–279.

Яшин, Р.Е. Криминалистическая диагностика незаконного пред-
принимательства / р.е. Яшин // нижегор. правовая акад. – 
н.новгород: нпа, 2009. – 51 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Судебно–почерковедческая экспертиза

Белкин, А.Р. Почерковедческое исследование подписных листов 
в ходе избирательной кампании / а.р. белкин, а.в. пахомов // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 2 (22). – с. 65–70.

Бобовкин, М.В. Группирование как специальный метод многообъ-
ектной судебно-почерковедческой экспертизы / М.в. бобовкин, 
о.а. диденко; отв. ред.: н.в. Шувалов // проблемы борьбы с пре-
ступностью: российский и международный опыт. – волгоград: ва 
Мвд россии, 2009. – вып. 1. – с. 244–246.

Бобовкин, М.В. Метод группирования при производстве многообъ-
ектной судебно-почерковедческой экспертизы / М.в. бобовкин, 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ72

о.а. диденко // вестник волгоградской академии Мвд россии. 
– волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. – № 4 (15). – с. 60–63.

Бобовкин, М.В. Методология многообъектной судебно-почерковед-
ческой экспертизы / М.в. бобовкин, о.а. диденко; отв. ред.: п.в. 
анисимов // современные проблемы права. – волгоград: ва Мвд 
россии, 2009. – ч. 2. – с. 50–53.

Бобовкин, М.В. Оптимизация методики идентификационной 
многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы / М.в. 
бобовкин, о.а. диденко // актуальные вопросы судебных экспер-
тиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 2009. – с. 124–130.

Бобовкин, М.В. Особенности методики идентификационной 
многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы / М.в. 
бобовкин, о.а. диденко; отв. ред.: н.в. Шувалов // проблемы 
борьбы с преступностью: российский и международный опыт.  – 
волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1. – с. 246–252.

Бондаренко, П.В. Возможность дифференциации признаков под-
ражания почерку другого лица и признаков компьютерного мон-
тажа / п.в. бондаренко, а.Ф. купин // судебная экспертиза.  – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). – с. 71–76.

Бондаренко, П.В. Возможности определения пола исполнителя 
рукописных записей / п.в. бондаренко, е.Г. Гулина // уголовно-
процессуальное законодательство в современных условиях: про-
блемы теории и практики. – М.: волтерс клувер, 2010. – с. 374–
378.

Бондаренко, П.В. Решение задачи дифференциации некоторых ус-
ловий выполнения рукописей / п.в. бондаренко // судебная экс-
пертиза.  – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 1 (21).  
– с. 51–59.

Бондаренко, П.В. Характеристики движений пишущего над пло-
скостью рукописи / п.в. бондаренко // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 2 (22).  – с. 47–52.

Вельдина, Е.Н. Электронная цифровая подпись: актуальные вопро-
сы / е.н. вельдина // актуальные проблемы современного рос-
сийского права: материальный и процессуальный аспект. – пенза: 
изд-во пГу, 2010. – с. 46–48.

Гончаренко, И.Г. «Фиксация» подписи поручителя / и.Г. Гончаренко; 
редкол.: ю.в. бакаева [и др.] // криминалистика в системе уго-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 73

ловно-правовых наук: актуальные направления развития теории 
и практики. – ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2010. – с. 54–58.

Данилкина, В.М. Совершенствование судебно-почерковедческой 
экспертизы кратких записей / в.М. данилкина // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 1 (21). 
– с. 60–64.

Диденко, О.А. К вопросу о совершенствовании методики многообъ-
ектной идентификационной судебно-почерковедческой эксперти-
зы / о.а. диденко // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи 
Мвд россии, 2009. – № 3 (19). – с. 116–121.

Диденко, О.А. Методические основы многообъектной судебно-
почерковедческой экспертизы / о.а. диденко; отв. ред.: а.п. 
полуэктов // уголовно-исполнительная система сегодня: взаимо-
действие науки и практики: мат-лы международ. науч.-практич. 
конф., 10-11 декабря 2009 г. – новокузнецк: ФГоу впо кузбасс. 
ин-т Фсин россии, 2009. – ч. 1. – с. 50–52.

Жигалов, Н.Ю. Материальное моделирование в судебно-почер-
коведческой экспертизе / н.ю. жигалов // вестник восточно-
сибирского института Мвд россии. – иркутск: вси Мвд россии, 
2008. – № 1 (44). – с. 3–6.

Жижина, М.В. Диагностика факторов, определяющих формирова-
ние почерка / М.в. жижина, в.Ф. орлова, а.в. смирнов // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 2 (18). – с. 16–26.

Жижина, М.В. Привлечение специалиста в арбитражном процес-
се / М.в. жижина // арбитражная практика. – М.: изд-во зао 
«актион-Медиа», 2009. – № 7. – с. 57–59.

Жижина, М.В.  Установление пола по почерку в современных усло-
виях: проблемы и перспективы / М.в. жижина, в.Ф. орлова, а.в. 
смирнов // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 12–30.

Жижина, М.В. Юрист – представитель стороны при назначении 
криминалистической экспертизы документов в арбитражном 
процессе: тактика и практика / М.в. жижина; под ред. е.п. 
ищенко. – М.: волтерс клувер, 2010. – 196 с.

Захаренко, П.П. Проблемы применения электронно-цифровой под-
писи / п.п. захаренко; отв. ред.: е.в. ельгова // актуальные во-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ74

просы российского права и проблемы правоприменения в ус-
ловиях современности: сб. по мат-ам межвуз. науч.-практич. 
конф. (саратов, 16 декабря 2009 г.). – саратов: изд-во Гоу впо 
«сГап», 2009. – с. 33–35.

Захарова, Л.Ю. Почерк как носитель информации об индивидуаль-
ных свойствах личности / л.ю. захарова // вестник криминали-
стики. – М.: спарк, 2009. – вып. 1 (29). – с. 127–130.

Захарова, Л.Ю. Этапы развития криминалистической диагностики 
по установлению свойств личности по почерку / л.ю. захарова // 
судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. – М.: изд-во 
Мосу Мвд россии, 2009. – вып. 4. – с. 28–35.

Иргискина, Д.С. Исследование электронной цифровой подписи 
/ д.с. иргискина; отв. ред.: о.ю. рыбаков // Международно-
правовой опыт формирования компетенции следователя: сб. по 
мат-ам I Международ. науч. студенч. конф., саратов, 26 апреля 
2010 г. – саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2010. – с. 64–66.

Ишков, В.Я. Особенности методики проведения почерковедче-
ской экспертизы при учете признаков, получивших отображе-
ние в письме привычной левой рукой / в.Я. ишков; отв. ред.: п.а. 
колмаков // актуальные проблемы юридической науки и право-
применительной практики. – сыктывкар: изд-во сыкту, 2010. – 
вып. 6. – с. 110–117.

Кабанов, А.В. Изменение частоты встречаемости частных при-
знаков почерка / а.в. кабанов // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2009. – вып. 3 (31). – с. 160–168.

Каминская, А.А. Основные свойства почерка / а.а. каминская // 
юридический мир. – М., 2008. – № 4 (136). – с. 67–68.

Костюнина, Р.С. К проблеме учета вариационности при исследова-
нии подписей / р.с. костюнина // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.  
– с. 213–215.

Кошманов, П.М. Идентификационная информативность подписи – 
основа отождествления ее исполнителя / п.М. кошманов, М.п. 
кошманов, а.а. Шнайдер // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 
2009. – № 1. – с. 15–20.

Кошманов, П.М. Монограмма подписи: понятие, способы образо-
вания и факторы, оказывающие влияние на процесс ее формиро-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 75

вания / п.М. кошманов, М.п. кошманов // эксперт-криминалист. 
– М.: юрист, 2010. – № 2. – с. 14–19.

Кошманов, П.М. Подписи лиц – представителей африканского 
континента: специфичность их конструктивного строения и 
идентификационная информативность / п.М. кошманов, М.п. 
кошманов, а.а. Шнайдер // проблемы борьбы с преступностью: 
российский и международный опыт.– волгоград: ва Мвд россии, 
2009. – вып. 1. – с. 274–278.

Кошманов, П.М. Признаки построения подписи и их роль в иден-
тификационном исследовании / п.М. кошманов, М.п. кошманов, 
а.а. Шнайдер // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи 
Мвд россии, 2010. – № 2 (22). – с. 53–64.

Криминалистическое исследование письма: учеб. пособие / а.а. 
кузнецов [и др.]. –  омск: оа Мвд россии, 2009. – 78 с.

Кулик, С.Д. АРМ эксперта-почерковеда / с.д. кулик, д.а. никонец 
// криминалистические средства и методы в раскрытии и рассле-
довании преступлений: мат-лы IV всерос. науч.-практич. конф. по 
криминалистике и судебной экспертизе (4-5 марта 2009 г.). – М.: 
экц Мвд россии, 2009. – с. 234–239.

Кулик, С.Д. Использование баз данных рукописных образцов для 
решения задач почерковедческих экспертиз / с.д. кулик, д.а. 
никонец // научная сессия МиФи-2009. аннотации докладов: 
в 3-х т.: // информационно-телекоммуникационные системы. 
проблемы информационной безопасности в системе высшей шко-
лы. экономика, инновации и управление. – М.: МиФи, 2009. – т. 3.  
– с. 173. 

Купин, А.Ф.  К вопросу о криминалистическом исследовании ру-
кописей, выполненных с подражанием почерку другого лица / 
а.Ф. купин // актуальные проблемы борьбы с преступностью в 
сибирском регионе. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. – 
ч. 3. – с. 132–135. 

Купин, А.Ф. Признаки необычности выполнения, проявляющиеся в 
рукописях при подражании почерку другого лица / а.Ф. купин // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. 
– № 4 (20). – с. 109–113.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ76

Купин, А.Ф. Факторы, влияющие на успешность подражания по-
черку другого лица / а.Ф. купин // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 1 (17). – с. 42–48.

Лобова, О.С. Использование специальных компьютерных про-
грамм в почерковедческих исследованиях / о.с. лобова // вестник 
нижегородского ун-та им. н.и. лобачевского, сер. право, 
уголовное судопроизводство в теории, зак-ве и конкретных жиз-
ненных ситуациях. – н.новгород: ннГу, 2006. – вып. 2 (10).  
– с. 264–267.

Лобова, О.С. Подложный документ в структуре механизма пре-
ступной деятельности / о.с. лобова, с.М. напылов // вестник 
нижегородского ун-та им. н.и. лобачевского, сер. право, 
уголовное судопроизводство в теории, зак-ве и конкретных жиз-
ненных ситуациях. – н.новгород: ннГу, 2006. – вып. 2 (10).  
– с. 490–496.

Лобова, О.С. Теоретические основы выделения подсистемы частных 
«фазовых» признаков почерка  / о.с. лобова // «черные дыры» в 
российском законодательстве. – М.: ооо «к-пресс», 2006. – № 4.  
– с. 315–320.

Мащенко, В.А. Судебно-почерковедческая экспертиза / в.а. 
Мащенко // правовые вопросы современности: теория и практи-
ка: мат-лы всерос. науч.-практич. конф., 15 мая 2009 г. – курган: 
изд-во курГу, 2009. – с. 113–115.

Моторина, Е.В. О роли внутреннего убеждения эксперта в количе-
ственной оценке сравнительных образцов для почерковедческо-
го исследования / е.в. Моторина; отв. ред.: с.в. жильцов, в.а. 
Якушин // «татищевские чтения: актуальные проблемы науки и 
практики». правоотношения и юридическая ответственность. – 
тольятти: изд-во волжу, 2008. – ч. III. – с. 217–220.

Нагоева, М.А. Особенности подготовки и назначения почерковедче-
ской экспертизы: учеб. пособие / М.а. нагоева. – краснодар: кру 
Мвд россии, 2009. – 57 с.

Назаркин, Е.В. Предварительное криминалистическое исследо-
вание письма: учеб. пособие / е.в. назаркин // Федер. служба 
исполн. наказаний, акад. права и упр. – рязань: Фсин апиу 
россии, 2009. – 39 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 77

Никонец, Д.А. Автоматизация криминалистической идентифика-
ции исполнителя рукописных текстов / д.а. никонец // труды 
рнторэс им. попова. 11-я Междунарожная конференция и вы-
ставка. цифровая обработка сигналов и ее применение. – М.: 
рнторэс, 2009. – вып. XI-2. – с.586–590.

Никонец, Д.А. Нейросетевые технологии для решения задач крими-
налистики [рассмотрено применение нейронных сетей для прове-
дения судебной экспертизы почерка] / д.а. никонец // наукоемкие 
технологии. – М.: изд-во «радиотехника», 2009. – № 4. – с. 26–45.

Новакова, К.А. К вопросу об общих признаках печатного почерка / 
к.а. новакова // вестник волгоградской академии Мвд россии. – 
волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. – № 4 (15). – с. 91–96.

Орлова, В.Ф. Методика исследования однословных кратких записей 
/ в.Ф. орлова, а.в. смирнов, е.в. Яковлева // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 2 (18). – с. 151–159.

Орлова, Т.В. К вопросу о значении технико-криминалистического 
исследования кратких записей при производстве почерковедче-
ских экспертиз / т.в. орлова, и.н. усков, в.в. абрамочкин; ред-
кол.: в.и. качалов [и др.] // уголовно-процессуальное законода-
тельство в современных условиях: проблемы теории и практики. 
– М.: волтерс клувер, 2010. – с. 503–507.

Пискарева, Е.В. Проблемы исследования подписи по электрофото-
графическим копиям документов / е.в. пискарева // вестник кри-
миналистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 2 (34). – с. 119–121.

Попова, О.А. Содержательный аспект диагностических исследова-
ний в почерковедении / о.а. попова, а.н. Хоменко // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2009. – с. 138–144.

Попова, О.А. Факторы деавтоматизации динамического стерео-
типа в почерковедении / о.а. попова // российское правоведение: 
трибуна молодого ученого. – томск: изд-во томГу, 2009. – вып. 
9. – с. 228–229. 

Рудская, С.Ф. Методические рекомендации по подготовке сравни-
тельных материалов для исследования рукописных реквизитов 
с целью установления времени их выполнения / с.Ф. рудская. – 
нарьян-Мар: ноиппк, 2008. – 12 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ78

Рычкалова, Л.А. Некоторые аспекты исследования вариацион-
ности подписей / л.а. рычкалова; редкол.: с.и. коновалов // 
криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные 
направления развития теории и практики. – ростов н/д.: рюи 
Мвд россии, 2009. – с. 154–156.

Тареев, С.Е. К вопросу о классификации факторов, нарушающих 
привычный процесс письма / с.е. тареев // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 156–159.

Торопова, М.В. Значение комплексного судебно-почерковедческого 
и судебно-технического исследования документов в современных 
условиях развития цифровых технологий печати / М.в. торопова 
// Материалы 2-ой Международной научно-практической конфе-
ренции «теория и практика судебной экспертизы в современных 
условиях». – М.: МГюа им. о.е. кутафина, 2009. 

Устинов, В.В. О некоторых проблемах и перспективах математиче-
ского моделирования в судебном почерковедении / в.в. устинов // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 3 (23). – с. 77–85.

Федорович, В.Ю. К вопросу о применении компьютерных техноло-
гий в почерковедческой экспертизе / в.ю. Федорович // судебная 
экспертиза: дидактика, теория, практика. – М.: изд-во Мосу Мвд 
россии, 2009. – вып. 4. – с. 69–77.

Фролова, Ж.В. Некоторые аспекты исследования рукописных тек-
стов, выполненных на языках народов Дагестана / ж.в. Фролова, 
в.ю. владимиров // вестник Московского государственного об-
ластного университета. – М.: изд-во МГоу, 2010. – № 3. – с. 33–
37.

Фролова, Ж.В. Проблемы исследования рукописей, выполненных на 
языках народов Дагестана / ж.в. Фролова // судебная эксперти-
за: дидактика, теория, практика. – М.: изд-во Мосу Мвд россии, 
2009. – вып. 4. – с. 77–81.

Черемисина, О.В. Электронная подпись документа / о.в. 
черемисина; отв. ред.: о.ю. рыбаков // актуальные проблемы 
реформирования современного законодательства российской 
Федерации: по мат-ам всерос. ежегодн. научн. студенч. конф., 
саратов, 16 апреля 2010 г. – саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 
2010. – с. 46–47.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 79

Шеслер, С.С. К вопросу о научных основах установления левору-
кости в судебно-почерковедческой экспертизе / с.с. Шеслер // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 150–153.

Шнайдер, В.А. Разработка идентификационных признаков почерка: 
проблемы и решения / в.а. Шнайдер, М.н. Шухнин, с.п. Яровой 
// судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 
2009. – № 1 (17).  – с. 118–121.

Судебно–автороведческая  
экспертиза

Абрамян, А.А. Автороведческая экспертиза как один из видов до-
казательств по уголовному делу / а.а. абрамян; отв. ред.: ю.в. 
даровских // совершенствование деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: 
мат-лы Международ. науч.-практич. конф. (29-30 октября 2009 г.). 
– тюмень: «тГаМэуп», 2010. – вып. 6. – с. 175–176. 

Авдеева, Г.К. Проблемы формирования и практического применения 
методов судебной экспертизы объектов интеллектуальной соб-
ственности / Г.к. авдеева // актуальные проблемы борьбы с пре-
ступностью в сибирском регионе: сб. мат-ов XIII международ. на-
уч.-практич. конф. (18-19 февраля 2010 г.): в 3 ч. – красноярск: изд-
во сибюи Мвд россии, 2010. – ч. 3. – с. 107–109.

Аверина, В.О. Защита прав авторов на результаты интеллекту-
альной собственности: некоторые вопросы теории и практики / 
в.о. аверина; отв. ред.: а.а. осадчий // вопросы права и пробле-
мы становления гражданского общества в россии. – Хабаровск: 
изд-во дальюи Мвд россии, 2009. – с. 45–47.

Алексеев, А.П. Отдельные тактические операции в расследова-
нии преступлений, связанных с нарушением авторских и смеж-
ных прав в сфере оборота аудиовизуальных произведений / а.п. 
алексеев // вестник владимирского юридического институ-
та. – владимир: изд-во вюи Фсин россии, 2009. – № 4 (13).  
– с. 44–46.

Арзуманян, А.Б. Некоторые вопросы использования объекта автор-
ских прав в рекламном продукте / а.б. арзуманян; отв. ред.: а.М. 
соловьев, н.ю. Шлюндт // актуальные проблемы современного 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ80

российского права: мат-лы II Международ. науч.-практич. конф., 
невинномысск, 11-12 февраля 2010 г. – невинномысск: нГГти, 
2010. – с. 74–80.

Бондаренко, С.С. Угроза нарушения интеллектуальных прав / с.с. 
бондаренко // патенты и лицензии. – М., 2009. – № 11. – с. 25–31.

Васильева, Н.Е. Филологическая экспертиза: учеб.-метод. комплекс 
/ н.е. васильева. – пермь: пГу, 2008. – 180 с.

Вельдяксов, Н.П. К вопросу о нарушении авторских прав в 
Интернете / н.п. вельдяксов; под общ. ред.: а.и. барановский // 
социально-экономические и правовые проблемы развития инфор-
мационного общества: мат-лы международ. науч.-практич. конф. 
30 сентября 2009 г.: в 5 т. – омск: изд-во ано впо «омский эко-
номический институт», 2009. – т. 4. – с. 50–51.

Гурылева, Е.Ю. Проблемные вопросы автороведческой эксперти-
зы / е.ю. Гурылева; отв. ред.: о.ю. рыбаков // Международно-
правовой опыт формирования компетенции следователя: по мат-
ам I Международ. научн. студенч. конф., саратов, 26 апреля 2010 г. 
– саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2010. – с. 51–53.

Диденко, М. Некоторые вопросы защиты авторских прав / М. 
диденко; отв. ред.: н.э. Шишкина // актуальные проблемы право-
творчества и правоприменительной деятельности: Международ. 
науч.-практич. конф. (иркутск, 11 апреля 2009 г.). – иркутск: изд-
во иркГу, 2009. – с. 115–116.

Дроздова, Т.Н. Автороведческая экспертиза блогов / т.н. дроздова 
// вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. –  вып. 1 (33). – 
с.103–107.

Дроздова, Т.Н. Диагностические и классификационные задачи в ав-
тороведческой экспертизе блогов / т.н. дроздова  // актуальные 
проблемы российского права. – М.: изд-во МГюа, 2010. № 2 (15). 
– с. 394–404.

Дроздова, Т.Н. Правовой статус блога и его специфика как объек-
та судебной экспертизы / т.н. дроздова // актуальные пробле-
мы российского права. – М.: изд-во МГюа, 2009. – № 3 (12).  
– с. 584–594.

Ермолова, Е.И. Взаимодействие следователя и эксперта при назна-
чении и производстве судебно-автороведческой экспертизы / е.и. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 81

ермолова // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. –  вып. 2 (34). 
– с. 127–132.

Кислякова, М.П. Общая характеристика авторских прав / М.п. 
кислякова // российское правоведение: трибуна молодого учено-
го. – томск: изд-во томГу, 2009. – вып. 9. – с. 74–75.

Климова, Л.В. Правовые проблемы использования объектов автор-
ского права в рекламе / л.в. климова; под общ. ред.: а.в. рагулин, 
М.с. Шайхуллин // актуальные проблемы совершенствования за-
конодательства и правоприменения: мат-лы международ. науч.-
практич. конф. (г. уфа, 21 февраля 2011 г.): в 3 ч.: Гражданско-
правовые проблемы. – уфа, 2010. – ч. II. – с. 124–127.

Косякова, Ю.Л. Понятие и признаки объекта авторского права: ос-
новные изменения в законодательстве и практике его применения 
/ ю.л. косякова // актуальные проблемы российского права. – М.: 
изд-во МГюа, 2010. – № 1 (14). – с. 213–219.

Косякова, Ю.Л. Критерий творчества как признак объекта автор-
ского права / ю.л. косякова // актуальные проблемы российского 
права. – М.: изд-во МГюа, 2009. – № 4 (13). – с. 163–171.

Лапин, Е.С.  Криминалистическая характеристика незаконного ис-
пользования товарных знаков (ст. 180 УК РФ) / е.с. лапин; отв. 
ред.: а.н. иванов // актуальные проблемы современной юриди-
ческой науки и практики. – саратов: изд-во сарату, 2009. – вып. 
3. – с. 393–430.

Матвеев, А.Г. Авторско-правовые отношения в контексте клас-
сификации правоотношений на первичные и вторичные / а.Г. 
Матвеев // развитие правоотношений в современном обществе: 
проблемы и перспективы (волгоград, 2009). – М.: ооо «Глобус», 
2009. – с. 102-105

Матвеев, А.Г. Авторское право и произведения, созданные компью-
тером / а.Г. Матвеев; под общ. ред.: а.в.рагулин, М.с. Шайхуллин 
// актуальные проблемы совершенствования законодательства и 
правоприменения: мат-лы международ. науч.-практич. конф. (г. 
уфа, 21 февраля 2011 г.): в 3 ч.: Гражданско-правовые проблемы. 
– уфа, 2010. – ч. II. – с. 177–180.

Матвиенко, Д.В. Основные направления развития авторского пра-
ва в РФ / д.в. Матвиенко; отв. ред.: е.в. ельгова // актуальные 
вопросы российского права и проблемы правоприменения в ус-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ82

ловиях современности: сб мат-лов межвуз. науч.-практич. конф. 
(саратов, 16 декабря 2009 г.). – саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 
2009. – с. 41–43.

Мухина, Р.Р. Проведение экспертиз по преступлениям, связанным с 
нарушением авторских прав на аудиовизуальную продукцию / р.р. 
Мухина; под ред.: л.и. бочкова, с.в. савинова // право и совре-
менность. – саратов: сюи Мвд россии, 2009. – вып. 4. – ч. 1. 
– с. 304–308.

Мухина, Р.Р. Производство экспертиз по преступлениям, связанным 
с нарушением авторских и смежных прав на аудиовизуальную 
продукцию / р.п. Мухина // актуальные вопросы судебных экспер-
тиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 77–82.

Пантшин, Д.И.  Права на результаты интеллектуальной деятельно-
сти / д.и. пантшин; отв. ред.: н.с. ельцов // актуальные вопросы 
юридической науки и практики: сб. науч. тр. членов тамбовского 
регионального отделения общероссийской общественной ор-
ганизации «ассоциация юристов россии». – тамбов: издат. дом 
тГу, 2010. – вып. 1. – с. 239–248.

Порфирьева, Л.В. Современные возможности автороведче-
ской экспертизы / л.в. порфирьева; отв. ред.: о.ю. рыбаков // 
актуальные проблемы реформирования современного законода-
тельства российской Федерации: сб. по мат-лам всерос. ежегод. 
науч. студенч. конф., саратов, 16 апреля 2010 г. – саратов: изд-во 
Гоу впо «сГап», 2010. – с. 325–327.

Саяпова, Э.Р. К вопросу о сущности авторского права в современ-
ных условиях / э.р. саяпова; под общ. ред.: а.в. рагулин, М.с. 
Шайхуллин // актуальные проблемы совершенствования законо-
дательства и правоприменения: мат-лы международ. науч.-прак-
тич. конф. (г. уфа, 21 февраля 2011 г.): в 3 ч. Гражданско-правовые 
проблемы. – уфа, 2010. – ч. II. – с. 242–243.

Сергеева, К.А. SMS-сообщение как объект судебной автороведче-
ской экспертизы / к.а. сергеева // актуальные проблемы россий-
ского права. – М.: изд-во МГюа, 2009. – № 3 (12). – с. 635–643.

Сергеева, К.А. Экспертное исследование СМС-сообщений и другой 
информации, получаемой с помощью средств мобильной связи // 
вестник криминалистики. – М.: изд-во спарк, 2009. – вып. 4 (32). 
– с. 160–163.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 83

Старичков, М.В. Установление исполнителя электронного доку-
мента microsoft word по стилю его оформления / М.в. старичков 
// актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу 
впо «вси Мвд россии», 2009. – с. 53–58.

Стрижов, А.Е. К вопросу о некоторых проблемах в области обеспе-
чения и защиты авторских прав субъектов гражданско-право-
вых отношений на рынке контента в РФ (на примере видео-, ау-
дио-, и игровой продукции) / а.е. стрижов // право и государство: 
теория и практика. – М.: право и государство, 2010. – № 6 (66).  
– с. 54–59.

Тихонова, С.В. Использование электронной системы проверки ори-
гинальности текста во внутренней научной экспертизе / с.в. 
тихонова; отв. ред.: о.с. ростова // современная юридическая 
наука и правоприменение (III саратовские правовые чтения):  
по мат-лам всерос. науч.-практич. конф., г. саратов, 3-4 июня  
2010 г. – саратов: Гоу впо «сГап», 2010. – с. 10–11.

Толченова, Ю.В. О некоторых проблемах уголовного законо-
дательства об ответственности за нарушение авторских и 
смежных прав / ю.в. толченова; отв. ред.: ю.в. даровских // 
совершенствование деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью в современных условиях: мат-
лы Международ. науч.-практич. конф. (29-30 октября 2009 г.). – 
тюмень: «тГаМэуп», 2010. – вып. 6. – с. 149–151.

Судебно–техническаяэкспертиза 
документов

Алиев, О.Р. Проблемы расследования преступлений, связанных с 
поддельными документами (вопросы взаимодействия органов 
следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразде-
лений) / о.р. алиев, б.а. Гаджикурбанов, Х.с. Хибиев // закон и 
право. – М.: изд-во юнити-дана, 2010. – № 8. – с. 67–71. 

Анчабадзе, Н.А. Технико-криминалистическое обеспечение рассле-
дования преступлений, связанных с оборотом контрафактной 
продукции / н.а. анчабадзе, а.М. тихомиров, н.н. Шведова. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2007.

Асатрян, Х.А. Особенности полиграфического способа подделки 
денежных знаков и ценных бумаг / Х.а. асатрян // деятельность 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ84

правоохранительных органов и государственной противопожар-
ной службы в современных условиях: проблемы и перспективы 
развития: в 2-х частях. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 
2010. – ч. 1. – с. 40–43.      

Асатрян, Х.А. Понятие, предмет и сущность фальшивомонетни-
чества, совершенного организованными преступными группами / 
Х.а. асатрян // актуальные вопросы криминалистического обе-
спечения уголовного судопроизводства: мат-лы всерос. науч.-
практич. конф., 24 ноября 2009 г. – иркутск: изд-во бГуэп, 2010. 
– с. 400–409.

Асатрян, Х.А. Признаки и способы криминального противодействия 
расследованию со стороны фальшивомонетчиков / Х.а. асатрян 
// актуальные проблемы борьбы с преступностью в сибирском 
регионе: в 3-х ч. – красноярск: изд-во сибюи Мвд россии, 2010. 
– ч. 3. – с. 137–140.

Асатрян, Х.А. Расследование фальшивомонетничества, совершен-
ного организованными преступными группами / Х.а. асатрян. – 
иркутск: изд-во бГуэп, 2010. – 183 с.

Баринова, О.А. К вопросу о существующих возможностях уста-
новления последовательности выполнения реквизитов доку-
ментов / о.а. баринова, н.н. Шведова; редкол.: п.в. анисимов 
// современные проблемы противодействия преступности. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2010. – с. 379–386.

Беева, Т.А. Установление факта замены фотоснимков в докумен-
тах, удостоверяющих личность / т.а. беева, с.е. казакова // 
вестник волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-
во ва Мвд россии, 2010. – № 3 (14). – с. 43–46.

Бондаренко, П.В. Возможность дифференциации признаков под-
ражания почерку другого лица и признаков компьютерного мон-
тажа / п.в. бондаренко, а.Ф. купин // судебная экспертиза.  – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). – с. 71–76.

Борисова, Е.А. Современные возможности установления давно-
сти выполнения документов / е.а. борисова, э.а. тросман, т.б. 
черткова  // Материалы всероссийской межведомственной науч-
но-практической конференции «проблемы установления давно-
сти выполнения реквизитов документов» (г. саратов, 29-30 октя-
бря 2008 г.). – саратов: сюи Мвд россии, 2008. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 85

Бурнашев, Н.А. Некоторые теоретические и прикладные вопро-
сы криминалистического исследования ценных бумаг / н.а. 
бурнашев, с.в. Майоров // криминалистика в системе уголовно-
правовых наук: актуальные направления развития теории и прак-
тики. – ростов н/д.: изд-во рюи Мвд россии, 2009. – с. 35–38.

Вехов, В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и 
использовании компьютерной информации и средств ее обработ-
ки: монография  / в.б. вехов. – волгоград: ва Мвд россии, 2008. 
– 401 с.

Возможности комплексного криминалистического исследования 
текстов, выполненных электрофотографическим способом / н.н. 
лобанов [и др.] // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 2 (14). – с. 178–185.

Выявление возможности дифференциации «магнитных» тонеров 
рентгенографическими методами / н.н. лобанов [и др.] // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 3 (15).  – с. 131–134.

Гайбарян, М.М. К вопросу о непосредственном объекте изготов-
ления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг / М.М. 
Гайбарян // пробелы в российском законодательстве. – М., 2009. 
– № 4. – с. 206–208.

Глухова, А.А. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо 
расчетных карт и иных платежных документов: современное 
состояние проблемы и основные направления предупреждения 
/ а.а. Глухова, с.в. петров // юридическая наука и практика: 
вестник нижегородской академии Мвд россии. – н.новгород: 
изд-во нижа Мвд россии, 2010. – № 1 (12). – с. 93–98.

Гонов, Р.В. К проблеме совершенствования криминалистической 
методики расследования преступлений в сфере производства 
и оборота фальсифицированной алкогольной продукции / р.в. 
Гонов; отв. ред.: ю.в. бакаева, Г.Ф. барковский, а.в. варданян 
// криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. – 
ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд россии», 2010. – с. 61–62.

Гривни (денеж. знаки нац. банка украины банкноты, монеты: справ. 
пособие по определению подлин. денеж. знаков: одобр. нац. бан-
ком украины) // банк россии; экц Мвд россии. – М.: интеркрим-
пресс, 2008. – 80 с.; – 2009. – 80 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ86

Давыдов, Е.В. К вопросу об основных элементах криминалистиче-
ской характеристики преступлений, связанных с изготовлением 
поддельных документов и денежных знаков / е.в. давыдов, Ф.п. 
самуйленко // современные проблемы противодействия преступ-
ности. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. – с. 418–420.      

Давыдов, Е.В. К вопросу о технико-криминалистических средствах, 
используемых в борьбе с преступлениями, связанными с поддель-
ными документами и денежными знаками / е.в. давыдов, д.б. 
давыдов; редкол.: п.в. анисимов // современные проблемы про-
тиводействия преступности. – волгоград: ва Мвд россии, 2010. 
– с. 415–417.

Дронова, О.Б. Ведение учета поддельных денежных билетов, бланков 
ценных бумаг и бланков документов в экспертно-криминалисти-
ческих подразделениях России / о.б. дронова // Международные 
юридические чтения: мат-лы ежегод. науч.-практ. конф. (омск, 22 
мая 2009 г.). – омск: изд-во оюи, 2009. – ч. III. – с. 298–301.

Евро (денеж. знаки европ. союза – обращение, обмен, фальси-
фикации: справ. пособие) // банк россии; экц Мвд рФ. – М.: 
интеркрим-пресс, 2008. –  96 с.

Егиазарян, А.А. Особенности производства осмотра предметов и 
документов при расследовании преступлений, связанных с обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ в сфере 
здравоохранения / а.а. егиазарян; отв. ред.: ю.в. бакаева, Г.Ф. 
барковский, а.в. варданян // криминалистика: актуальные во-
просы теории и практики. – ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд 
россии», 2010. – с. 73–75.

Ерохина, М.Г. Банковские карты и операции, совершаемые с их 
использованием / М.Г. ерохина // вестник российского государ-
ственного университета им. и. канта. – калининград: изд-во рГу 
им. и. канта, 2009. – вып. 9. – с. 67–71.

Ефименко, А.В. К вопросу о криминалистической классификации 
капельно-струйных печатающих устройств и актуализации 
решения экспертных задач / а.в. ефименко // юридическая на-
ука и практика: вестник нижегородской академии Мвд россии. 
– н.новгород: изд-во нижа Мвд россии, 2010. – № 2 (13).  
– с. 164–167. 

Ефименко, А.В. Судебно-техническая экспертиза документов, из-
готовленных с использованием электрофотографических печа-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 87

тающих устройств / а.в. ефименко. – саратов: изд-во сюи 
Мвд россии, 2010. – 178 с.

Ефименко, А.В. Эволюция электрофотографической техники и ме-
тодик исследования документов, изготовленных с ее использова-
нием / а.в. ефименко // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2009. – № 3 (19). – с. 33–43.

Ефименко, А.В. Экспериментальное исследование следов, обуслов-
ленных дефектами фоторецепторного слоя барабана картрид-
жа лазерного принтера / а.в. ефименко // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 7–11.

Жижина, М.В. Привлечение специалиста в арбитражном процес-
се / М.в. жижина // арбитражная практика. – М.: изд-во зао 
«актион-Медиа», 2009. – № 7. – с. 57–59.

Жижина, М.В. Юрист – представитель стороны при назначении 
криминалистической экспертизы документов в арбитражном 
процессе: тактика и практика / М.в. жижина; под ред. е.п. 
ищенко. – М.: волтерс клувер, 2010. – 196 с.

Загайнов, В.В. К вопросу об экспертной и правовой оценке некото-
рых признаков поддельных денег при расследовании фальшиво-
монетничества / в.в. загайнов // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.  
– с. 196–201.

Задоров, А.Г. Возможности объективизации идентификационных 
исследований оттисков удостоверительных печатных форм / 
а.Г. задоров // вестник волгоградской академии Мвд россии. – 
волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. – № 1 (12). – с. 58–62.

Задоров, А.Г. К вопросу о нормативно-технической регламентации 
изготовления фотографий на документы, удостоверяющие лич-
ность / а.Г. задоров, с.а. Малыгин // вестник волгоградской ака-
демии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. 
– № 1 (12). – с. 81–83.

Захаров, С.И. К вопросу об исследовании знаков почтовой оплаты / 
с.и. захаров // судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. 
– М.: изд-во Мосу Мвд россии, 2009. – вып. 4. – с. 85–92.

Зотчев, В.А.  Использование цифровых технологий для получения до-
казательственной информации при исследовании документов с 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ88

угасшими текстами / в.а. зотчев // актуальные проблемы борь-
бы с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: сибюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 3.  – с. 153–155.

Иванов, Н.А. Установление давности изготовления докумен-
тов: статичный метод / н.а. иванов // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 4 (24). – с. 9–13.

Иванов, Н.А. Экспертиза электронных документов и машинограмм 
/ н.а. иванов. – М.: юрлитинформ, 2009. – 114 с. 

Исследование магнитных свойств печатных знаков текстов – один 
из возможных путей дифференциации электрофотографических 
печатающих устройств / н.н. лобанов [и др.] // теория и практи-
ка судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при  Минюсте россии, 
2010. – № 2 (18). – с. 170–178.

Кагдина, Ю.С. Информационное обеспечение экспертизы доку-
ментов, отпечатанных с помощью струйных принтеров / ю.с. 
кагдина // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2010. – № 2 (22). – с. 104–109.

Кагдина, Ю.С. Основания для классификации струйных печатаю-
щих устройств / ю.с. кагдина // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 2 (18). – с. 110–114.

Каримов, В.Х. К вопросу о совершенствовании биометрических 
систем регистрации граждан при раскрытии и расследовании 
преступлений / в.Х. каримов // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. –  вып. 4 (36). – с. 89–94.

Козлов, М.О. К вопросу о криминалистическом исследовании пла-
стиковых карт / М.о. козлов, а.и. смирнов; отв. ред.: Шувалов 
н.в. // проблемы борьбы с преступностью: российский и между-
народный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1.  
– с. 262–264.

Косыгин, О.А. Установление факта замены фотоснимка при иссле-
довании документов, удостоверяющих личность / о.а. косыгин, 
в.Ф. Финогенов, е.а. Христофорова // эксперт-криминалист. – 
М.: юрист, 2010. – № 2. – с. 11–14.

Кузнецова, О.Г. Криминалистическое исследование документов, 
созданных с применением программ оптического распознавания 
текстов / о.Г. кузнецова, о.ю. Миловидова // теория и прак-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 89

тика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ, 2010. – № 1 (17).  
– с. 142–148.

Лобанов, Н.Н. Вопросы судебно-технической экспертизы докумен-
тов для документов, изготовленных на монохромных лазерных 
принтерах. Модельный ряд принтеров. Численные оценки количе-
ства изготовленных документов / н.н. лобанов, с.в. Малинский, 
о.а. скоромникова // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 2 (14).  
– с. 142–160.

Лобова, О.С. Подложный документ в структуре механизма пре-
ступной деятельности / о.с. лобова, с.М. напылов // вестник 
нижегородского ун-та им. н.и. лобачевского, сер. право, 
уголовное судопроизводство в теории, зак-ве и конкретных жиз-
ненных ситуациях. – н.новгород: ннГу, 2006. – вып. 2 (10).  
– с. 490–496.

Майоров, С.В. О некоторых историко-правовых и криминалистиче-
ских аспектах ценных бумаг / с.в. Майоров // судебная эксперти-
за: дидактика, теория, практика. – М.: изд-во Мосу Мвд россии, 
2009. – вып. 4. – с. 11–16.

Майоров, С.В. К вопросу о понятии, сущности и классификации 
ценных бумаг как объектов криминалистического исследования / 
с.в. Майоров // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. –  
вып. 3 (31). – с. 111–116.

Майоров, С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг / 
с.в. Майоров; под ред.: в.п. лютова. – М.: изд-во юрлитинформ, 
2010. – 144 с.

Майоров, С.В.  Криминалистическое исследование ценных бумаг. 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. – 26 с.

Медведева, Л.Б. Возможности дифференциации оригинала доку-
мента и копии, выполненных с помощью современных средств 
оргтехники / л.б. Медведева, в.в. абрамочкин; редкол.: в.и. 
качалов [и др.] // уголовно-процессуальное законодательство в со-
временных условиях: проблемы теории и практики. – М.: волтерс 
клувер, 2010. – с. 460–466.

Медведева, Л.Б. Установление потребительского назначения и 
вида документа, утратившего свой первоначальный облик: учеб. 
пособие / л.б. Медведева. – М.: Мосу Мвд россии, 2008. – 56 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ90

Меринова, Е.А. Документы, удостоверяющие личность, и пробле-
мы их исследования / е.а. Меринова, з.Г. самошина // вестник 
криминалистики. – М.: спарк, 2009. –  вып. 3 (31). – с. 83–86.

Минькова, М.О. О способах совершения фальсификации итогов го-
лосования (ст. 142.1 уголовного кодекса российской Федерации) 
/ М.о. Минькова; отв. ред.: о.ю. рыбаков // актуальные пробле-
мы реформирования современного законодательства российской 
Федерации: по мат-ам всерос. ежегод. науч. студенч. конф., 
саратов, 16 апреля 2010 г. – саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 
2010. – с. 268–270.

Муженская, Н.Е. Об истории привлечения в уголовное судопроиз-
водство России знаний сведущих людей в целях исследования до-
кументов / н.е. Муженская, а.а. проткин // судебная эксперти-
за: дидактика, теория, практика. – М.: изд-во Мосу Мвд россии, 
2009. – вып. 4. – с. 3–11.

Никулин, Я.Л. Использование специальных знаний технико-кри-
миналистического исследования документов в предупреждении 
фальшивомонетничества: учеб. пособие / Я.л. никулин // всерос. 
ин-т повышения квалификации сотрудников Мвд россии, обнин. 
фил. – домодедово: випк Мвд россии, 2010. – 70 с. 

Омельянович, В.В. К вопросу о возможности производства экс-
пертизы на этапе доследственной проверки по делам о подделке, 
изготовлении или сбыте поддельных документов, государствен-
ных наград, печатей, штампов и бланков / в.в. омельянович; отв. 
ред.: с.М. андреев // подходы к решению проблем законотворче-
ства и правоприменения. – омск: изд-во оа Мвд россии, 2009. 
– вып. 16. – с. 186–192. 

Омельянович, В.В. Проблемы подготовки сотрудников следствен-
ных подразделений к расследованию подделки, изготовления или 
сбыта поддельных документов, государственных наград, печа-
тей, штампов и бланков / в.в. омельянович // актуальные пробле-
мы борьбы с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: 
сибюи Мвд россии, 2009. – ч. 3 – с. 181–183.

Осяк, В.В. Деньги – выпуск и современные способы защиты от под-
делки / в.в. осяк // образование и наука – основной ресурс соци-
ально-экономического развития в третьем тысячелетии. – ростов 
н/д: институт управления бизнеса и права, 2006.  



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 91

Осяк, В.В. Основные направления предупреждения фальшивомо-
нетничества / в.в. осяк // ученые записки дюи. – ростов н/д.: 
изд-во рюи  Мвд россии, 2008. – т. 34. – с. 251–254.

Осяк, В.В. Особенности осмотра поддельных денежных знаков / 
в.в. осяк // криминалистика, актуальные вопросы теории и прак-
тики. четвертый всероссийский «круглый стол». – ростов н/д: 
рюи Мвд россии, 2006.  

Осяк, В.В. Особенности проведения обыска при расследова-
нии изготовления или сбыта поддельных денег/ в.в. осяк // 
криминалистика, актуальные вопросы теории и практики. 
четвертый всероссийский «круглый стол». – ростов н/д: рюи 
Мвд россии, 2006.

Осяк, В.В. Особенности расследования изготовления или сбыта 
поддельных денег или ценных бумаг (по материалам Южного 
Федерального округа). автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – ростов 
н/д., 2007. – 26 с.

Осяк, В.В. Типичные следственные ситуации, возникающие при рас-
следовании изготовления или сбыта поддельных денег или цен-
ных бумаг / в.в. осяк // юристъ-правоведъ. – ростов н/д.: изд-во 
рюи Мвд россии, 2006. – № 4. – с. 102–103.

Петько, А.Ю. Криминалистическая систематика средств защиты 
бумажных документов / а.ю. петько // вестник воронежского 
государственного университета. – воронеж: изд-во вГу, 2010. – 
№ 1 (8). – с. 483–490.

Пименова, В.В. Исследование имитации микроперфорации на под-
дельных денежных билетах / в.в. пименова, с.а. смотров // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. 
– № 2 (18). – с. 71–74.

Пискарева, Е.В. Проблемы исследования подписи по электрофото-
графическим копиям документов / е.в. пискарева // вестник кри-
миналистики. – М.: спарк, 2010. –  вып. 2 (34). –  с. 119–121.

Подволоцкий, И.Н. К вопросу о необходимости использования спе-
циальных знаний при осмотре документов / и.н. подволоцкий // 
эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2010. – № 4. – с. 25–28.

Прохачев, А.В. Криминалистическое исследование документов, вы-
полненных с помощью печатно-множительной техники / а.в. 
прохачев; отв. ред.: ю.в. бакаева, Г.Ф. барковский, а.в. варданян 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ92

// криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. – 
ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд россии», 2010. – с. 139–141.

Прохорова, Ю.А. Предвыборные агитационные материалы как объ-
ект экспертного исследования / ю.а. прохорова // актуальные 
проблемы российского права. – М.: изд-во МГюа, 2009. – № 3 
(12). – с. 624–635.

Рубли (денеж. знаки Банка России банкноты и монеты в обраще-
нии, банкноты, выведенные из обращения: метод. рекомендации 
по определению подлин. рублей банка россии (справ. пособие) // 
экц Мвд рФ. – М.: интеркрим-пресс, 2008. – 76 с.

Рудская, С.Ф. Методические рекомендации по подготовке сравни-
тельных материалов для исследования рукописных реквизитов 
с целью установления времени их выполнения / с.Ф. рудская. – 
нарьян-Мар: ноиппк, 2008. – 12 с.

Скрипченко, А.В. Практические аспекты идентификационного ис-
следования оттисков печатей и штампов / а.в. скрипченко // 
деятельность правоохранительных органов и специальных служб 
в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков: мат-лы науч.-
практ. конф. 18-19 декабря 2008 г.: в 3-х ч. раскрытие и рассле-
дование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
– спб.: сз ипк Фскн россии, 2009. – ч. 3. – с. 102–108.

Современные способы защиты документов, удостоверяющих лич-
ность / в.а. Готлиб [и др.] // судебная экспертиза: дидактика, те-
ория, практика. – М.: изд-во Мосу Мвд россии, 2009. – вып. 4. 
– с. 114–117.

Сосенушкина, М.Н. Исследование документов об образовании с 
целью установления их подлинности / М.н. сосенушкина, д.в. 
лобушев // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2009. – № 3 (19). – с. 44–51.

Степанов, А.П. Возможности дифференциации струйных принте-
ров при криминалистическом исследовании поддельных докумен-
тов / а.п. степанов, н.н. Шведова // вестник волгоградской ака-
демии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. 
– № 4 (15). – с. 130–135.

Степанов, А.П. К вопросу о классификации современных знакопеча-
тающих устройств в контексте их криминалистического иссле-
дования / а.п. степанов; отв. ред.: а.а. козявин, т.к. рябинина 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 93

// система отправления правосудия по уголовным делам в совре-
менной россии как социальное взаимодействие личности и госу-
дарства: в 2-х ч.– курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 302–307.

Суров, О.А. Способы изготовления поддельных банковских билетов 
Центрального банка РФ / о.а. суров // актуальные проблемы 
борьбы с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: 
сибюи Мвд россии, 2010. – ч. 3. – с. 133–136.

Торопова, М.В. Значение комплексного судебно-почерковедческого 
и судебно-технического исследования документов в современных 
условиях развития цифровых технологий печати / М.в. торопова 
// Материалы 2-ой Международной научно-практической конфе-
ренции «теория и практика судебной экспертизы в современных 
условиях». – М.: МГюа им. о.е. кутафина, 2009. 

Торопова, М.В. Устройство освещения документов для анализа флу-
оресцирующих материалов письма / М.в. торопова, Г.н. сабаев // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 2 (18). – с. 166–169.

Торопова, М.В. Современные возможности установления относи-
тельной давности выполнения реквизитов в документах / М.в. 
торопова // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. –  вып. 
3 (31). – с. 125–132.

Тюрина, Н.В. Изучение возможности восстановления первоначаль-
ного содержания документа, измененного с помощью корректи-
рующих жидкостей / н.в. тюрина // актуальные вопросы судеб-
ных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. 
– с. 11–15.

Франки Швейцарии (денеж. знаки Швейц. нац. банка: справ. посо-
бие) // банк россии; экц Мвд рФ. – М.: интеркрим-пресс, 2009. 
– 38 с.

Харисов, В.А. Анализ преступлений, связанных с незаконным из-
готовлением, сбытом и использованием пластиковых карт в 
Российской Федерации / в.а. Харисов; отв. ред.: ю.в. бакаева, 
Г.Ф. барковский, а.в. варданян // криминалистика: актуальные 
вопросы теории и практики. – ростов н/д.: ФГоу впо «рюи 
Мвд россии», 2010. – с. 176–178.

Харламова, О.А. Основные свойства объектов идентификацион-
ных исследований в технико-криминалистической экспертизе до-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ94

кументов / о.а. Харламова // законность и правопорядок в со-
временном обществе: в 2-х ч. – новосибирск: изд-во нГту, 2010. 
– ч. 2. – с. 84–87.

Четверкин, П.А. Методы цифровой обработки слабовидимых изо-
бражений при технико-криминалистическом исследовании доку-
ментов / п.а. четверкин. – М.: юрлитинформ, 2009. – 197 с.

Шарапова, М.В. Исследование документов при расследовании дел 
о нарушении авторских прав и смежных прав / М.в. Шарапова // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 2 (22). – с. 29–32.

Шведова, Н.Н. Практика производства экспертизы документов, 
снабженных специальными элементами защиты /  н.н. Шведова, 
а.в. досова // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2010. – № 1 (21). – с. 65–70.

Шишмарева, Е.В. К вопросу о применении специальных позна-
ний в процессе расследования фальшивомонетничества / е.в. 
Шишмарева // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.  – с. 119–123.

Шлыков, Д.А. К вопросу об установлении единого источника про-
исхождения поддельных денежных билетов / д.а. Шлыков // 
судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. – М.: изд-во 
Мосу Мвд россии, 2009. – вып. 4. – с. 117–124.

Судебная фототехническая  
экспертиза

Бахтадзе, Г.Э. Спорные страницы истории использования исследо-
вательской фотографии в судебно-экспертной практике / Г.э. 
бахтадзе // эксперт-криминалист. – М.: изд-во юрист, 2009. –  
№ 3. – с. 39–42.

Белавин, А.В. Основы криминалистической фотографии и видеоза-
писи: учеб.-метод. пособие / а.в. белавин, М.в. Меркулова, л.а. 
савина. – М.: компания спутник+, 2009. – 69 с .

Вершицкая, Г.В. Правовые аспекты применения фотосъемки в 
криминалистической практике / Г.в. вершицкая, о.а. Щеглов 
// научные труды раюн: в 3-х томах. – М.: изд-во юрист, 2009. 
– вып. 9. – т. 3. – с. 419–422.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 95

Газизов, В.А. Доказательственное значение цифровой фотогра-
фии при производстве судебно-экспертных исследований / в.а. 
Газизов,  п.а. четверкин // судебная экспертиза: дидактика, те-
ория, практика. – М.: изд-во Мосу Мвд россии, 2009. – вып. 4. 
– с. 58–64.

Гучок, А.Е. Совершенствование способов и средств измеритель-
ной фотографии / а.е. Гучок // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. – вып. 3 (35). – с. 32–36.

Дмитриев, Е.Н. Использование современных фотографических 
технологий в судебной запечатлевающей фотографии / е.н. 
дмитриев, Г.п. Шамаев // эксперт-криминалист. – М.: изд-во 
юрист, 2010. – № 4. – с. 17–21.

Дмитриев, Е.Н. Судебная фотография: курс лекций / е.н. дмитриев. 
– М.: изд-во юрлитинформ, 2009. – 392 с.

Дмитриев Е.Н. Судебная экспертиза фотографических изображе-
ний: современное состояние и возможности решения экспертных 
задач / е.н. дмитриев // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2009. – № 3 (19). – с. 73–79.

Зотчев, В.А. Возможности цифровых средств при фиксации мест 
происшествий в условиях недостаточного освещения / в.а. 
зотчев; редкол.: ю.в. бакаева [и др.] // криминалистика в си-
стеме уголовно-правовых наук: актуальные направления разви-
тия теории и практики. – ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2010.  
– с. 89–91.

Иволжатов, А.В. Особенности фотофиксации доказательственной 
информации с помощью цифровой техники / а.в. иволжатов; отв. 
ред.: о.ю. рыбаков // актуальные проблемы реформирования со-
временного законодательства российской Федерации: по мат-ам 
всерос. ежегод. науч. студенч. конф., саратов, 16 апреля 2010 г. – 
саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2010. – с. 287–288.

Малюка, А.А. Цифровое изображение как объект судебной фото-
технической экспертизы / а.а. Малюка // актуальные пробле-
мы российского права. – М.: изд-во МГюа, 2010, – № 2 (15).  
– с. 431–441.

Пономарев, И.П. Цифровое алиби / и.п. пономарев // воронежские 
криминалистические чтения.  – воронеж: изд-во вГу, 2010. – 
вып. 12. – с. 269–279.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ96

Потокина, Л.И. О применении изобразительных средств судебной 
экспертизы / л.и. потокина // судебная экспертиза: дидактика, 
теория, практика. – М.: изд-во Мосу Мвд россии, 2009. – вып. 4. 
 – с. 54–57.

Пронина, А.Р. Судебная фотография как средство фиксации / а.р. 
пронина // российское правоведение: трибуна молодого ученого. 
– томск: изд-во тГу, 2009. – вып. 9. – с. 230. 

Репин, А.В. О необходимости пересмотра некоторых рекоменда-
ций криминалистической фотографии / а.в. репин // актуальные 
проблемы борьбы с преступностью в сибирском регионе. – 
красноярск: сибюи Мвд россии, 2010. – ч. 3. – с. 90–94.

Ростовцев, А.В. К вопросу о контроле изменений цифровых изо-
бражений в судебной фотографии / а.в. ростовцев // наука и 
практика. – орел: изд-во орюи Мвд россии, 2009. – № 1 (38).  
– с. 98–100.

Семенов, К.П. Компьютерные технологии в экспертной деятельно-
сти: учеб. пособие / к.п. семенов, а.н. нешко. –  саратов: сюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 1. – 95 с.

Соколова, О.А. Особенности получения для сравнительного иссле-
дования экспериментальных образцов отпечатков пальцев ног и 
стопы человека / о.а. соколова // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. – вып. 2 (34). – с. 73–77.

Трущенков, И.В. Особенности использования цифровой фотосъем-
ки для фиксации криминалистических объектов в инфракрасных 
и ультрафиолетовых лучах / и.в. трущенков // вестник кримина-
листики. – М.: спарк, 2010. – вып. 2 (34). – с. 105–109.

Трущенков, И.В. Практика использования цифровой фотографии в 
судебной экспертизе / и.в. трущенков // судебная экспертиза: ди-
дактика, теория, практика. – М.: изд-во Мосу Мвд россии, 2009. 
– вып. 4. – с. 50–54.

Финогенов, В.Ф. Особенности криминалистического исследо-
вания фото- и видеопортретов близнецов / в.Ф. Финогенов // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 280–283.

Фирсов, О.А. Судебная фотография: Общая фотография: учеб. по-
соб./ о.а. Фирсов, о.а. Щеглов. – саратов: изд-во сюи Мвд, 
2010. – ч. 1. – 164 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 97

Христофорова, Е.А. К вопросу повышения качества криминалисти-
ческого исследования изображений лиц, подвергшихся термиче-
скому воздействию / е.а. Христофорова // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 110–114.

Судебно–портретная  
экспертиза

Алексеенко, Л.С. К вопросу об эффективности применения тех-
ники словесного портрета для криминалистической идентифи-
кации по признакам внешности / л.с. алексеенко; под ред.: в.а. 
лазарева // актуальные проблемы современного уголовного про-
цесса россии. – самара: изд-во «самарский университет», 2009. 
– вып. 4. – с. 287–293.

Алымов, Д.В. К вопросу о криминалистической идентификации лич-
ности / д.в. алымов; отв. ред.: а.а. козявин, т.к. рябинина // 
система отправления правосудия по уголовным делам в совре-
менной россии как социальное взаимодействие личности и госу-
дарства: в 2-х ч. – курск: изд-во кГеу, 2009. – ч. 1. – с. 311–314.

Анчабадзе, Н.А. Проблемы идентификации лиц, подвергшихся из-
менению внешности путем косметико-хирургической операции, 
по фотокарточкам / н.а. анчабадзе, е.с. попов // вестник 
волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва 
Мвд россии, 2010. – № 2 (13). – с. 41–48.

Бацко, И.Н. Об уголовно-процессуальных и криминалистических 
аспектах изменения внешности человека / и.н. бацко; под общ. 
ред. в.л. кудрявцева // актуальные проблемы совершенствования 
законодательства, правоприменения и правовых теорий в россии 
и за рубежом: мат-лы второй Международ. науч.-практич. конф. (3 
декабря 2009 г.). – челябинск: изд-во рекпол, 2010. – с. 137–140.

Беева, Т.А. Установление факта замены фотоснимков в докумен-
тах, удостоверяющих личность / т.а. беева, с.е. казакова // 
вестник волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-
во ва Мвд россии, 2010. – № 3 (14). – с. 43–46.

Булгаков, В.Г. Возможности использования информации о динами-
ческих признаках человека в раскрытии и расследовании престу-
плений / в.Г. булгаков // вестник владимирского юридического 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ98

института. – владимир: изд-во вюи Фсин россии, 2010. – № 1 
(14). – с. 64–68.

Булгаков, В.Г. Место учения о динамических признаках чело-
века в криминалистической габитоскопии / в.Г. булгаков // 
криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные 
направления развития теории и практики. – ростов н/д.: изд-во 
рюи Мвд россии, 2009. – с. 33–35.

Булгаков, В.Г. Основы криминалистического исследования динами-
ческих признаков человека: монография / в.Г. булгаков; под ред.: 
а.М. зинина. – М.: изд-во юрлитинформ, 2009. – 176 с.

Булгаков, В.Г. Предмет и задачи криминалистического учения о 
динамических признаках человека / в.Г. булгаков // система от-
правления правосудия по уголовным делам в современной россии 
как социальное взаимодействие личности и государства: в 2-х ч. 
– курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 225–229. 

Булгаков, В.Г. Предмет, объект и задачи криминалистического 
исследования динамических признаков человека / в.Г. булгаков 
// пробелы в российском законодательстве. – М., 2009. – № 1.  
– с. 249–252.

Булгаков, В.Г. Психофизиологические закономерности кримина-
листического исследования динамических признаков человека 
/ в.Г. булгаков // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: изд-во ФГоу впо вси Мвд россии, 2010. – с. 18–21.

Булгаков, В.Г. Специфика получения образцов для сравнительного 
исследования динамических признаков человека по материалам 
видеозаписи / в.Г. булгаков // вестник владимирского юридиче-
ского института. – владимир: изд-во вюи Фсин россии, 2010. 
– № 4 (17). – с. 64–67.

Бусов, А.В. Перспективы развития технологий по составлению субъ-
ективных портретов / а.в. бусов; под общ. ред.: в.л. кудрявцева 
// актуальные проблемы совершенствования законодательства, 
правоприменения и правовых теорий в россии и за рубежом: мат-
лы второй Международ. науч.-практич. конф. (3 декабря 2009 г.)  
– челябинск: изд-во рекпол, 2010. – с. 148–152.

Бусов, А.В. Проблемные вопросы использования габитоскопических 
учетов / а.в. бусов // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2009. – № 1 (17). – с. 31–41.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 99

Габитоскопия и портретная экспертиза: учеб.-практ. пособие / в.а. 
Газизов [и др.]; под ред. н.в. румянцева. – М.: Мосу Мвд россии, 
2008. – 167 с.

Гороховский, О.А. Криминалистическая габитоскопия: учеб. по-
собие / о.а. Гороховский, н.в. Морозова. – орел: орюи Мвд 
россии, 2009. – 120 с.

Давыдов, Е.В. Краткий очерк истории изготовления субъективных 
портретов, развития средств и методов их изготовления / е.в. 
давыдов // вестник криминалистики. – М.: изд-во спарк, 2009. – 
вып. 4 (32). – с. 111–114.

Давыдов, Е.В. Особенности методики исследования фотоснимков 
с отображением лиц, подвергшихся косметико-хирургическим из-
менениям, на предварительной стадии исследования в портрет-
ной экспертизе / е.в. давыдов // современные проблемы проти-
водействия преступности. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 
2010. – с. 407–414.

Давыдов, Е.В. Особенности методики проведения криминалисти-
ческих портретных экспертиз по фотоизображениям лиц, под-
вергшихся косметико-хирургическим изменениям / е.в. давыдов 
// вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 4 (36).  
– с. 126–133.

Егоров, О.О. Современное состояние габитоскопической реги-
страции / о.о. егоров; отв. ред.: а.а. козявин, т.к. рябинина // 
система отправления правосудия по уголовным делам в совре-
менной россии как социальное взаимодействие личности и госу-
дарства: в 2-х ч.  – курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 315–321.

Задоров, А.Г. К вопросу о нормативно-технической регламентации 
изготовления фотографий на документы, удостоверяющие лич-
ность / а.Г. задоров,  с.а. Малыгин // вестник волгоградской 
академии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 
2010. – № 2 (13). – с. 81–83.

Зинин, А.М. Методы судебно-портретной экспертизы и условия их 
применения (информ. письмо) / а.М. зинин, д.Г. акишин // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 4 (16). – с. 157–164.

Зинин, А.М. особенности назначения и производства судебно-
портретных экспертиз в современных условиях / а.М. зинин // 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ100

уголовно-процессуальное законодательство в современных усло-
виях: проблемы теории и практики. – М.: изд-во волтерс-клувер, 
2010. – с. 424–429.

Зинин, А.М. Особенности преподавания дисциплины «Габитоскопия 
и портретная экспертиза» в Московском университете МВД 
России / а.М. зинин // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2009. – № 4 (20). – с. 5–11.

Зинин, А.М. Проблемные вопросы экспертной портретной иденти-
фикации / а.М. зинин // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2010. 
– № 4.  – с. 22–25.

Зинин, А.М. Произведения изобразительного искусства как объ-
екты судебно-портретной экспертизы / а.М. зинин // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 4 (20). – с. 221–224.

Зинин, А.М. Частная методика преподавания дисциплины 
«Габитоскопия и портретная экспертиза» / а.М. зинин, и.н. 
подволоцкий. – М.: Мосу Мвд россии, 2008. – 93 с.

Лепехин, А.В. Использование графической реконструкции прижиз-
ненного облика при раскрытии и расследовании преступлений / 
а.в. лепехин // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. – 
вып. 4 (36). – с. 103–106.

Малыхина, Н.И. Криминалистическое отождествление человека по 
признакам внешности: учеб.-методич. пособие / н.и. Малыхина. 
– саратов: изд-во саратовского ун-та, 2009. – 69 с.

Моисеев, Н.А. Криминалистическое обеспечение предъявления лич-
ности для опознания при расследовании преступлений: моногра-
фия / н.а. Моисеев. – белгород: белюи Мвд россии, 2009. – 147 
с.

Пичугин, С.А. Использование антропологического метода созда-
ния обобщенных портретов при формировании субъективных 
отображений разыскиваемых лиц / с.а. пичугин // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2010. – № 3. – с. 9–11.

Пичугин, С.А. Использование возможностей средств массовой ин-
формации в процессе установления личности по признакам внеш-
ности / с.а. пичугин; отв. ред.: а.а. козявин, т.к. рябинина // 
система отправления правосудия по уголовным делам в совре-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 101

менной россии как социальное взаимодействие личности и госу-
дарства: в 2-х ч. – курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 291–294.

Протасов, В.И. Составление субъективного портрета с использо-
ванием эволюционного морфинга и квалиметрия метода [крими-
налистика] / в.и. протасов // информатика и ее применение. – 
2010. – т. 4. – вып. 1. – с. 83–88.

Сретенцев, Н.И. Криминалистическая идентификация в уголов-
ном судопроизводстве: учеб. пособие / н.и. сретенцев. – орел: 
орюи, 2008. – 48 с.

Теренков, И.Е. Некоторые способы изготовления, применения 
и ведения картотек субъективных портретов неустановлен-
ных преступников / и.е. теренков; редкол.: с.и. коновалов // 
криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные 
направления развития теории и практики. – ростов н/д.: рюи 
Мвд россии, 2009. – с. 167–170.

Финогенов, В.Ф. Особенности криминалистического исследо-
вания фото и видеопортретов близнецов / в.Ф. Финогенов // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 280–283.

Цветков, Н.Ф. Сущность методологических и методических основ 
криминалистического отождествления личности человека по 
признакам внешности / н.Ф. цветков // эксперт-криминалист. – 
М.: юрист, 2009. – № 4. – с. 36–41.

Шаова, Т.Г. Частная методика преподавания габитоскопии и пор-
третной экспертизы в образовательных учреждениях МВД 
России / т.Г. Шаова, т.и. исматова, в.в. серегин: учеб.-метод. по-
собие. – волгоград: ва Мвд россии, 2008. – 142 с.

Судебно–трасологическая 
экспертиза

Алымов, Д.В. Об использовании следов биологического происхож-
дения для криминалистической идентификации личности / д.в. 
алымов // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. –  вып. 3 
(35). – с. 48–51.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ102

Аминев, Ф.Г. Криминалистическое исследование следов преступле-
ния: учеб.-метод. пособие / Ф.Г. аминев, а.в. тимофеева. – уфа: 
уюи Мвд россии, 2008. – 107 с.

Анчабадзе, Н.А. Технико-криминалистическое обеспечение рассле-
дования преступлений, связанных с оборотом контрафактной 
продукции / н.а. анчабадзе, а.М. тихомиров, н.н. Шведова. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2007.

Бадарина, В.А. Криминалистическое исследование механических по-
вреждений в одежде / в.а. бадарина; отв. ред.: о.ю. рыбаков // 
Международно-правовой опыт формирования компетенции сле-
дователя: по мат-ам I Международ. научн. студенч. конф., саратов, 
26 апреля 2010 г. – саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2010.  
– с. 48–49.

Бардаченко, А.Н. Изучение возможностей комплексной тра-
солого-материаловедческой экспертизы следов термической 
резки металлических преград при подготовке экспертов-тра-
сологов / а.н. бардаченко, п.н. заблоцкий, п.п. смольяков // 
совершенствование высшего юридического образования: новые 
цели, стандарты, технологии. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. 
– с. 27–30.

Бардаченко, А.Н. К вопросу о классификации следов орудий взлома 
металлических преград / а.н. бардаченко, п.п. смольяков, в.и. 
Шапочкин // проблемы борьбы с преступностью: российский и 
международный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1. 
 – с. 283–287.

Бардаченко, А.Н. Классификация орудий взлома термического воз-
действия и следов их применения / а.н. бардаченко // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 129–134.

Бахтеев, С.С. Следы-вещества, вещественные доказательства / с.с. 
бахтеев; под общ. ред.: в.л  кудрявцева // актуальные проблемы 
совершенствования законодательства, правоприменения и право-
вых теорий в россии и за рубежом: мат-лы второй Международ. 
науч.-практич. конф. (3 декабря 2009 г.). – челябинск: изд-во 
рекпол, 2010. – с. 141–142.

Бахтеев, С.С.  Работа со следами / с.с. бахтеев // ученые записки: сб. 
статей профессорско-преподавательского состава уральского фил. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 103

Гоу впо «российская академия правосудия». – челябинск: ооо 
«изд-во рекпол», 2010. – с. 20–23.

Божченко, А.П. Диагностика возраста человека по папиллярному 
рисунку пальцев рук / а.п. божченко // эксперт-криминалист. – 
М.: юрист, 2009. – № 3. – с. 27–32.

Бузмаков, В.А. Криминалистическое значение следов крови при рас-
крытии и расследовании преступлений / в.а. бузмаков // наука и 
практика. – орел: изд-во орюи Мвд россии, 2009. – № 1 (38). 
– с. 16–18.

Булгаков, В.Г.  Предмет и задачи криминалистического учения о 
динамических признаках человека / в.Г. булгаков; отв. ред.: а.а. 
козявин, т.к. рябинина // система отправления правосудия по 
уголовным делам в современной россии как социальное взаимо-
действие личности и государства: в 2-х ч. – курск: изд-во кГту, 
2009.  – ч. 1. – с. 225–229.

Булгаков, В.Г. Отражение концепции биометрии человека в систе-
ме криминалистической регистрации / в.Г. булгаков // вестник 
волгоградской академии Мвд россии, 2009. – № 1 (8). – с. 32–37.

Булгаков, B.Г. Современный методологический подход в криминали-
стическом исследовании динамических признаков человека / в.Г. 
булгаков; отв. ред. а.э. ушамирский // проблемы правопонима-
ния и правоприменения: теория и практика: мат-лы межрегион. 
научно-практич. конф., г. волжский, 28 мая 2009 г. – волгоград: 
ва Мвд россии, 2010. – ч. 2. – с. 37-42

Винниченко, А.С. Особенности исследования узлов и петель / 
а.с. винниченко // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 2009. – с. 104–109. 

Винниченко, А.С. Предварительное исследование следов орудий 
взлома на месте происшествия / а.с. винниченко // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд 
россии, 2009. – с. 110–114. 

Винниченко, А.С. Экспертное решение вопроса о возможности от-
крывания замка посторонними предметами / а.с. винниченко // 
вестник волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-
во ва Мвд россии, 2010. – № 4 (15). – с. 70–73.

Воротов, И.А. Современные методы обнаружения и фиксации сле-
дов применения оружия на месте происшествия / и.а. воротов, 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ104

с.е. ткачев // деятельность сотрудников овд в особых условиях. 
– волгоград: ва Мвд россии, 2009. – с. 13–21.

Гаврилов, И.П. Особенности осмотра трупа на месте обнаруже-
ния и осмотра места происшествия / и.п. Гаврилов; под общ. 
ред. а.а. тихонова // законность и правопорядок: проблемы и 
исследования: сб. научн. тр. кафедры уголовно-правовых дисци-
плин. – тула: папирус, 2009. – вып. VII. – с. 22–39.

Глаголева, Т.А. К вопросу об установлении групповой принадлеж-
ности некоторых моделей «травматического оружия» по следам 
на стреляных гильзах / т.а. Глаголева; редкол.: ю.в. бакаева [и 
др.] // криминалистика в системе уголовно-правовых наук: акту-
альные направления развития теории и практики. – ростов н/д.: 
рюи Мвд россии, 2010. – с. 30–35. 

Гонов, Р.В. К проблеме совершенствования криминалистической 
методики расследования преступлений в сфере производства 
и оборота фальсифицированной алкогольной продукции / р.в. 
Гонов; отв. ред.: ю.в. бакаева, Г.Ф. барковский, а.в. варданян 
// криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. – 
ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд россии», 2010. – с. 61–62.

Демин, К.Е. Криминалистическое исследование боеприпасов и сле-
дов на них: учеб.-методич. пособие / к.е. демин; под ред. а.а. 
проткина. – М.: Мосу Мвд россии, 2009. – 76 с.

Демина, Р.Е. К вопросу о расширении объектов криминалистическо-
го учета – следов рук с мест нераскрытых преступлений / р.е. 
демина // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 1 
(29). – с. 124–126.

Демина, Р.Е. Криминалистическая дерматоглифика и ее роль в дак-
тилоскопии / р.е. демина; отв. ред.: а.н. иванов // актуальные 
проблемы современной юридической науки и практики. – саратов: 
изд-во сарату, 2010. – вып. 4. – с. 326–330.

Дибиргаджиева, Д.А. Особенности применения сканеров при про-
изводстве трасологической экспертизы / д.а. дибиргаджиева, 
т.п. княжеченко // XII региональная конференция молодых ис-
следователей волгоградской области: право и юриспруденция.  
(13-16 ноября 2007 г.). – волгоград: изд-во вГу, 2008. – вып. 2. 
– с. 197–198.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 105

Егиазарян, А.А. Особенности производства осмотра предметов и 
документов при расследовании преступлений, связанных с обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ в сфере 
здравоохранения / а.а. егиазарян // криминалистика: актуальные 
вопросы теории и практики. – ростов н/д.: ФГоу впо «рюи 
Мвд россии», 2010. – с. 73–75.

Егоров, О.О. О создании криминалистического учета по признакам 
строения ушной раковины человека / о.о. егоров // вестник кри-
миналистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 2 (34). – с. 113–115.

Звягин, В.Н. Роль дерматоглифики в прогнозировании конституци-
ональных, физических и внешнеопознавательных признаков чело-
века / в.н. звягин, е.с. Мазур // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 1 (17). – с. 63–67.

Земляков, А.В. Роль химической и дактилоскопической эксперти-
зы в процессе доказывания уголовных дел связанных с содержа-
нием притонов / а.в. земляков // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. 
 – с. 201–206.

Иванов, В.Ю. Анализ способов расчета примерного роста преступ-
ника по следам ног и причины их малой эффективности / в.ю. 
иванов, д.к. скотников, в.н. чулахов // вестник криминалисти-
ки. – М.: спарк, 2009. –  вып. 3 (31). – с. 50–58.

Исаченко, Н.П. Выявление следов рук в ходе осмотра места проис-
шествия, связанного с поджогом / н.п. исаченко, а.а. сафонов; 
отв. ред.: а.а. кузнецов // проблемы криминалистической науки, 
следственной и экспертной практики. – омск: оа Мвд россии, 
2009. – вып. 7 – с. 51–53.

Карепанов, Н.В. Современное состояние теории о классификации 
следов преступления и тенденции ее развития / н.в. карепанов 
// актуальные проблемы противодействия преступности. – 
челябинск: ооо «полиграф-Мастер», 2009. – с. 259–263.

Каримов, В.Х. К вопросу о совершенствовании биометрических 
систем регистрации граждан при раскрытии и расследовании 
преступлений / в.Х. каримов // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. –  вып. 4 (36). – с. 89–94.

Каримов, В.Х. Некоторые вопросы совершенствования дактило-
скопических информационно-поисковых систем / в.Х. каримов 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ106

// вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. –  вып. 3 (31). 
 – с. 106–110.

Киселевич, И.В. Криминалистические исследования механических 
повреждений одежды и ее следов в расследовании преступлений 
/ и.в. киселевич // автореф. дис. … канд. юр. наук. – М.: Мосу 
Мвд россии, 2008. – 30 с.

Криминалистическая техника. Основы трасологии и криминалисти-
ческого исследования оружия. в 2-х томах / колектив авторов; под 
ред. н.п. Майлис. – М.: Мпси, 2006. – т. 1. – 328 с.; т. 2. – 520 с. 

Коваленко, Т.М. Криминалистическое исследование следов рук: 
учеб. пособие / т.М. коваленко. – саратов: изд-во сГап, 2008. 
– 162 с.

Козлов, М.О. Возможности диагностических исследований сле-
дов пальцев рук человека / М.о. козлов,  а.п. родионов, ю.п. 
часовской // деятельность сотрудников овд в особых условиях. 
– волгоград: ва Мвд россии, 2009. – с. 59–61. 

Козлов, М.О. Некоторые особенности применения планшетно-
го сканера при производстве трасологических экспертиз / М.о. 
козлов // современные проблемы противодействия преступности. 
– волгоград: ва Мвд россии, 2010. – с. 236–238.

Козлов, М.О. Применение сканера при производстве дактилоскопи-
ческой экспертизы / М.о. козлов, а.п. родионов // современные 
проблемы противодействия преступности. – волгоград: ва Мвд 
россии, 2010. – с. 238–240.

Кокин, А.В. Идентификация нарезного огнестрельного оружия по 
следам на пулях: учеб. пособие / а.в. кокин. – М.: Мосу Мвд 
россии, 2009. – 120 с.

Кокин, А.В. Следовоспринимающие свойства оболочек пуль с различ-
ными покрытиями / а.в. кокин // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 1 (17). – с. 49–56.

Колесников, А.А. Подделка следов пальцев рук. Методы противо-
действия / а.а. колесников,  н.н. суздальцев // актуальные 
проблемы реформирования современного законодательства 
российской Федерации: по мат-ам всерос. ежегод. науч. студенч. 
конф., саратов, 16 апреля 2010 г.). – саратов: изд-во Гоу впо 
«сГап», 2010. – с. 328–330.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 107

Комиссаров, В.И. Биологические следы человека как объект крими-
налистического исследования / в.и. комиссаров, е.в. левченко. 
– М.: юрлитинформ, 2009. – 175 с.

Котельников, Б.В. Сборник примерных образцов заключений экс-
перта-криминалиста по судебно-трасологической экспертизе: 
учеб.-метод. пособие / б.в. котельников, п.п. смольяков, в.в. 
королев. – волгоград: ва Мвд россии, 2008. – 127 с.

Курин, Г.И. Трасологическая экспертиза установления целого по ча-
стям: учеб. пособие / Г.и. курин, в.н. черниговский. – волгоград: 
ва Мвд россии, 2008. – 34 с.

Латышов, И.В. Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на 
пулях, гильзах и преградах. Ч. 12.9,0 мм автоматический писто-
лет Стечкина (АПС): справ.-метод. пособие / и.в. латышов, и.и. 
никитин, и.а. чулков. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – 74 с.

Латышов, И.В. Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на 
пулях, гильзах и преградах. Ч. 14.9,0 мм автомат 9А-91: справ.-
метод. пособие / и.в. латышов, и.и. никитин, и.а. чулков. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2009. – 78 с.

Магомедов, Р.М. Применение в криминалистике биометрических 
сканеров отпечатков пальцев / р.М. Магомедов // вестник крими-
налистики. – М.: спарк, 2010. –  вып. 3 (35). – с. 108–111.

Мазур, Е.С. Устройство для моделирования колото-резаных по-
вреждений при проведении судебно-медицинской и кримина-
листической экспертизы / е.с. Мазуз., а.Г. Малофиенко, а.Г. 
сидоренко // актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: 
ФГоу впо вси Мвд россии, 2009. – с. 43–48.

Матов, О.Р. Лабораторные методы выявления следов рук: учеб.-
практ. пособие / о.р. Матов, л.ю. воронков, М.ю. калинкин. – 
саратов: сюи Мвд россии, 2009. – 43 с.

Медведева, С.Н. Следы выстрела из огнестрельного оружия на пре-
граде: учеб.-метод. пособие / с.н. Медведева. – краснодар: кру 
Мвд россии, 2009. – 79 с.

Мельникова, О.В. Особенности механизма следообразования как 
элемента криминалистической характеристики преступлений 
в сфере незаконного оборота немаркированных товаров и про-
дукции / о.в. Мельникова // криминалистика: актуальные вопро-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ108

сы теории и практики. – ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд 
россии», 2010. – с. 104–105.

Мишагин, В.П. Использование региональных особенностей дерма-
тоглифики при судебно-медицинской идентификации личности / 
в.п. Мишагин // проблемы экспертизы в медицине. – М., 2009. – 
т. 9. – № 4 (36). – с. 26–28.

Монин, А.Г. Особенности разборки современных силовых пломби-
ровочных устройств при исследовании узлов и деталей запира-
ющего механизма / а.Г. Монин // актуальные вопросы судеб-
ных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 2009.  
– с. 34–42.

Нерсисян, Н.В. Искусственные папиллярные узоры / н.в. нерсисян 
// актуальные проблемы реформирования современного зако-
нодательства российской Федерации: по мат-ам всерос. ежегод. 
науч. студенч. конф., саратов, 16 апреля 2010 г. – саратов: изд-во 
Гоу впо «сГап», 2010. – с. 324–325.

Никитин, В.В. Определение места положения пострадавшего в мо-
мент выстрела по пятнам брызг крови / в.в. никитин // «черные 
дыры» в российском законодательстве. – М.: ооо «к-пресс», 
2010. – № 4. – с. 130–132.

Никитин, И.И. Особенности повреждений одежды при стрельбе из 
7,62 мм снайперской винтовки Драгунова (СВД) / и.и. никитин, 
и.а. чулков //  вестник волгоградской академии Мвд россии. – 
волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. – № 3 (14). – с. 71–76.

Особенности идентификации автотранспорта по следам шин: 
учеб.-метод. пособие /  М.о. козлов [и др.]. – волгоград: ва Мвд 
россии, 2009. – 54 с.

Перепечина, И.О. Криминалистическое значение добровольных 
массовых ДНК-скринингов населения и их правовые аспекты / 
и.о. перепечина // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. 
–  вып. 4 (36) – с. 22–27.

Пономарев, В.В. Методические и организационные основы исследо-
вания папиллярных узоров при их фрагментарном отображении в 
следах. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – 28 с.

Пономарев, В.В. О значении определения механизма и условий об-
разования фрагментарных следов папиллярных узоров / в.в. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 109

пономарев // судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. 
– М.: изд-во Мосу Мвд россии, 2009. – вып. 4. – с. 64–69.

Пономарев, В.В. Современная методика исследования папилляр-
ных узоров при их фрагментарном отображении в следе / в.в. 
пономарев // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 2. 
 – с. 28–34.

Прокопенко, Н.А. Проблемы использования микроследов в право-
охранительной деятельности / н.а. прокопенко // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 2. – с. 24–25.

Рычкалова, Л.А. Криминалистическое исследование запорно-
пломбировочных устройств / л.а. рычкалова, Г.М. узбекова // 
криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные 
направления развития теории и практики. – ростов н/д.: рюи 
Мвд россии, 2010. – с. 186–188.

Сафаргалиева, О.Н. Некоторые теоретико-прикладные пробле-
мы криминалистического следоведения / о.н. сафаргалиева // 
совершенствование деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью в современных условиях: мат-
лы Международ. науч.-практич. конф. (29-30 октября 2009 г.). – 
тюмень: «тГаМэуп», 2010. – вып. 6. – с. 284–287.

Симонова, С.В. К вопросу о криминалистической идентификации 
человека по биометрическим данным / с.в. симонова // вестник 
волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва 
Мвд россии, 2010. – № 4 (15). – с. 97–100.

Скотников, Д.К. Влияние субъективных и объективных факторов 
на соотношение между ростом и длиной стопы человека / д.к. 
скотников // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 
3 (35). – с. 52–56.

Скотников, Д.К. К определению примерного роста человека по еди-
ничному следу ноги в криминалистике / д.к. скотников // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 3. – с. 32–35.

Соколова, О.А. Информационное и методическое обеспечение экс-
пертного исследования босых ног человека / о.а. соколова, с.а. 
тараскаев // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2010. – № 2 (22). –  с. 83–87. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ110

Соколова, О.А. К вопросу о классификации следов человека / о.а. 
соколова // судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. – 
М.: изд-во Мосу Мвд россии, 2009. – вып. 4. – с. 35–41.

Соколова, О.А. К вопросу о криминалистической диагностике че-
ловека по его следам / о.а. соколова // вестник криминалистики. 
– М.: спарк, 2009. – вып. 3 (31). – с. 65–68.

Соколова, О.А. Особенности получения для сравнительного иссле-
дования экспериментальных образцов отпечатков пальцев ног и 
стопы человека / о.а. соколова // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. – вып. 2 (34). – с. 73–77.

Солодун, Ю.В. Медико-криминалистическая характеристика по-
вреждений тела и одежды при осмотре трупов и производстве 
судебно-медицинских экспертиз по делам о террористических 
актах / ю.в. солодун // иркут. юрид. ин-т (фил.) акад. Генер. 
прокуратуры рФ. – иркутск: изд-во иркюи аГп рФ, 2008. – 23 с.

Степанов, Г.Н. Возможности сканера «Папилон-БС7.003» в иден-
тификации объектов баллистической и трасологической экспер-
тизы / Г.н. степанов, ю.п. Фролов // актуальные вопросы судеб-
ных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 2009. 
– с. 61–65.

Степанов, Г.Н. Справочник криминалиста-оружиеведа (судебная 
баллистика) / Г.н. степанов, ю.п. Фролов. – волгоград: изд-во 
ва Мвд россии, 2010. – 220 с.

Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на пулях, гильзах и 
преградах. Ч. 9.9,0 мм пистолет бесшумный ПБ (6-П-9): справ.-
метод. пособие. – волгоград: ва Мвд россии, 2008. – 94 с.

Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на пулях, гильзах и 
преградах. Ч. 11.5,6 мм пистолет МЦМ: справ.-метод. пособие / 
а.н. бардаченко [и др.]. – волгоград: ва Мвд россии, 2008. – 129 
с.

Суворова, Л.А. Идеальные следы в криминалистике / л.а. суворова. 
– М.: юрлитинформ, 2010. – 173 с.

Судебно-медицинские цитологические исследования следов на ве-
щественных доказательствах / а.л. Федоровцев [и др.]; под 
ред. н.с. эделева // нижегор. обл. бюро судеб.-мед. эксп-зы. – 
н.новгород: изд-во «поволжье», 2009. – 151 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 111

Сухарев, А.Г. Возможность применения методов технической диа-
гностики в механоскопии / а.Г. сухарев. – саратов: изд-во сюи 
Мвд россии, 2009. – № 3 (19). – с. 5–16.

Тараскаев, С.А. Классификация папиллярных узоров ногтевых фа-
ланг пальцев ног человека / с.а. тараскаев // судебная эксперти-
за: дидактика, теория, практика. – М.: изд-во Мосу Мвд россии, 
2009. – вып. 4. – с. 45–50.

Тараскаев, С.А. Практико-правовые и социальные аспекты крими-
налистической идентификации личности человека по папилляр-
ным узорам стоп / с.а. тараскаев // научные труды раюн: в 3-х 
томах. – М.: юрист, 2009. – вып. 9. – т. 3. – с. 1156–1158.

Тараскаев, С.А. Признаки анатомического строения стопы челове-
ка как объект криминалистической экспертизы / с.а. тараскаев 
// пробелы в российском законодательстве. – М., 2009. – № 1.  
– с. 253–255.

Тараскаев, С.А. Установление пола человека по следам папилляр-
ных узоров ног  / с.а. тараскаев // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2009. – вып. 3 (31). – с. 79–82.

Татарчук, А.С. Криминалистическая значимость следов участков 
кожного покрова человека, где нет папиллярных узоров, в рас-
крытии и расследовании преступлений / а.с. татарчук // вестник 
криминалистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 4 (32). – с. 93–95.

Татарчук, А.С. Особенности получения сравнительных образцов 
следов участков кожи человека, на которых нет папиллярного 
узора / а.с. татарчук // вестник криминалистики. – М.: спарк, 
2010. – вып. 1 (33). – с. 79–81.

Тимофеева, А.В. Новый подход к установлению роста человека по 
следам его ног / а.в. тимофеева // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 1 (21). – с. 71–80.

Титаренко, А.Г. Определение внешних характеристик преступни-
ка с помощью дерматоглифики / а.Г. титаренко // актуальные 
проблемы реформирования современного законодательства 
российской Федерации. – саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 
2010. – с. 293–294.

Ткаченко, С.И. Особенности выявления следов при расследовании 
преступлений в сфере легального оборота наркотических средств 
и психотропных веществ / с.и. ткаченко // криминалистика: ак-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ112

туальные вопросы теории и практики. – ростов н/д.: ФГоу впо 
«рюи Мвд россии», 2010. – с. 173–176.

Торбин, Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах (уголовно-
процессуальные и криминалистические аспекты обнаружения и 
использования) / ю.Г. торбин. – М.: юрлитинформ, 2010. – 390 с.

Узбекова, Г.М. К определению понятия предварительного исследо-
вания следов / Г.М. узбекова // криминалистика в системе уголов-
но-правовых наук: актуальные направления развития теории и 
практики. – ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2010. – с. 185–186.

Федоренко, В.А. Криминалистическая реконструкция траекто-
рии полета снаряда: учеб. пособие для вузов по специально-
сти «судеб. экспертиза» / в.а. Федоренко, М.М. переверзев. – 
саратов: сюи Мвд россии, 2008. – 80 с.

Федоренко, В.А. Особенности исследования следов на деформиро-
ванных пулях при идентификации огнестрельного оружия / в.а. 
Федоренко // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2009. – № 2 (18). – с. 37–48.

Фирсова, Н.К. Выявление следов рук на влажных поверхностях в 
ходе осмотра места происшествия / н.к. Фирсова, о.а. Фирсов 
// следователь. – М., 2009. – № 10 (138). – с. 34–35.

Фирсова, Н.К. Правовые аспекты криминалистического исследова-
ния газового оружия и следов его применения / н.к. Фирсова // 
следователь. – М., 2010. – № 3 (143). – с. 26-28.

Фирсова, Н.К. Собирание и предварительное исследование следов 
применения газового оружия: учебное пособие / н.к. Фирсова. – 
саратов: сюи Мвд россии, 2010. – 50 с.

Фирсова, Н.К. Собирание на месте происшествия следов примене-
ния аэрозольного газового оружия / н.к. Фирсова // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). 
– с. 92–97.

Фролов, Ю.П. Невидимые и слабовидимые следы обуви: обнаруже-
ние, фиксация, изъятие / ю.п. Фролов // проблемы борьбы с пре-
ступностью: российский и международный опыт. – волгоград: ва 
Мвд россии, 2009. – вып. 1. – с. 278–282.

Хитев, А.П. Особенности фиксации и изъятия следов, обнаружи-
ваемых на неровных, шероховатых, объемных поверхностях / 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 113

а.п. Хитеев // вестник владимирского юридического институ-
та. – владимир: изд-во вюи Фсин россии, 2010. – № 1 (14).  
– с. 164–165.

Цэрэнчимэд, Г.  Следы животных и их значение в раскрытии и рас-
следовании преступлений / Г. цэрэнчимэд // судебная экспертиза. 
– саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 1 (17). – с. 91–94.

Чернышев, М.А. Актуальные вопросы совершенствования такти-
ко-криминалистического обеспечения исследования места проис-
шествия / М.а. чернышев // система отправления правосудия по 
уголовным делам в современной россии как социальное взаимо-
действие личности и государства: в 2-х ч. – курск: изд-во кГту, 
2009. – ч. 1. – с. 286–288.

Чугунов, А.М.  Револьверы отечественного производства и их кри-
миналистическое исследование. Современные револьверы: учеб. 
пособие / а.М. чугунов. – саратов: сюи Мвд россии, 2008.  
– ч. 2. – 105 с.

Чулахов, В. Н. Анализ способов расчета примерного роста преступ-
ника по следам ног и причины их малой эффективности / в.н. 
чулахов // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 3 
(31). – с. 50–58.

Шаова, Т.Г. Частная методика преподавания габитоскопии и пор-
третной экспертизы в образовательных учреждениях МВД 
России: учеб.-метод. пособие / т.Г. Шаова, т.и. исматова, в.в. 
серегин. – волгоград: ва Мвд россии, 2008. – 142 с.

Шапочкин, В.И. Возможность идентификации целого по частям 
металлических объектов, разделенных аппаратами плазмен-
ной резки / в.и. Шапочкин, а.н. бардаченко, п.п. смольяков, // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. 
– № 3 (19). – с. 17–21.

Шапочкин, В.И. Исследование следов термической резки металли-
ческих преград в рамках комплексной трасолого-материаловедче-
ской экспертизы / в.и. Шапочкин, а.н. бардаченко, в.в. боева // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 1 (21). – с. 81–86.

Шарапова, М.В. Исследование документов при расследовании дел 
о нарушении авторских прав и смежных прав / М.в. Шарапова // 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ114

судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 2 (22). – с. 29–32.

Судебная экспертиза  
видео- и звукозаписей

Авдеева, Е.Б. Судебная фонографическая экспертиза / е.б. авдеева, 
Г.в. оленин // криминалистика и судебная экспертиза на дальнем 
востоке. – Хабаровск: риц ХГаэп, 2010. – вып. 3. – с. 52–58.

Баркова, Т.В. Фоноскопическая экспертиза: проблемы подготовки и 
проведения / т.в. баркова // актуальные проблемы борьбы с пре-
ступностью в сибирском регионе. – красноярск:  изд-во сибюи 
Мвд россии, 2010. –  ч. 3. – с. 99–102.

Белавин, А.В. Основы криминалистической фотографии и видеоза-
писи: учеб.-метод. пособие / а.в. белавин, М.в. Меркулова, л.а. 
савина. – М.: компания спутник+, 2009. – 69 с.

Булгаков, В.Г. Место учения о динамических признаках чело-
века в криминалистической габитоскопии / в.Г. булгаков // 
криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные 
направления развития теории и практики. – ростов н/д.: изд-во 
рюи Мвд россии, 2009. – с. 33–35.

Булгаков, В.Г. Специфика получения образцов для сравнительного 
исследования динамических признаков человека по материалам 
видеозаписи / вестник владимирского юридического институ-
та. – владимир: изд-во вюи Фсин россии, 2010. – № 4 (17).  
– с. 64–67.

Вехов, В.Б. Особенности расследования хищений денежных средств, 
совершенных с использованием банковских карт / в.б. вехов, М.в. 
проноза // проблемы борьбы с преступностью: российский и меж-
дународный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1. 
 – с. 175–179.

Винниченко, А.С. Производство экспертиз, связанных с исследова-
нием компакт-дисков, содержащих экземпляры аудиовизуальных 
произведений / а.с. винниченко // проблемы борьбы с преступ-
ностью: российский и международный опыт. – волгоград: ва 
Мвд россии, 2009. – вып. 1. – с. 209–212.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 115

Галяшина, Е.И. Проблема экспертизы цифровых фонограмм по де-
лам коррупционной направленности / е.и. Галяшина // уголовно-
процессуальное законодательство в современных условиях: про-
блемы теории и практики. – М.: изд-во волтерс клувер, 2010.  
– с. 395–403.

Галяшина, Е.И. Развитие судебных речеведческих экспертиз в 
России / е.и. Галяшина // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 
2010. – № 4. – с. 10–14.

Диденко, В.Н. Возможность идентификации человека по виде-
оматериалам / в.н. диденко, с.и. соболевская; под ред.: л.М. 
володина // проблемы защиты прав человека в российском судо-
производстве: мат-лы всерос. науч.-практич. конф., г. тюмень, 6-7 
февраля 2009 г.: в 2-х ч. – тюмень: изд-во тюмГу, 2009. – ч. 1.  
– с. 223–227.

Дроздов, А.В. Признаки голоса, используемые при проведении опоз-
нания / а.в. дроздов, Г.в. Федоров // актуальные проблемы борь-
бы с преступностью в сибирском регионе. – красноярск:  изд-во 
сибюи Мвд россии, 2010. –  ч. 3. – с. 113–116.

Каганов, А.Ш. Инструментальное исследование спектральных ха-
рактеристик русских гласных в задаче криминалистической иден-
тификации личности по звучащей речи / а.Ш. каганов // вестник 
Московского университета. серия 9, Филология. – М., 2008. 
 – № 5. – с. 30–39.

Каганов, А.Ш. Криминалистическая идентификация личности по 
голосу и звучащей речи /  а.Ш. каганов. – М.: юрлитинформ, 
2009. – 296 с.

Каганов, А.Ш. О получении образцов голоса и речи фигурантов 
криминалистической экспертизы звукозаписей / а.Ш. каганов // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 137–140.

Каганов, А.Ш. Формирование концепции «стыка» в задаче кримина-
листической идентификации личности по голосу и звучащей речи 
/ а.Ш. каганов // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 (18). – с. 128–130.

Каганов, А.Ш. Функционально-динамический комплекс навыков 
звучащей речи как источник криминалистической информации 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ116

/ а.Ш. каганов // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи 
Мвд россии, 2009. – № 2 (18). – с. 75–87.

Кандауров, С.М. Видеозапись как источник доказательств при рас-
крытии и расследовании преступлений / с.М. кандауров, с.М. 
колотушкин // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 2. 
– с. 26–27. 

Кирюхина, Е.В. О некоторых современных возможностях проведе-
ния фонографических экспертиз по уголовным делам коррупцион-
ной направленности / е.в. кирюхина // криминалистъ. – 2008. – 
№ 3. – с. 69–71.

Костикова, Н.А. Особенности использования звуковой информации 
при расследовании преступлений.  дис. … канд. юр. наук. – М., 
2008. 

Костикова, Н.А. Особенности получения сравнительных образцов 
голоса и речи человека / н.а. костикова // Молодые исследователи 
– регионам. Мат-лы всерос. науч.-практ. конф. студентов и аспи-
рантов: в 2-х т. – вологда: волГту, 2007. – т. II.

Костикова, Н.А. Соответствуют ли Конституции РФ нормы 
Уголовно-процессуального кодекса РФ о предъявлении для опозна-
ния человека по голосу и речи? / н.а. костикова // труды филиала 
МГюа им. о.е. кутафина в г. вологде. – вологда, 2010. – вып. 
9. – с. 55–61.

Кураченкова, Н.Б. К вопросу об идентификации личности по ино-
язычной звучащей речи / н.б. кураченкова // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 4 (16). – с. 120–125.

Микляева, О.В. 23-е заседание ФМКМС по судебной экспертизе и 
экспертным исследованиям [о результатах ниокр по разработке 
аппаратно-программного комплекса для идентификации иноязыч-
ного диктора – докл. т.и. Голощаповой] / о.в. Микляева // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 2 (18). – с. 60–61.

Миленин, Ю.Н. Аудио- и видеоматериалы как средство доказыва-
ния в уголовном процессе / ю.н. Миленин // наука и практика. 
– орел: изд-во орюи Мвд россии, 2009. – № 1 (38). – с. 81–83.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 117

Моисеенко, И.Я. Проблемы контроля и записи переговоров / и.Я. 
Моисеенко // вестник пермского университета. юридические на-
уки. – пермь: изд-во перму, 2008.  – вып. 2 (2). – с. 109–115.

Назарова, Т.В. Блок коммуникативных характеристик речи гово-
рящих на русском языке в системе идентификационных лингви-
стических признаков: метод. рекомендации / т.в. назарова, е.а. 
Гримайло, а.в. ростовская. – М.: экц Мвд россии, 2009. – 64 с.

Оленин, Г.В. Экспертиза цифровой аудио- и видеозаписи. Применение 
в следственной практике устройств цифровой фиксации аудио- 
и видеоинформации / Г.в. оленин // эксперт-криминалист. – М.: 
юрист, 2009. – № 2. – с. 21–23.

Побойкина, Е.П. Проблемы доказательственного использова-
ния диктофонной записи в уголовном судопроизводстве / е.п. 
побойкина; отв. ред.: о.а. заячковский // проблемы правове-
дения: сб. научн. ст. молодых ученых юридического факуль-
тета. – калининград: изд-во рГу им. и. канта, 2010. – вып. 6.  
– с. 141–146.

Судебная экспертиза оружия  
и следов выстрела

Аветисян, В.Р. Обобщение экспертной практики назначения и про-
изводства повторных судебно-баллистических экспертиз / в.р. 
аветисян, с.а. николаева // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте росси, 2009. – № 2 (14). 

Аветисян, В.Р. Огнестрельное оружие производства Республики 
Армения / в.р. аветисян // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте росии, 2009. – № 2 (14).  
 – с. 168–176.

Автоматизированные идентификационно-поисковые системы бал-
листического учета: учеб. пособие / и.н. леонов [и др.]. –  курск: 
кФ орюи Мвд россии, 2009. – 54 с.

Андреев, А.Г. О качестве справочно-методических материалов, ис-
пользуемых в учебном процессе, по дисциплине «судебная балли-
стика и судебно-баллистическая экспертиза» / а.Г. андреев, и.в. 
латышов // совершенствование высшего юридического образова-
ния: новые цели, стандарты, технологии. – волгоград: ва Мвд 
россии, 2009. – с. 122–124. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ118

Андреев, A.Г. Проблемы уголовно-правового и криминалистического 
исследования самодельного огнестрельного оружия / а.Г. андреев 
// проблемы правопонимания и правоприменения: теория и прак-
тика. – волгоград: ва Мвд россии, 2010. – ч. 2. – с. 11–18.

Андреев, А.Г. Судебно-баллистическое исследование следов при-
менения самодельного огнестрельного оружия: учеб. пособие / 
а.Г. андреев, с.б. пазухин. – волгоград: ва Мвд россии, 2009.  
– 46 с.

Антонов, В.П. К вопросу о юридической и экспертно-технической 
оценке понятий «патрон» и «боеприпас» / в.п. антонов // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 2 (14). – с. 198–199.

Антропова, О.Б. Исследование метаемого, метательного оружия 
и его место в криминалистике / о.б. антропова // уголовно-
процессуальное законодательство в современных условиях: про-
блемы теории и практики: – М.: волтерс клувер, 2010. – с. 370–
374.

Антропова, О.Б. О необходимости нормативно-правового раз-
граничения понятий метаемого и метательного оружия / о.б. 
антропова // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 
3 (35). – с. 67–71.

Антропова, О.Б. Проблемы криминалистического исследования объ-
ектов экспертизы холодного оружия / о.б. антропова // система 
отправления правосудия по уголовным делам в современной 
россии как социальное взаимодействие личности и государства: в 
2-х ч. – курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 288–291.

Арешонков, В.В. Этапы развития теории и практики идентифи-
кационных исследований в судебной баллистике / в.в. арешонков 
// подходы к решению проблем законотворчества и правопри-
менения. – омск: изд-во оа Мвд россии, 2009. – вып. 16.  
– с. 165–171.

Астапов, А.Н. Возможности получения экспериментальных пуль 
и гильз из обгоревшего или распиленного оружия конструкции 
Калашникова / а.н. астапов, а.б. косенков // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 2 (18). – с. 86–91. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 119

Астапов, А.Н. О потере массы пуль, выстреленных из различных 
образцов нарезного стрелкового оружия / а.н. астапов, а.б. 
косенков // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 (18). – с. 110–113.

Астапов, А.Н. Рикошет дроби от воды / а.н. астапов, а.б. косенков 
// некоторые вопросы судебно-баллистической экспертизы: 
экспертная техника. – М.: рФцсэ, 2008, вып. 132. 

Бобовкин, М.В. Задачи комплексной судебно-баллистической су-
дебно-медицинской экспертизы огнестрельных повреждений / 
М.в. бобовкин, с.в. Гринченко // проблемы борьбы с преступно-
стью: российский и международный опыт. – волгоград: ва Мвд 
россии, 2009. – вып. 1. – с. 213–226.

Бобовкин, М.В. К вопросу о понятии комплексной судебно-балли-
стической судебно-медицинской экспертизы огнестрельных по-
вреждений / М.в. бобовкин, с.в. Гринченко // актуальные вопро-
сы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 
2009. – с. 117–124.

Брашнин, А.В. И еще раз об экспериментальном снаряде / а.в. 
брашнин, а.и. устинов // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 (18).  
– с. 131–132.

Васильев, В.А. О расширении возможностей эксперта-баллиста 
при производстве судебно-баллистических исследований следов 
выстрела / в.а. васильев, и.в. латышов // вестник волгоградской 
академии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 
2010. – № 3 (14). – с. 60–64.

Вехов, В.Б. Проблемы применения автоматизированных баллисти-
ческих идентификационных систем в раскрытии и расследовании 
преступления / в.б. вехов, п.п. смольяков., в.н. черниговский // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
вси Мвд россии, 2009. – с. 114–117.

Вехов, В.Б. Эффективность применения автоматизированных 
баллистических идентификационных систем в раскрытии и 
расследовании преступления / в.б. вехов, п.п. смольяков, в.н. 
черниговский // проблемы борьбы с преступностью: российский 
и международный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – 
вып. 1. – с. 205–208. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ120

Возможности исследования следов выстрела на преградах с исполь-
зованием программы adobe photoshop / в.б. барканов [и др.]. – 
вестник волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-
во ва Мвд россии, 2009. – № 3 (10). – с. 151–157.

Воротов, И.А. Современные методы обнаружения и фиксации сле-
дов применения оружия на месте происшествия / и.а. воротов, 
с.е. ткачев // деятельность сотрудников овд в особых условиях. 
– волгоград: ва Мвд россии, 2009. – с. 13–21.

Гарманов, В.В. Подготовка и назначение судебно-баллистиче-
ских экспертиз / в.в. Гарманов // криминалистъ. – спб.: изд-во 
спбюи аГп рФ, 2009. – № 2 (5). – с. 88–94.

Глаголева, Т.А. К вопросу об установлении групповой принадлеж-
ности некоторых моделей «травматического оружия» по следам 
на стреляных гильзах / т.а. Глаголева // криминалистика в систе-
ме уголовно-правовых наук: актуальные направления развития 
теории и практики. – ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2010. – с. 
30–35.

Глаголева, Т.А. К вопросу относимости огнестрельного объекта 
к спецсредствам нелетального воздействия / т.а. Глаголева // 
криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные 
направления развития теории и практики. – ростов н/д.: рюи 
Мвд россии, 2009. – с. 38–45.

Головач, А.Г. Особенности организации и производства судебных 
экспертиз в районах вооруженного конфликта / а.Г. Головач // 
право в вооруженных силах. – М., 2010. – № 5. – с. 97–98.

Горбачев, И.В. Обобщение экспертной практики производства су-
дебно-баллистических экспертиз по исследованию патронов к ог-
нестрельному оружию и огнестрельным устройствам специаль-
ного назначения / и.в. Горбачев. – М.: Гу рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – 42 с.

Горбачев, И.В. Обобщение экспертной практики производства 
судебно-баллистических экспертиз в СЭУ системы Минюста 
России при решении вопроса «Относится ли представленный 
объект к категории огнестрельного оружия?» / и.в. Горбачев // 
теория и практика судебной экспертизы: научно-практический 
журнал. –  М.: рФцсэ, 2009. – № 2 (14). 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 121

Горячева, Н.Ю. Криминалистическая оценка характера изменения 
следов на стреляных пулях в зависимости от температурных ре-
жимов стрельбы / н.ю. Горячева // «черные дыры» в российском 
законодательстве. – М.: ооо «к-пресс», 2010. – № 4. – с. 117–
119.

Гринченко, С.В. Использование компьютерных технологий при ре-
шении ситуационных задач судебно-баллистической экспертизы 
/ с.в. Гринченко, п.н. заблоцкий // совершенствование высшего 
юридического образования: новые цели, стандарты, технологии. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2009. – с. 67–71. 

Гринченко, С.В. К вопросу о понятии и классификации «травмати-
ческого» оружия / с.в. Гринченко, д.в. плотников // проблемы 
борьбы с преступностью: российский и международный опыт. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1. – с. 227–237.

Гринченко, С.В. К вопросу об организации учета самодельно-
го огнестрельного оружия / с.в. Гринченко, п.н. заблоцкий // 
современные проблемы права. – волгоград: ва Мвд россии, 
2009. – ч. 2. – с. 41–45.

Гринченко, С.В. Определение дистанции выстрела при исследова-
нии объектов, подвергшихся последующим существенным и не-
обратимым изменениям / с.в. Гринченко, и.в. латышов, в.в. 
сидоров //  судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2009. – № 2 (18). – с. 27–36.

Гринченко, С.В. Отдельные аспекты криминалистического ис-
следования огнестрельного оружия, укомплектованного устрой-
ствами подавления звука выстрела (УПЗ) / с.в. Гринченко, д.в. 
плотников // проблемы борьбы с преступностью: российский и 
международный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1.  
– с. 238–243.

Демин, К.Е. Криминалистическое исследование боеприпасов и сле-
дов на них: учеб.-методич. пособие / к.е. демин; под ред. а.а. 
проткина. – М.: Мосу Мвд россии, 2009. – 76 с.

Дзюба, Г.Г. Месторасположение заводского номера на автоматах 
Калашникова отечественного производства / Г.Г. дзюба // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 2 (18). – с. 116–123.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ122

Дзюба, Г.Г. Месторасположение заводского номера на охотничьих 
карабинах ОП-СКС (КО-СКС) / Г.Г. дзюба // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 2 (18). – с. 124–127.

Дзюба, Г.Г. Месторасположение серийного номера на 7,62 мм пи-
столетах обр. 1930/33 гг. конструкции Токарева (ТТ) и модели 33 
/ Г.Г. дзюба // некоторые вопросы судебно-баллистической экс-
пертизы: экспертная техника. – М.: рФцсэ, 2008, вып. 132. 

Дзюба, Г.Г. О пополнении банка данных маркировочных обозначений 
на дне гильз отечественного производства к гладкоствольным 
охотничьим ружьям / Г.Г. дзюба // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 
(18). – с. 104–109.

Дильдин, Ю.М. Федеральный учет самодельного огнестрельного 
оружия в ЭКЦ МВД России / ю.М. дильдин, н.в. Мартынников // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. 
– № 3 (19). – с. 60–66.

Дьяконов, П.А. Некоторые актуальные вопросы экспертизы холод-
ного оружия / п.а. дьяконов // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. – вып. 3 (35). – с. 91–96.

Дьяконов, П.А. О некоторых понятиях экспертизы холодного ору-
жия / п.а. дьяконов, // вестник криминалистики. – М.: спарк, 
2009. – вып. 4 (32). – с. 72–79.

Дьяконов, П.А. О понятии боеприпасов / п.а. дьяконов // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 35–39.

Запевалин, Е.В. Вредные факторы выстрела. Меры профилакти-
ки / е.в. запевалин. – вестник волгоградской академии Мвд 
россии. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2009. – № 3 (10). 
– с. 134–138.

Зырянов, В.В. О формировании системы криминалистического 
оружиеведения / в.в. зырянов // актуальные проблемы борьбы 
с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: сибюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 3. – с. 78–80.

Зырянов, В.В. Ствольное оружие в структуре криминалистическо-
го оружиеведения / в.в. зырянов // актуальные проблемы борь-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 123

бы с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: сибюи 
Мвд россии, 2010. – ч. 3. – с. 86–89.

Зырянов, В.В. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия 
и расследования преступлений, связанных с применением огне-
стрельного оружия: монография / в.в. зырянов, е.б. Мельников, 
с.и. земцова. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. – 114 с. 

Исаченко, Н.П. Предварительное исследование огнестрельных 
повреждений в целях получения розыскной информации /  н.п. 
исаченко, а.а. сафонов // актуальные вопросы судебных экспер-
тиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 84–89.

Исследование и экспертиза экстремистских материалов / л.в. 
савинов [и др.]; под науч. ред. л.в. савинова. – новосибирск: 
сибаГс, 2009. – 172 с.

Казанцев, С.Я. Проблемы теории и практики экспертизы холодного 
оружия / с.Я. казанцев, п.н. Мазуренко // вестник криминали-
стики. – М.: спарк, 2009. – вып. 2 (30). – с. 37–40.

Калугин, С.С. Криминалистически значимые и правовые вопросы 
классификации пневматического оружия / с.с. калугин, а.л. 
соколов // актуальные проблемы юридической науки и образова-
ния. – ижевск: иФ на Мвд россии, 2009. – вып. 9. – с. 117–123.

Кокин, А.В. Влияние массы заряда пороха на механизм образова-
ния следов канала ствола на пулях / а.в. кокин // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 1 (21).  
– с. 87–98.

Кокин, А.В. Идентификация нарезного огнестрельного оружия по 
следам на пулях: учеб. пособие / а.в. кокин. – М.: Мосу Мвд 
россии, 2009. – 120 с.

Кокин, А.В. Перспективы криминалистического исследования без-
оболочечных композиционных пуль / а.в. кокин, а.а. Мокроусов, 
о.с. орлова // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 (18). – с. 92–103.

Кокин, А.В. Следовоспринимающие свойства оболочек пуль с различ-
ными покрытиями / а.в. кокин // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 1 (17). – с. 49–56.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ124

Колесов, В.И. Капсюли-воспламенители для стрелкового оружия 
и ударно-воспламенительные составы / в.и. колесов. – М.: Гу 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – 48 с. 

Копанев, А.С. Определение дистанции близкого выстрела при 
стрельбе из 9,0 мм пистолета Ярыгина (МР-443) «Грач» / а.с. 
копанев, и.и. никитин, и.а. чулков // вестник волгоградской 
академии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 
2010. – № 1 (12). – с. 80–82.

Копанев, А.С. О типичных ошибках, допускаемых экспертами при 
производстве судебно-баллистических экспертиз, и мерах по их 
устранению (по материалам рецензирования заключений экспер-
тов-стажеров, выполненных в ходе преддипломной практики 2008 
и 2009 гг.) / а.с. копанев, и.в. латышов // вестник волгоградской 
академии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 
2010. – № 2 (13). – с. 78–80.

Косарев, Н.И. О частной методике определения групповой принад-
лежности боеприпасов / н.и. косарев // актуальные проблемы 
борьбы с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: 
сибюи Мвд россии, 2009. – ч. 3. – с. 145–147.

Косенко, М.В. Криминалистическое понятие оружия и его класси-
фикация / М.в. косенко // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2010. – № 4 (24). – с. 58–69.

Косенков, А.Б. Исследование картечи, выстреленной из оружия 
.410 (36) калибра / а.б. косенков //  теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 
(20). – с. 293–294.

Кофанов, А.В. Возникновение, становление, развитие и современ-
ное состояние некоторых видов огнестрельного оружия / а.в. 
кофанов // проблемы криминалистической науки, следственной 
и экспертной практики. – омск: оа Мвд россии, 2009. – вып. 7.  
– с. 53–59.

Криминалистическая техника. Основы трасологии и криминалисти-
ческого исследования оружия. в 2-х томах / колектив авторов; под 
ред. н.п. Майлис. – М.: Мпси, 2006. – т. 1. – 328 с.; т. 2. – 520 с. 

Криминалистическое исследование холодного оружия: учеб.-мето-
дич. пособие / с.М. баженов [и др.] // омский экон. ин-т, каф. уго-
лов.-правовых дисциплин. – омск: омэи, 2009. – 195 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 125

Кубанов, В.В. Криминалистические учеты огнестрельного оружия 
и следов его применения / в.в. кубанов, в.в. степанов. – М.: 
юрлитинформ, 2008. – 162 с.

Латышов, И.В. Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на 
пулях, гильзах и преградах. Ч. 12.9,0 мм автоматический писто-
лет Стечкина (АПС): справ.-метод. пособие / и.в. латышов, и.и. 
никитин, и.а. чулков. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – 74 с.

Латышов, И.В. Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на 
пулях, гильзах и преградах. Ч. 14.9,0 мм автомат 9А-91: справ.-
метод. пособие / и.в. латышов, и.и. никитин, и.а. чулков. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2009. – 78 с.

Левченко, Г.Е. Оружие нелетального действия / Г.е. левченко // 
актуальные проблемы реформирования современного законода-
тельства российской Федерации: по мат-ам всерос. ежегод. научн. 
студенч. конф., саратов, 16 апреля 2010 г. – саратов: изд-во Гоу 
впо «сГап», 2010. – с. 142–143.

Леонов, И.Н. Участие эксперта-баллиста при осмотре места пре-
ступления / и.н. леонов // региональная преступность: состоя-
ние, проблемы и перспективы борьбы. – курск: кФ орюи Мвд 
россии, 2009. – с. 249–251.

Лихачев, А.С. Обобщение экспертной практики производства су-
дебно-баллистических экспертиз в СЭУ системы Минюста 
России по исследованию газового (в том числе с возможностью 
стрельбы патронами с резиновой пулей), и бесствольного оружия 
/ а.с. лихачев // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 260–266.

Материалы совещания по проблеме отнесения патронов к боепри-
пасам (11 февраля 2009 г.) // военный ун-т Минобороны россии. 
кафедра криминалистики; Гу рФцсэ при Минюсте россии. 
лаборатория судебно-баллистической экспертизы. – М.: Гу 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – 95 с. 

Медведев, В.И. Пиротехнические средства как предметы и ору-
дия совершения преступлений / в.и. Медведев // вестник 
волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва 
Мвд россии, 2009. – № 3 (10). – с. 98–102.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ126

Медведева, С.Н. Следы выстрела из огнестрельного оружия на пре-
граде: учеб.-метод. пособие / с.н. Медведева. – краснодар: кру 
Мвд россии, 2009. – 79 с.

Мельников, Е.Б. Боеприпасы как объект криминалистического ис-
следования: проблемные вопросы оценки поражающей способ-
ности / е.б. Мельников // актуальные проблемы борьбы с пре-
ступностью в сибирском регионе. – красноярск: сибюи Мвд 
россии, 2010. – ч. 3. –  с. 95–98.

Мельникова, А.И. Криминалистический анализ холодного оружия 
по результатам осмотра места происшествия / а.и. Мельникова 
// российское правоведение: трибуна молодого ученого. – томск: 
изд-во томГу, 2009. – вып. 9. – с. 225–226.

Микляева, О.В. Криминалистическая экспертиза следов и обстоя-
тельств выстрела / о.в. Микляева // Гу российский федеральный 
центр судебной экспертизы при Минюсте россии. – н.новгород: 
изд-во вектор тис, 2009. – 276 с. – (библиотека судебного экс-
перта).

Микляева, О.В. Методики: 8.2.10 Обнаружение следов ношения ог-
нестрельного оружия, 8.2.11 Обнаружение следов ношения огне-
стрельного оружия в карманах одежды / о.в. Микляева // теория 
и практика судебной экспертизы: научно-практический журнал. 
– М.: рФцсэ, 2007. – № 1. – с. 148–152.

Микляева, О.В. Методы экспертного исследования следов вы-
стрела / о.в. Микляева // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 (18).  
– с. 162–165.

Микляева, О.В. О некоторых процессах следообразования при про-
изводстве выстрела / о.в. Микляева // некоторые вопросы су-
дебно-баллистической экспертизы: экспертная техника. – М.: 
рФцсэ, 2008, вып. 132. 

Микляева, О.В. Общие положения частной теории кримина-
листической экспертизы следов и обстоятельств выстрела / 
о.в. Микляева // Lex Russica. – М.: изд-во МГюа, 2010 – № 4.  
– с. 837–847.

Микляева, О.В. Понятие предмета криминалистической эксперти-
зы следов и обстоятельств выстрела и его значение для класси-
фикации / о.в. Микляева // теория и практика судебной эксперти-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 127

зы. – М.: изд-во бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 
(18). – с. 12–15. 

Микляева, О.В. Судебно-баллистическая экспертиза и комплексные 
экспертные исследования / о.в. Микляева // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 2 (14). – с. 81–84. 

Муленков, Д.В. Проблемы проведения экспертиз при расследовании 
преступлений, совершаемых с применением травматического 
оружия / д.в. Муленков, в.а. Шепель // эксперт-криминалист. – 
М.: юрист, 2010 – № 3. – с. 23–27.

Некоторые вопросы судебно-баллистической экспертизы / отв. ред. 
М.а. сонис. – М.: рФцсэ при Минюсте россии, 2008. – 102 с.

Никитин, И.И. Морфологические характеристики следов близкого 
выстрела из 9,0 мм пистолета Beretta mod. 1934 / и.и. никитин, 
и.а. чулков // вестник волгоградской академии Мвд россии. – 
волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. – № 2 (13). – с. 19–22.

Никитин, И.И. Особенности повреждений одежды при стрельбе из 
7,62 мм снайперской винтовки Драгунова (СВД) / и.и. никитин, 
и.а. чулков //  вестник волгоградской академии Мвд россии. – 
волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. – № 3 (14). – с. 71–76.

Плескачевский, В.М. Судебно-баллистические диагностические 
исследования на месте производства выстрела: монография / 
в.М. плескачевский. – М.: Мосу Мвд россии, 2009. – 90 с.

Погребной, А.А. Оценка возможности определения количества 
выстрелов фотометрическим способом / а.а. погребной // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 4 (24). –  с. 50–57.

Противодействие организованной преступности: уголовно-процес-
суальные и криминалистические аспекты борьбы с торговлей 
людьми, незаконным оборотом наркотиков и оружия, экологиче-
скими преступлениями / отв. ред.: т.с. волчецкая. – калининград: 
изд-во рГу им. и. канта, 2008. – 213 с.

Прохоров, Е.В. Вопросы правовой квалификации и технико-крими-
налистической оценки оружия нелетального действия (ОНД) / 
е.в. прохоров // криминалистика: актуальные вопросы теории и 
практики. – ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд россии», 2010. 
– с. 137–139.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ128

Родионов, А.П. Применение сканера при определении дистанции 
выстрела / а.п. родионов // современные проблемы противо-
действия преступности. – волгоград: ва Мвд россии, 2010.  
– с. 443–446.

Ручкин, В.А. Современные типы пуль (снарядов) специального на-
значения и их классификация / в.а. ручкин // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 134–138.

Сазонов, М.В. Эволюция самодельного огнестрельного оружия / 
М.в. сазонов // некоторые вопросы судебно-баллистической экс-
пертизы: экспертная техника. – М.: рФцсэ, 2008, вып. 132 

Сафонов, А.А. Участие специалиста-криминалиста в осмотре ме-
ста происшествия, связанного с применением огнестрельного 
оружия и его задачи / а.а. сафонов // актуальные вопросы су-
дебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 226–230.

Сафронский, Э.Г. Методика 8.1.10 Выявление уничтоженных мар-
кировочных обозначений на оружии / э.Г.сафронский // теория и 
практика судебной экспертизы: научно-практический журнал. – 
М.: рФцсэ, 2009. – № 1(13). – с. 109–114.

Сивченко, К.Н. Особенности идентификации пневматическо-
го оружия по следам на выстрелянных пулях / к.н. сивченко // 
российское правоведение: трибуна молодого ученого. – томск: 
изд-во томГу, 2009. – вып. 9. – с. 232–233. 

Сонис, М.А. О проведении в РФЦСЭ Всероссийской школы 
«Исследование огнестрельных повреждений на преградах с помо-
щью диффузно-контактного метода» / М.а. сонис // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 4 (20). – с. 358–360.

Степанов, Г.Н. Возможности сканера «Папилон-БС7.003» в иден-
тификации объектов баллистической и трасологической экспер-
тизы / Г.н. степанов, ю.п. Фролов // актуальные вопросы судеб-
ных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 2009. 
– с. 61–65.

Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на пулях, гильзах и 
преградах. Ч. 9.9,0 мм пистолет бесшумный ПБ (6-П-9): справ.-
метод. пособие. – волгоград: ва Мвд россии, 2008. – 94 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 129

Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на пулях, гильзах и 
преградах. Ч. 11.5,6 мм пистолет МЦМ: справ.-метод. пособие 
/ а.н. бардаченко [и др.]. – волгоград: ва Мвд россии, 2008.  
– 129 с.

Тесленко, Е.С. Взрыватели инженерных мин армии Германии перио-
да Великой Отечественной войны / е.с. тесленко // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 4 (24). 
– с. 70–80.

Тесленко, Е.С. Особенности описания и исследования артиллерий-
ских боеприпасов армии Германии периода 1939-1945 гг. в ходе 
проведения осмотра места происшествия и иных следственных 
действий: учеб.-справ. пособие / е.с. тесленко, э.а. саакян; отв. 
ред. к.в. вишневецкий. –  краснодар: Хорс, 2008. – 175 с.

Тихонов, Е.Н. Избранные труды / е.н. тихонов, [сост.: в.к. Гавло]. 
– барнаул: изд-во алтГу, 2008. – 122 с.

Труды III Школы-семинара по криминалистическому оружиеведению 
(9-11 окт. 2007 г.) – саратов: сюи Мвд россии, 2008. – 119 c.

Усков, И.Н. Диагностическое, экспертно-криминалистическое ис-
следование стандартного, ручного, нарезного огнестрельного 
оружия: учебное пособие / и.н. усков; ил. в.М. плескачевского; 
Мосу Мвд россии. – брянск: группа компаний «десяточка», 
2010. – 63 с.

Устинов, А.И. Несколько слов о понятийном аппарате закона «Об 
оружии» / а.и. устинов // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 (18).  
– с. 225–227.

Устинов, А.И. Об устойчивости следов огнестрельного оружия при 
идентификации / а.и. устинов // теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 
(18). – с. 114–115.

Федоренко, В.А. Особенности исследования следов на деформиро-
ванных пулях при идентификации огнестрельного оружия / в.а. 
Федоренко // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2009. – № 2 (18). – с. 37–48.

Федоренко, В.А. Криминалистическая реконструкция траекто-
рии полета снаряда: учеб. пособие / в.а. Федоренко, М.М. 
переверзев. – саратов: сюи Мвд россии, 2008. – 80 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ130

Фирсова, Н.К. Правовые аспекты криминалистического исследова-
ния газового оружия и следов его применения / н.к. Фирсова // 
следователь. – М., 2010. – № 3 (143). – с. 26-28.

Фирсова, Н.К. Собирание и предварительное исследование следов 
применения газового оружия: учеб. пособие / н.к. Фирсова. – 
саратов: сюи Мвд россии, 2010. – 50 с.

Фридман, Л.М. Судебно-медицинское экспертное сопровожде-
ние расследования огнестрельных повреждений: лекция / л.М. 
Фридман // нижегор. правовая акад. – н. новгород: нпа, 2009. 
– 39 с.

Фролов, Ю.П. Криминалистическая оценка объектов судебно-бал-
листической экспертизы при решении вопроса об отнесении их 
к категории огнестрельного оружия / ю.п. Фролов // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 1. – с. 21–23.

Хазиев, Ш.М. Судебно-баллистическая экспертиза и вопросы адво-
катской практики / Ш.М. Хазиев, а.с. цаплин // теория и практи-
ка судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 2 (18). – с. 78–83.

Хариев, Н.И. Использование эмиссионно-спектрального анализа 
и диффузно-контактного метода при обнаружении следов вы-
стрела на руках лица, подозреваемого в производстве выстрела 
/ н.и. Хариев, о.в. Микляева, е.а. Мартынкина // некоторые во-
просы судебно-баллистической экспертизы: экспертная техника. 
– М.:  рФцсэ, 2008. – вып. 132. 

Хариев, Н.И. О диагностическом исследовании огнестрельного ору-
жия / н.и. Хариев // некоторые вопросы судебно-баллистической 
экспертизы: экспертная техника. – М.: рФцсэ, 2008. – вып. 132. 

Чугунов, А.М. Револьверы отечественного производства и их кри-
миналистическое исследование. Современные револьверы: учеб. 
пособие / а.М. чугунов. – саратов: сюи Мвд россии, 2008.  
– ч. 2. – 105 с.

Чулков, И.А. Материальная часть стрелкового огнестрельного ору-
жия. Криминалистические аспекты: учеб. пособие / и.а. чулков, 
и.в. латышов. – волгоград: ва Мвд россии, 2010. – 110 с.

Шлюндина, И.Н. Методика 8.2.12 Обнаружение продуктов вы-
стрела на одежде лица, подозреваемого в производстве вы-
стрела / и.н. Шлюндина // теория и практика судебной экспер-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 131

тизы: научно-практический журнал. – М.: рФцсэ, 2007. – № 1.  
– с. 153–155.

Яровенко, В.В. Уголовно-правовое значение предмета, являющего-
ся холодным оружием / в.в. Яровенко // совершенствование де-
ятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью в современных условиях: мат-лы Международ. науч.-прак-
тич. конф. (29-30 октября 2009 г.). – тюмень: «тГаМэуп», 2010. 
– вып. 6. – с. 172–174.

Яценко, С.В. Экспертно-криминалистическое исследование патро-
нов к стрелковому огнестрельному, пневматическому и ствольно-
му газовому оружию. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – иркутск, 
2009. – 24 с.

Судебная экспертиза 
маркировочных обозначений 

Власов, Ф.М. Использование дополнительных источников инфор-
мации при проведении экспертизы маркировочных обозначе-
ний транспортных средств / Ф.М. власов, в.п. Герасимова // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 312–315.

Возможность применения зондовых нанотехнологий для нанесения 
защитных маркировок / ю.ю. Горемыкина [и др.] //  вестник кри-
миналистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 2 (30). – с. 41–43.  

Горячева, Н.Ю. О возможности нанесения криминалистической 
маркировки на огнестрельное оружие / н.ю. Горячева // судебная 
экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 
(23). – с. 86–91.

Дзюба, Г.Г. Месторасположение заводского номера на автоматах 
калашникова отечественного производства / Г.Г. дзюба // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 2 (18). – с. 116–123.

Дзюба, Г.Г. Месторасположение заводского номера на охотничьих 
карабинах КО-44 / Г.Г. дзюба  // теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 
(20). – с. 215–220.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ132

Дзюба, Г.Г. Месторасположение заводского номера на охотничьих 
карабинах ОП-СКС (КО-СКС) / Г.Г. дзюба // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 2 (18). – с. 124–127.

Дзюба, Г.Г. О пополнении банка данных маркировочных обозначений 
на дне гильз отечественного производства к гладкоствольным 
охотничьим ружьям / Г.Г. дзюба // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 
(18). – с. 104–109.

Козлов, М.О. Государственный стандарт «номерные знаки для 
транспортных средств» как средство предупреждения террори-
стических актов / М.о. козлов, а.п. родионов, ю.п. часовской // 
деятельность сотрудников овд в особых условиях. – волгоград: 
ва Мвд россии, 2009. – с. 61–63.

Кочубей, А.В. Содержание и сущность методов восстановления 
уничтоженных номеров и иных маркировочных изображений на 
оружии / а.в. кочубей, а.а. сафонов // система отправления 
правосудия по уголовным делам в современной россии как соци-
альное взаимодействие личности и государства: сб. научных ста-
тей: в 2-х ч. – курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 251–255.

Кудинова, Н.С. Лазерная защитная маркировка как средство пре-
дотвращения отдельных видов преступлений: учеб. пособие / 
н.с. кудинова, а.Г. сухарев. – саратов: сюи Мвд россии, 2010. 
– 89 с.

Лебедев, А.С. К вопросу об объекте подделки или уничтожения иден-
тификационного номера транспортного средства / а.с. лебедев 
// актуальные проблемы борьбы с преступностью в сибирском 
регионе. – красноярск: изд-во сибюи Мвд россии, 2009. – ч. 1.  
– с. 145–148.

Лебедев, А.С. Предмет преступления, связанного с подделкой 
или уничтожением идентификационного номера транспорт-
ного средства (ст. 326 УК РФ) / а.с. лебедев // уголовно-
исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и прак-
тики: мат-лы международ. науч.-практ. конф., 27-28 ноября 2008 г. 
– новокузнецк: изд-во ФГоу впо кузбаси Фсин россии, 2009. 
– ч. IV. – с. 42–43.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 133

Особенности идентификации автотранспорта по следам шин: 
учеб.-метод. пособие /  М.о. козлов [и др.]. – волгоград: ва Мвд 
россии, 2009. – 54 с.

Райгородский, В.М. Экспертиза по восстановлению измененных 
и уничтоженных маркировочных обозначений на различных ма-
териалах / в.М. райгородский // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. – вып. 3 (35). – с. 57–62.

Сафронский, Э.Г. Методика 8.1.10. «Выявление уничтоженных 
маркировочных обозначений на оружии» / э.Г. сафронский // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – с. 109–114.

Судебная взрывотехническая  
экспертиза

Аббасов, Р.И. Криминалистическая характеристика мотивов и 
целей совершенствования и сокрытия террористических пре-
ступлений / р.и. аббасов // юридические науки. – М.: изд-во 
компания спутник+, 2008. – № 4 (32). – с. 95–99.   

Бавыкин, Д.Ю. Теоретические аспекты криминалистической харак-
теристики преступлений террористического характера, совер-
шаемых путем взрыва / д.ю. бавыкин // вестник владимирского 
юридического института. – владимир: изд-во вюи Фсин 
россии, 2009. – № 3 (12). – с. 41–46.

Будников, В.Н. Идентификация пороха по качественному и количе-
ственному содержанию стабилизатора химической стойкости и 
его производных (из опыта экспертной практики) / в.н. будников 
// теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 166–169.

Внуков, В.И. Проблемные вопросы взрывотехнической экспертизы 
/ в.и. внуков, д.в. пономаренко // вестник волгоградской ака-
демии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010.  
– № 2 (13). – с. 48–50.

Головач, А.Г. Особенности организации и производства судебных 
экспертиз в районах вооруженного конфликта / а.Г. Головач // 
право в вооруженных силах. – М., 2010. – № 5. – с. 97–98.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ134

Грачев, А.Н. Аспекты криминалистического исследования взрывных 
устройств / а.н. Грачев // криминалистика: актуальные вопро-
сы теории и практики. – ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд 
россии», 2010. – с. 65–71.

Дабуева, К.С. Основные проблемы осмотра места происшествия 
при террористических актах, совершаемых путем взрывов / к.с. 
дабуева, з.в. кочисова // Международно-правовой опыт форми-
рования компетенции следователя: по мат-лам I Международ. 
науч. студенч. конф., саратов, 26 апреля 2010 г. – саратов: изд-во 
Гоу впо «сГап», 2010. – с. 53–55.

Картавый, А.А. Криминалистическая характеристика террори-
стических акций, совершенных путем взрыва зданий и сооруже-
ний / а.а. картавый // труды академии управления Мвд россии, 
2008. – № 4 (8). – с. 10-15.

Криминалистическое обеспечение первоначального этапа расследо-
вания преступных взрывов: учеб. пособие / к.в. вишневецкий [и 
др.]; под ред. а.и. натуры. – М.: юрлитинформ, 2008. – с. 112 с.

Кряжев, В.С. Расследование преступлений, совершенных с приме-
нением взрывных устройств / в.с. кряжев. – иркутск: изд-во 
бГуэп, 2010. – 218 с.

Кряжев, В.С. Судебные экспертизы, проводимые вне границ взры-
вотехнических исследований при расследовании криминальных 
взрывов / в.с. кряжев // актуальные вопросы правовой политики 
в современных условиях. – Хабаровск, 2009. – с. 208–213. 

Майоров, А.В. Борьба с незаконным оборотом несертифициро-
ванной, некачественной и контрабандной пиротехнической про-
дукции: учеб.-метод. пособие / а.в. Майоров, к.а. соловьев. – 
челябинск: чюи Мвд россии, 2008. – 68 с.

Макаров, А.В. Применение инструментальной одорологии в поиске 
и обнаружении взрывных устройств, взрывчатых веществ, сле-
дов их хранения и транспортировки / а.в. Макаров // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 71–77.

Матюшенков, А.Н. Некоторые вопросы использования специальных 
знаний при расследовании преступлений, связанных со взрывами / 
а.н. Матюшенков, д.в. тишин // проблемы криминалистической 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 135

науки, следственной и экспертной практики. – омск: оа Мвд 
россии, 2009.  – вып. 7. – с. 166–172.

Медведев, В.И. К вопросу об особенностях криминалистического 
исследования пиротехнических средств и следов их применения / 
в.и. Медведев // актуальные проблемы борьбы с преступностью 
в сибирском регионе. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. 
– ч. 3. – с. 147–150.

Медведев, В.И. Опасные факторы пиротехнических средств / в.и. 
Медведев // деятельность сотрудников овд в особых условиях. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2009. – с. 102–106.

Медведев, В.И. Пиротехнические средства как предметы и ору-
дия совершения преступлений / в.и. Медведев // вестник 
волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва 
Мвд россии, 2009. – № 3 (10). – с. 98–102.

Об утверждении программ подготовки государственных судебных 
экспертов государственных судебно-экспертных учреждений 
Министерства юстиции Российской Федерации по взрывотех-
нической экспертизе: приказ М-ва юстиции рос. Федерации от 
1 ноября 2004 г. № 175 // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20).  
– с. 32–46.

Определение неорганических анионов применительно к исследова-
нию смесевых взрывчатых веществ, пиротехнических составов, 
продуктов их взрыва и сгорания методом капиллярного электро-
фореза / в.н. будников [и др.] //  теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 
(20). – с. 208–214.

Плахов, С.И. Современные возможности судебной взрывотехноло-
гической экспертизы / с.и. плахов // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 
(20). – с. 121–127.

Подкопаева, О.Н. Тактика осмотра места происшествия при при-
менении самодельных взрывных устройств / о.н. подкопаева // 
российское правоведение: трибуна молодого ученого. – томск: 
изд-во томГу, 2009. – вып. 9. – с. 227–228. 

Поздеев, И.А. Взаимодействие следователя и эксперта при первона-
чальном осмотре строений, разрушенных криминальным взрывом 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ136

/ и.а. поздеев // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – 
вып. 3 (31). – с. 146–148.

Предотвращение взрывов установок для получения аммиачной сели-
тры и удобрений на ее основе (профилактическое уведомление) 
/ и.с. таубкин [и др.] // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20).  
– с. 128–141.

Румянцев, А.Ю. Теоретические и прикладные проблемы криминали-
стической методики раскрытия террористических акций на объ-
ектах и средствах транспорта: монография  / а.ю. румянцев. 
– пятигорск: риа-кМв, 2008. – 174 с.

Сабанов, А.Ю. Генезис и современное состояние криминалистиче-
ской взрывотехники / а.ю. сабанов // вестник владимирского 
юридического института. – владимир: изд-во вюи Мвд россии, 
2009. – № 3 (12).  – с. 125–128.

Саклантий, А.Р. Методика экспериментального определения ско-
рости испарения органических жидкостей / а.р. саклантий // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 281–283.

Таубкин, И.С. Анализ возможных причин разрушений баллонов для 
сжиженных углеводородных газов (СУГ) / и.с. таубкин, д.в. 
прохоров // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 144–165.

Таубкин, И.С. О взаимосвязи судебных взрывотехнологической и 
взрывотехнической экспертиз / и.с. таубкин // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 1 (13). – с. 196–204.

Таубкин, И.С. О недостатках нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих «техническое расследование» техногенных аварий 
/ и.с. таубкин // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (20). – с. 95–112.

Таубкин, И.С. О необходимости совершенствования законодатель-
ства о техническом расследовании производственных аварий / 
и.с. таубкин // российская юстиция. – М.: юрист, 2009. – № 9. 
– с. 38–41.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 137

Таубкин, И.С. Судебная экспертиза техногенных взрывов. 
Организационные, методические и правовые основы / и.с. 
таубкин. – М.: юрлитинформ, 2009. – 590 с.

Тесленко, Е.С. Взрыватели инженерных мин армии Германии перио-
да Великой Отечественной войны / е.с. тесленко // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 4 (24). 
– с. 70–80.

Тесленко, Е.С. Ручные гранаты отечественного производства вре-
мен Великой Отечественной войны как объекты незаконного обо-
рота / е.с. тесленко // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2010. – № 1 (21). – с. 120–125.

Фомичев, И.В. Взрывы и их криминалистическое исследование: 
учеб. пособие / и.в. Фомичев, в.н. Фомичев. – чебоксары: изд-
во чувашу, 2008. – 107 с.

Цховребова, И.А. Правовая и криминалистическая сущность по-
нятия «имитирующие взрывные устройства» / и.а. цховребова 
// публичное и частное право. – М.: Мпси, 2010. – № III (VII).  
– с. 143–148.

Криминалистическая экспертиза материалов,  
веществ иизделий (КЭМВИ)

Амельчугов, С.П. Обзор подходов к экспертизе склонности угля к 
самовозгоранию / с.п. амельчугов, с.М. демидов // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд 
россии, 2009. – с. 178–181. 

Бардаченко, А.Н. Изучение возможностей комплексной тра-
солого-материаловедческой экспертизы следов термической 
резки металлических преград при подготовке экспертов-тра-
сологов / а.н. бардаченко, п.н. заблоцкий, п.п. смольяков // 
совершенствование высшего юридического образования: новые 
цели, стандарты, технологии. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. 
– с. 27–30.

Бардаченко, А.Н. К вопросу о классификации следов орудий взлома 
металлических преград / а.н. бардаченко, п.п. смольяков, в.и. 
Шапочкин // проблемы борьбы с преступностью: российский и 
международный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1.  
– с. 283–287.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ138

Бардаченко, А.Н. Комплексная экспертиза следов термической рез-
ки металлических преград / а.н. бардаченко, п.п. смольяков, 
в.и. Шапочкин // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 2009. – с. 156–160.

Бардаченко, А.Н. Криминалистическое исследование следов, образо-
ванных аппаратом плазменной резки «Горыныч» / а.н. бардаченко 
// проблемы борьбы с преступностью: российский и между-
народный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1. 
 – с. 199–205.

Бардаченко, А.Н. Современные возможности экспертного иссле-
дования следов термической резки на металлических преградах / 
а.н. бардаченко, в.а. ручкин / вестник волгоградской академии 
Мвд россии. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010.– № 1 
(12). – с. 37–40.

Беляева, Л.Д. Криминалистическое исследование спиртосодержа-
щих жидкостей: Научно-методическое пособие для экспертов, 
следователей и судей / л.д. беляева, е.д. козинер. – М.: рФцсэ, 
2008. 

Бисикало, А.Л. Определение подлинности спиртов и спиртосо-
держащих жидкостей методом количественной спектроскопии 
ЯМР / а.л. бисикало, д.Ф. кушнарев, а.в. рохин // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд 
россии, 2009. – с. 131–137.

Бобырев, В.Г. Вопросы классификации наркотических средств и 
психотропных веществ / в.Г. бобырев // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 2 (22). –  с. 76–82.

Бобырев, В.Г. К вопросу о классификации наркотических средств и 
психотропных веществ / в.Г. бобырев // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 1 (17). – с. 95–101.

Бобырев, В.Г. К вопросу о понятии наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов / в.Г. бобырев // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 3 (19).  
– с. 84–89.

Бобырев, В.Г. Роль заключения эксперта по делам о незаконном обо-
роте наркотиков / в.Г. бобырев // система отправления право-
судия по уголовным делам в современной россии как социальное 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 139

взаимодействие личности и государства: сб.: в 2-х ч. – курск: изд-
во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 229–234.

Бородуля, Е.В. К вопросу о правовых основах проведения экспертиз, 
связанных с незаконным оборотом сильнодействующих веществ 
/ е.в. бородуля // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 183–187.

Брунова, Л.П. Методика измерения цвета окрашенных волокон на 
микроскопе-спектрофотометре МСФУ-К / л.п. брунова, е.и. 
николаева // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 158–162.

Буланов, В.М. Исследование полиэтиленовых пленок от упаковок 
наркотиков / в.М. буланов, с.п. курчаткин, а.в. стальмахов // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 3 (23). – с. 63–70.

Вершицкая, Г.В. Возможности предварительного исследования 
пленочных материалов / Г.в. вершицкая // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). – с. 106–109.

Вершицкая, Г.В. Классификация и криминалистические при-
знаки контролируемых на территории России веществ / Г.в. 
вершицкая, р.ю. трубицын // судебная экспертиза: дидактика, 
теория, практика. – М.: изд-во Мосу Мвд россии, 2009. – вып. 4.  
– с. 164–168.

Вершицкая, Г.В. Полимерные изоляционные оболочки кабелей как 
объекты криминалистического исследования / Г.в. вершицкая / 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. 
– № 1 (17). – с. 85–90.

Виноградов, С.Д. Исследование антидетонационных присадок к 
бензинам / с.д. виноградов // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 2 (22). – с. 88–99.

Владимиров, В.Ю. Вопросы теории и практики противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, замаскированных 
под пищевой мак / в.ю. владимиров, е.в. каймак // вестник кри-
миналистики. – М.: спарк, 2010. –  вып. 3 (35). – с. 21–24.

Волкова, С.А. Идентификация конопли посевной и табака на-
стоящего стоматографическим методом / с.а. волкова, и.в. 
соколенко // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2009. – № 4 (20). – с. 45–51.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ140

Вольтамперометрическое определение фуросемида в биологиче-
ских жидкостях / а.а. бондарев [и др.] // судебная экспертиза. 
– саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). – с. 56–62.

Гольчевская, Н.Ю. Использование знаний материаловедения при 
проведении судебных экспертиз / н.ю. Гольчевская, с.и. курова // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 174–178.

Гонов, Р.В. К проблеме совершенствования криминалистической 
методики расследования преступлений в сфере производства и 
оборота фальсифицированной алкогольной продукции / р.в. Гонов 
// криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. – 
ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд россии», 2010. – с. 61–62.

Горючие, смазочные материалы: энциклопедический толковый сло-
варь-справочник / под ред. в.М. Школьникова. – М.: издат. центр 
«техинформ», Маи, 2007.

Григорьев, А.М. Определение производных и метаболитов бенсуль-
тапа (банкола) хроматографическими методами / а.М. Григорьев 
// судебно-медицинская экспертиза. – 2009. – т. 52. – № 5.  
– с. 30–35.

Дифференциация производных бензамидов с использованием ИК-
спектроскопии / а.а. волкова [и др.] // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 4 (20). – с. 33–38.

Дружинин, Р.Р. Назначение и производство судебной экспертизы 
при расследовании наркотических средств, совершаемых меди-
цинскими и фармацевтическими работниками / р.р. дружинин // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 32–35.

Заугольников, С.Л. Особенности установления экспертными под-
разделениями единого источника происхождения наркотических 
средств растительного происхождения, полученных из конопли / 
с.л. заугольников // система отправления правосудия по уголов-
ным делам в современной россии как социальное взаимодействие 
личности и государства: в 2-х ч. – курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1. 
 – с. 298–301.

Заугольников, С.Л. Современные возможности экспертных под-
разделений для установления единого источника происхождения 
наркотических средств растительного происхождения, получен-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 141

ных из конопли / с.л. заугольников // наука и практика. – орел: 
изд-во орюи Мвд россии, 2009. – № 1 (38). – с. 39–42.

Земляков, А.В. Роль химической и дактилоскопической эксперти-
зы в процессе доказывания уголовных дел связанных с содержа-
нием притонов / а.в. земляков // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.  
– с. 201–206.

Иванова, Е.В. Нерешенные вопросы экспертного исследования 
семян растения мак / е.в. иванова // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 4 (24). – с. 40–49.

Иванова, Е.В. Судебные экспертизы веществ и материалов / е.в. 
иванова. – М.: юрлитинформ, 2009. – 271 с.

Исследование β-карбонилфенетиламинов / о.а. степущенко [и др.] // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 4 (24). – с. 27–39.

Казимиров, В.И. Исследование моторных топлив с целью установ-
ления причин выхода из строя двигателей внутреннего сгорания 
/ в.и. казимиров, в.в. Мишин // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 3 (19). – с. 22–32.

Казуров, Б.К. Судебная геммология: монография / б.к. казуров // 
рос. тамож. акад. – М.: рта, 2008. – 335 с.

Каламбаев, А.Г. К вопросу о состоянии и развитии криминали-
стического исследования веществ, материалов и изделий / а.Г. 
каламбаев // актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: 
ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 55–58.

Калекин, Р.А. Определение некоторых нейролептиков методом 
хромато-масс-спектрометрии / р.а. калекин // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23).  
– с. 43–48.

Козлов, М.О. К вопросу о криминалистическом исследовании пла-
стиковых карт / М.о. козлов, а.и. смирнов // проблемы борьбы с 
преступностью: российский и международный опыт. – волгоград: 
ва Мвд россии, 2009. – вып. 1. – с. 262–264.

Кокин, А.В. Перспективы криминалистического исследования без-
оболочечных композиционных пуль / а.в. кокин, а.а. Мокроусов, 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ142

о.с. орлова // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 (18). – с. 92–103.

Колычев, И.А. Определение следов измененных нефтепродуктов 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: ме-
тод. рекомендации / и.а. колычев. – М.: Гу рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – 24 с.

Косарев, С.Ю. Ядовитые вещества как средства совершения про-
тивоправных деяний / с. ю. косарев // теория и практика противо-
действия незаконному обороту наркотиков: мат-лы всерос. науч.-
практич. конф. (ленингр. обл. 15-16 декабря 2009 г.). – ленингр. 
обл.: изд-во северо-западный ипк Фскн россии, 2010. – ч. 2. 
– с. 168–172.

Кочубей, А.В. Возможности оценки заключения эксперта по иссле-
дованию микрообъектов / а.в. кочубей // вестник криминалисти-
ки. – М.: спарк, 2010. –  вып. 2 (34). – с. 122–126.

Кочубей, А.В. Отбор образцов для исследования с целью выявления 
следов наркотических средств / а.в. кочубей // актуальные во-
просы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 64–67.

Кошелева, Л.И. Технология окраски современных легковых автомо-
билей / л.и. кошелева // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 2 (14).  
– с. 76–80. 

Криминалистическое исследование моющих присадок светлых не-
фтепродуктов и ГСМ / ю.в. Гудзенко [и др.]. – саратов: сюи 
Мвд россии, 2009. – 126 с.

Криминалистическое исследование спиртосодержащих жидкостей: 
науч.-метод. пособие для экспертов, следователей и судей / под-
гот.: л.д. беляевой, е.д. козинер. – М.: рФцсэ при Минюсте 
россии, 2008. – 241 с.

Кудрявцев, А.В. Использование специальных знаний в расследо-
вании преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ / а.в. кудрявцев // 
криминалистика: проблемы теории и практики. – екатеринбург: 
изд-во урюи Мвд россии, 2010. – вып. 1–2 (2009–2010).  
– с. 63–66.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 143

Купряшина, Е.А. Особенности оценки заключения эксперта и спе-
циалиста по делам о преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств / е.а. купряшина // уголовная 
политика российской Федерации в сфере противодействия нарко-
тизации общества. – белгород, 2006. – с. 344–347.

Курчаткин, С.П. Инструментальные методы исследования поли-
пропиленовых пленок / с.п. курчаткин // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 4 (24). – с. 94–100.

Курчаткин, С.П. Установление целого по частям полимерной плен-
ки на основе изучения микрополяризационных текстур / с.п. 
курчаткин, а.в. стальмахов, р.ю. трубицын // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 4 (24).  
– с. 21–26.

Кучин, О.С. Криминалистическая теория выявления и расследования 
преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных метал-
лов и природных драгоценных камней:  монография / о.с. кучин. 
 – М.: юрлитинформ, 2010. –  390 с.

Кучин, О.С. Общие положения криминалистической теории борь-
бы с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных 
камней / о.с. кучин. – М.: юрлитинформ, 2009. – 190 с.

Лабораторная диагностика отравлений нейролептиками – произво-
дными бензамида в норкологии: возможности и проблемы / р.а. 
калекин [и др.] // наркология.  – 2008. – № 4. 

Ломтев, В.В. Новое в законодательстве Российской Федерации о пре-
курсорах наркотических средств / в.в. ломтев // криминалистика 
в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления раз-
вития теории и практики. – ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2010. 
– с. 132–134.

Малкова, Т.Л. Основные направления повышения качества судебно-
химических экспертных исследований / т.л. Малкова // судебно-
медицинская экспертиза, 2009. – т. 52. – № 6. – с. 28–32.

Мельников, Е.Б. Вопросы интенсификации экспертных исследова-
ний наркотических средств, получаемых из конопли и мака / е.б. 
Мельников // актуальные проблемы борьбы с преступностью в 
сибирском регионе. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. – 
ч. 3. – с. 150-153.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ144

Методика анализа преступности в сфере незаконного оборота нар-
котиков: науч.-метод. пособие /  т.а. боголюбова [и др.] // акад. 
Генер. прокуратуры рос. Федерации, науч.-исслед. ин-т.  – М.: 
нии аГп рФ, 2008. – 49 с.

Митин, А.В. Исследование курительных ароматических смесей / 
а.в. Митин // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2010. – № 1 (21). – с. 30–39.

Модинова, Л.И. Криминалистическое исследование жидкостей, 
содержащих тетраэтилсвинец / л.и. Модинова // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 2 (18).  
– с. 97–104.

Модинова, Л.И. Криминалистическое исследование таблеток, со-
держащих сильнодействующее вещество 1-(4-хлорфенил)пипе-
разин / л.и. Модинова // экспертная практика. – саратов, 2009. 
– № 67.

Модинова, Л.И. Экспертное исследование наркотического сред-
ства этилтриптамин / л.и. Модинова // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 2 (22). – с. 21–28.

Моисеенко, И.Я. Назначение судебных экспертиз при расследовании 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств / и.Я. Моисеенко // вестник пермского университета. – 
пермь: изд-во перму, 2010. – № 2 (8). – с. 198–206.

Муленков, Д.В. Назначение экспертиз и получение образцов для 
сравнительного исследования по делам о незаконном обороте 
наркотиков / д.в. Муленков, а.р. сысенко // проблемы кримина-
листической науки, следственной и экспертной практики. – омск: 
оа Мвд россии, 2009.  – вып. 7. – с. 66-72

Нехорошев, С.В. Обнаружение пылевых следов героина при осмо-
тре и обследовании помещений / с.в. нехорошев, д.в. висящев // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 2 (22). – с. 14–20.

Нехорошев, С.В. Экспертное исследование новых производных ам-
фетамина / с.в. нехорошев // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). – с. 37–42.

Никитин, И.И. Особенности повреждений одежды при стрельбе из 
7,62 мм снайперской винтовки Драгунова (СВД) / и.и. никитин, 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 145

и.а. чулков //  вестник волгоградской академии Мвд россии. – 
волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. – № 3 (14). – с. 71–76.

Никифоров, В.Л. Установление факта культивирования наркосо-
держащих растений, запрещенных к возделыванию на террито-
рии Российской Федерации: метод. рекомендации для следовате-
лей и судей / в.л. никифоров. – М.: рФцсэ при Минюсте россии, 
2008. – 14 с.

Обнаружение основных каннабиноидов конопли в целях установ-
ления факта ее культивирования в домашних условиях / о.б. 
Градусова [и др.] // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 131–136.

Определение некоторых эндоканнабиноидов в растительных арома-
тических смесях «Спайс» / о.а. степущенко [и др.] // судебная 
экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 1 
(21). – с. 40–50.

Панфилова, З.Ю. Использование запаховой информации в рассле-
довании преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ / з.ю. панфилова // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. 
– № 4 (20). – с. 39–44.

Пиджаков, А.Ю. Международное право в области борьбы с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ / а.ю. пиджаков // теория и практика противодействия 
незаконному обороту наркотиков: мат-лы всерос. науч.-практич. 
конф. (ленингр. обл., 15-16 декабря 2009 г. – ленинг. обл.: сз ипк 
Фскн россии, 2010. – ч. 2. – с. 177–181.

Поздняков, М.В. Участие специалиста-криминалиста в осмотрах 
мест происшествий, связанных с хищениями ГСМ из цистерн 
подвижного железнодорожного состава / М.в. поздняков // 
вестник волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-
во ва Мвд россии, 2010. – № 3 (14). – с. 77–82.

Полюдова, В.П. Химические методы анализа в криминалистике и 
судебной экспертизе / в.п. полюдова, л.М. соич // актуальные 
проблемы криминалистической науки и практики. – калининград: 
изд-во кюи Мвд россии, 2010. – с. 18–22.

Пробоподготовка и количественное определение «синтетических кан-
набиноидов» в растительных смесях типа «спайс» / р.а. юрченко  



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ146

[и др.] // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2010. – № 4 (24). – с. 81–93.

Программа профессиональной подготовки экспертов лабораторий 
исследования пищевых продуктов: метод. рекомендации / о.М. 
артамошкина [и др.]; под ред. в.Г. савенко. – М.: экц Мвд 
россии, 2009. – 101 с.

Противодействие организованной преступности: уголовно-процес-
суальные и криминалистические аспекты борьбы с торговлей 
людьми, незаконным оборотом наркотиков и оружия, экологиче-
скими преступлениями / отв. ред.: т.с. волчецкая.  – калининград: 
изд-во рГу им. и. канта, 2008. – 213 с.

Рогова, Е.В. Использование возможностей пожарно-технической 
экспертизы при идентификации инициаторов горения / е.в. 
рогова // актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: 
ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 349–352.

Рябов, В.Д. Химия нефти и газа / в.д. рябов. – М.: ид «Форум», 
2009. 

Самосоров, Г.Г. Исследование самородного золота в рамках судеб-
ных экспертиз / Г.Г. самосоров, М.а. иванов // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 4 (24).  
– с. 14–20.

Сарычев, И.И. Формирование и ведение единой межведомствен-
ной базы данных по рейтинговым изъятиям героина, кокаина 
и синтетических наркотических средств / и.и. сарычев, с.в. 
сыромятников, с.ю. Щербаков // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 2 (18). – с. 13–16.

Смертельное отравление анестетиком местного действия бупива-
каином // судебно-медицинская экспертиза. – 2009. – т. 52. – № 5.  
– с. 37–40.

Соболевская, С.И. Основные вопросы назначения экспертизы нар-
котических средств / с.и. соболевская // деятельность правоох-
ранительных органов и специальных служб в сфере борьбы с не-
законным оборотом наркотиков: мат-лы науч.-практ. конф. 18-19 
декабря 2008 г.: в 3-х ч. раскрытие и расследование преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков. – спб.: сз ипк Фскн 
россии, 2009.– ч. 3. – с. 96–101.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 147

Солодун, Ю.В. Установление признаков фальсификации лекар-
ственных препаратов и производство судебно-фармакологиче-
ских экспертиз / ю.в. солодун // вестник бурятского государ-
ственного университета. экономика. право. – улан-удэ: изд-во 
буряту, 2009. – № 2. – с. 235–237.

Сорокин, В.И. Экспертное исследование таблеток для похудения, 
содержащих контролируемые вещества: метод. рекомендации / 
в.и. сорокин [и др.] – М.: экц Мвд россии, 2007.

Сорокина, В.В. Методологические основы экспертиз при острых 
отравлениях и интоксикации опийными наркотиками / в.в. 
сорокина // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 163–169.

Спесивое, Н.В. Криминалистическое исследование курительных 
смесей / н.в. спесивое // Международно-правовой опыт форми-
рования компетенции следователя: по мат-ам I Международ. науч. 
студенч. конф., саратов, 26 апреля 2010 г.). – саратов: изд-во Гоу 
впо «сГап», 2010.– с. 76–77.

Справочник Видаль: Лекарственные препараты в России. – М.: зао 
«астраФармсервис», 2009.

Тагиров, Т.К. Комплексное исследование смазочных материалов 
на основе синтетических, смешанных и нефтяных масел / т.к. 
тагиров, д.ю. поляков. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – 204 с. 

Тамбовцев, Е.А. Судебно-экспертное исследование наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров / е.а. тамбовцев 
// актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу 
впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 45–49.

Тарутина, О.Л. Наркосодержащие растения, запрещенные к куль-
тивированию на территории Российской Федерации: справ. по-
собие по судебной ботанике / о.л. тарутина // Гу рФцсэ при 
Минюсте россии. – М., 2008. – 141 с.

Таубкин, И.С. К вопросу о пожарной опасности сигарет и папирос 
/ и.с. таубкин, т.а. рудакова, а.в. сухов // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 1 (13). – с. 55–60.

Ткаченко, С.И. Особенности выявления следов при расследовании 
преступлений в сфере легального оборота наркотических средств 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ148

и психотропных веществ / с.и. ткаченко // криминалистика: ак-
туальные вопросы теории и практики. – ростов н/д.: ФГоу впо 
«рюи Мвд россии», 2010.  – с. 173–176.

Ткаченко, С.И. Особенности назначения судебных экспертиз 
по делам о преступлениях в сфере легального оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ / с.и. ткаченко // 
криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. – 
ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд россии», 2010. – с. 171–173.

Фицев, И.М. К проблеме идентификации сильнодействующих ана-
болических стероидов в объектах криминалистической экспер-
тизы / и.М. Фицев // ученые записки казанского государствен-
ного университета. серия: естественные науки. – казань,  2009.  
– т. 151. – кн. 3. – с. 74–86.

Фомин, Г.С. Лакокрасочные материалы и их покрытия / Г.с. 
Фомин // энциклопедия международных стандартов. – М.: изд-во 
«протектор», 2008. 

Химико-токсикологическое исследование буторфанола // судебно-
медицинская экспертиза. – 2008. – т. 51. – № 2. – с. 23–26.

Черенков, А.М. Роль и место экспертно-криминалистических под-
разделений в выявлении и расследовании преступлений, отнесен-
ных к компетенции органов наркоконтроля / а.М. черенков // 
наркомания и противодействие наркопреступности в азиатско-
тихоокеанском регионе. – владивосток: изд-во дальу, 2009.  
– с. 185–190.

Шапочкин, В.И. Возможность идентификации целого по частям 
металлических объектов, разделенных аппаратами плазмен-
ной резки / в.и. Шапочкин, а.н. бардаченко, п.п. смольяков, // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. 
– № 3 (19). – с. 17–21.

Шапочкин, В.И. Исследование следов термической резки металли-
ческих преград в рамках комплексной трасолого-материаловедче-
ской экспертизы / в.и. Шапочкин, а.н. бардаченко, в.в. боева // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 1 (21). – с. 81–86.

Шевырин, В.А. 1-пентил-3-(4-метоксибензоил)индол – новый син-
тетический компонент в составе растительных курительных 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 149

смесей / в.а. Шевырин // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). – с. 49–55.

Шигеев, В.Б. Меконизм: судебно-медицинские аспекты / в.б. 
Шигеев, с.в. Шигеев. – М.: новости, 2010. – 359 с.

Щеглов, О.А. Предварительное исследование микрообъектов / 
о.а. Щеглов // актуальные проблемы современной юридиче-
ской науки и практики. – саратов: изд-во сарату, 2009. – вып. 3.  
– с. 486–488.

Экспертное исследование курительных смесей, содержащих наибо-
лее распространенные синтетические каннабиноиды: метод. ре-
комендации // Фс рФ по контролю за оборотом наркотиков. – М., 
Фскн рФ, 2010. – 60 с.

Экспертно-криминалистическое исследование растительных арома-
тических смесей «спайс», содержащих эндоканнабиноиды / о.а. 
степущенко [и др.] // эксперт-криминалист. – М.: изд-во юрист, 
2010 – № 1. – с. 35–40.

Яковлев, А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий / а.д. 
Яковлев. – спб.: Химиздат, 2008.

Судебно–почвоведческая  
экспертиза

Гулевская, В.В. Правовые основы использования специальных зна-
ний при рассмотрении дел о лесонарушениях / в.в. Гулевская, 
н.ю. Гончарук, Г.Г. омельянюк // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 2 
(14). – с. 60–70.

Дронова, О.Б. Использование специальных знаний при судебно-экс-
пертном исследовании почвенно-геологических объектов / о.б. 
дронова, п.Г. колесниченко // современные проблемы противо-
действия преступности. – волгоград: ва Мвд россии, 2010.  
– с. 241–243.

Дронова, О.Б. Роль случайных признаков в судебно-почвовед-
ческой идентификации / о.б. дронова, п.Г. колесниченко // 
криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные 
направления развития теории и практики. – ростов н/д.: рюи 
Мвд россии, 2010. – с. 115–117.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ150

Дронова, О.Б. Современное состояние дел по противодействию про-
изводства и распространения контрафактной продукции / о.б. 
дронова, п.Г. колесниченко // криминалистика в системе уго-
ловно-правовых наук: актуальные направления развития теории 
и практики. – ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2010. – с. 82–83.

Колесниченко, П.Г. Исследование экологического состояния по-
чвенно-геологических объектов / п.Г. колесниченко // вестник 
волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва 
Мвд россии, 2009. – № 3 (10). – с. 16–19.

Колесниченко, П.Г. Состав почвы как главный элемент при произ-
водстве судебно-почвоведческой экспертизы / п.Г. колесниченко 
// система отправления правосудия по уголовным делам в совре-
менной россии как социальное взаимодействие личности и госу-
дарства: в 2-х ч. – курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 259–261.

Никифоров, В.Л. Судебно-экспертное исследование нефтезагряз-
ненного участка (случай из практики) / в.л. никифоров, Г.Г. 
омельянюк // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 84–86.

Об утверждении программы подготовки государственных судебных 
экспертов государственных судебно-экспертных учреждений 
Министерства юстиции Российской Федерации по почвоведче-
ской экспертизе: приказ М-ва юстиции рос. Федерации от 13 ок-
тября 2004 г. № 168 (программа подготовки судебных экспертов 
по специальности 11.1 «исследование объектов почвенного про-
исхождения) // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 54–59.

Решение следственных задач, стоящих перед сотрудниками ФСКН 
России, с помощью экспертного исследования объектов почвенно-
растительного происхождения / е.М. нестерина [и др.] // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 3 (19). – с. 94–98.

Судебно-экологическое исследование почвенно-геологических объек-
тов: метод. рекомендации / подготовл.: Г.Г. омельянюком [и др.]; 
под общ. ред. е.р. россинской. – М.: Гу рФцсэ при  Минюсте 
россии, 2009. – 41 с. 

Унжакова, С.В. Изъятие образцов для проведения дендохронологи-
ческой и почвоведческой экспертиз при расследовании незаконных 
рубок лесных насаждений / с.в. унжикова // актуальные вопросы 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 151

судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 
2009. – с. 66–71.

Судебно–биологическая  
экспертиза

Алымов, Д.В. Об использовании следов биологического происхож-
дения для криминалистической идентификации личности / д.в. 
алымов // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. –  вып. 3 (35).  
– с. 48–51.

Амелина, Т.А. Дифференциация объектов, подвергшихся воздей-
ствию водами Азово-Черноморского бассейна [альгологическое 
исследование, диатомовые водоросли] / т.а. амелина // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 3 (19). – с. 147–149.

Атлас микроструктуры перьев птиц / о.Ф. чернова [и др.] // Гу 
рФцсэ при Минюсте россии, ипээ им. а.н. северцова ран. – 
М.: наука, 2009. – 173 с. – (библиотека судебного эксперта).

Архипова, А.Н. Использование результатов судебных экспертиз 
волос человека при расследовании убийств «без трупа» (между-
народная следственная практика) / а.н. архипова, н.н. китаев 
// сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 
чтения. – иркутск: изд-во бГуэп, 2009. –вып. 1 (2). – с. 96–102.

Архипова, А.Н. О судебных экспертизах фрагментов сожженных 
костей и золы при расследовании убийств «без трупа» / а.н. 
архипова // актуальные вопросы криминалистического обеспе-
чения уголовного судопроизводства: мат-лы всерос. науч.-прак-
тич. конф., 24 ноября 2009 г. – иркутск: изд-во бГуэп, 2010.  
– с. 419–427.

Борисова, В.В. Диагностика грибов по их цитологическим элемен-
там / в.в. борисова // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19).  
– с. 119–124.

Борисова, В.В. Установление генетического пола животного по во-
лосам / в.в. борисова // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19).  
– с. 125–127.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ152

Булгаков, В. Г. Отражение концепции биометрии человека в систе-
ме криминалистической регистрации / в.Г. булгаков // вестник 
волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва 
Мвд россии, 2009. – № 1 (8). – с. 32–37.

Возможности использования метода перекрестной датировки дре-
весно-кольцевых хронологий при расследовании дел, связанных с 
незаконной заготовкой древесины / в.а. липаткин [и др.] // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 3 (19). – с. 244–254.

Волкова, В.И. Одорологическая экспертиза: проблемы, возможно-
сти, перспективы / в.и. волкова // Международно-правовой опыт 
формирования компетенции следователя: по мат-ам I Международ. 
научн. студенч. конф., саратов, 26 апреля 2010 г. – саратов: изд-во 
Гоу впо «сГап», 2010. – с. 50–51.

Волкова, С.А. Идентификация конопли посевной и табака на-
стоящего стоматографическим методом / с.а. волкова, и.в. 
соколенко // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2009. – № 4 (20). – с. 45–51.

Вольтамперометрическое определение фуросемида в биологиче-
ских жидкостях / а.а. бондарев [и др.] // судебная экспертиза. 
– саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). – с. 56–62.

Градусова, О.Б. Научно-практическая конференция: «Микозы и 
микоаллергозы. Нозокомиальные грибковые инфекции» (ХIII 
Кашкинские чтения) [16-17 июня 2010 г. в Санкт-Петербурге] / 
о.б. Градусова // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 236–237.

Градусова, О.Б. О проведении семинара «Актуальные проблемы 
исследования объектов растительного происхождения» / о.б. 
Градусова // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 240–241.

Градусова, О.Б. Плесневые грибы как объект судебной экспртизы 
/ о.б. Градусова [и др.] // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19).  
– с. 100–107.

Градусова, О.Б. Установление факта культивирования запрещенных 
к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества 
(Часть 2): метод. рекомендации / о.б. Градусова, о.М. ушакова, 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 153

 в.л. никифоров // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 175–186.

Гулевская, В.В. Правовые основы использования специальных зна-
ний при рассмотрении дел о лесонарушениях / в.в. Гулевская, 
н.ю. Гончарук, Г.Г. омельянюк // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 2 
(14). – с. 60–70.

Гуртовая, С.В. Место судебно-биологической экспертизы в совре-
менной судебной медицине / с.в. Гуртовая // проблемы эксперти-
зы в медицине. – 2009, т. 9. – № 1 (33). – с. 31–32.

Гусаров, А.А. Формирование научно-методической базы от-
ечественной судебной биологии / а.а. Гусаров // судебно-
медицинская экспертиза, 2010. – т. 53. – № 1. – с. 44–46.

Жаворонков, Ю.М. Использование методов дендрохронологии в су-
дебно-ботанических экспертизах, производимых на базе ЭКЦ УВД 
по Вологодской области, при расследовании преступлений по не-
законным рубкам леса / ю.М. жаворонков // криминалистические 
средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений. 
– М.: экц Мвд россии, 2009. – с. 203–206.

Заугольников, С.Л. Современные возможности экспертных под-
разделений для установления единого источника происхождения 
наркотических средств растительного происхождения, получен-
ных из конопли / с.л. заугольников // наука и практика. – орел: 
изд-во орлюи Мвд россии, 2009. – № 1 (38). – с. 39–42.

Иванов, А.Г. Криминалистическое исследование временных связей по 
объектам биологического происхождения / а.Г. иванов // Федер. 
агентство по образованию, чуваш. гос. ун-т им. и.н. ульянова. – 
чебоксары: изд-во чувГу, 2009. – 165 с.

Иванов, П.Л. Судебно-биологическая экспертиза – реалии и пер-
спективы / п.л. иванов // судебно-медицинская экспертиза, 2008. 
– т. 51. – № 1. – с. 19–27.

Иванова, Е.В. Нерешенные вопросы экспертного исследования 
семян растения мак / е.в. иванова // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 4 (24). – с. 40–49.

Исследование запаховых следов человека: учеб. пособие // а.в. 
саламатин [и др.]; под ред. т.Ф. Моисеевой, в.Г. савенко. –  М.: 
экц Мвд россии, 2008. – 166 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ154

Исупова, Д.К. Современные возможности судебной одорологии / 
Международно-правовой опыт формирования компетенции сле-
дователя: по мат-ам I Международ. науч. студенч. конф., саратов, 
26 апреля 2010 г. – саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2010.  
– с. 66–68.

Койсин, А.А. Исследование запаховых следов: вопросы теории и 
практики / а.а. койсин // сибирский юридический вестник. – 
иркутск: изд-во иркГу, 2010. – № 3. – с. 146–150.

Комиссаров, В.И. Биологические следы человека как объект крими-
налистического исследования / в.и. комиссаров, е.в. левченко. 
– М.: юрлитинформ, 2009. – 175 с.

Кудинова, Н.С. Возможности и проблемы комплексного исследо-
вания потожировых следов рук / н.с. кудинова, о.в. пимахин 
// вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. –  вып. 1 (29).  
– с. 115–119.

Майорова, Е.И. Особенности судебно-ботанической идентифи-
кации / е.и. Майорова // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. –  № 3 (19).  
– с. 31–37.

Макаров, А.В. Применение инструментальной одорологии в поиске 
и обнаружении взрывных устройств, взрывчатых веществ, сле-
дов их хранения и транспортировки / а.в. Макаров // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 71–77.

Молекулярно-генетические методы исследования древесины кедра 
сибирского при решении задач судебно-ботанической эксперти-
зы / е.а. чакина [и др.] // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. –  № 3 (19).  
– с. 188–197.

Моргункова, Ю.М. Исследование объектов растительного проис-
хождения / ю.М. Моргункова // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 2 (18). – с. 105–109.

Никифоров, В.Л. Установление факта культивирования наркосо-
держащих растений, запрещенных к возделыванию на терри-
тории Российской Федерации (метод. рекомендации для следо-
вателей и судей) / в.л. никифоров. – М.: рФцсэ при Минюсте 
россии, 2008. – 14 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 155

Об утверждении программы подготовки государственных судебных 
экспертов государственных судебно-экспертных учреждений 
Министерства юстиции Российской Федерации по биологиче-
ской экспертизе: приказ М-ва юстиции рос. Федерации от 7 ок-
тября 2004 г. № 164 (программа подготовки судебных экспертов 
по специальности 12.1 «исследование объектов растительного 
происхождения; по специальности 12.2 «исследование объектов 
животного происхождения) // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19).  
– с. 60–74.

Обнаружение основных каннабиноидов конопли в целях установ-
ления факта ее культивирования в домашних условиях / о.б. 
Градусова [и др.] // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 131–136.

Панфилов, П.Б. Достоверность результатов судебной экспер-
тизы запахов следов человека / п.б. панфилов // уголовно-
процессуальное законодательство в современных условиях: про-
блемы теории и практики – М.: волтерс клувер, 2010 – с. 476–481.

Панфилова, З.Ю. Использование запаховой информации в рассле-
довании преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ / з.ю. панфилова // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. 
– № 4 (20). – с. 39–44.

Папченко, Е.В. Роль ольфакторной информации в криминалистике 
/ е.в. папченко // Гуманитарные и социально-экономические на-
уки, 2009. – № 1 (44). – с. 86–88.

Перфилова, Т.В. Анализ практики производства судебных экспер-
тиз по специальности 12.2 «Исследование объектов животно-
го происхождения» (информационное письмо) / т.в. перфилова, 
о.Ф. чернова  // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. –  № 3 (19). – с. 152–157.

Перфилова, Т.В. Анатомо-морфологические особенности строения 
волос ильки / т.в. перфилова // теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. –  № 3 
(19). – с. 114–118.

Решение следственных задач, стоящих перед сотрудниками ФСКН 
России, с помощью экспертного исследования объектов почвенно-
растительного происхождения / е.М. нестерина [и др.] // теория 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ156

и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 3 (19). – с. 94–98.

Румянцев, Д.Е. влияние экологических факторов на формирование 
технических свойств древесины ели в условиях тверской области 
/ д.е. румянцев, п.Г. Мельник // лесной журнал. – архангельск, 
2009. – № 2 – с. 28–33.

Румянцев, Д.Е. Современное оборудование для дендрохронологи-
ческих исследований / д.е. румянцев, с.б. пальчиков // вестник 
Московского Государственного университета леса – лесной вест-
ник. – М.: Гоу впо МГул, 2010. – №3 (72). – с. 46–51. 

Садыков, Л.Р. К вопросу об использовании запаховых следов челове-
ка при раскрытии и расследовании преступлений / л.р. садыков 
// российский следователь. – М.: юрист, 2009. – № 16. – с. 39–40.

Садыков, Л.Р. Тактические особенности работы с запаховыми сле-
дами человека / л.р. садыков // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. –  вып. 1 (33). – с. 59–65.

Сидоров, В.Л. Установление наличия слюны в пятнах на веще-
ственных доказательствах / в.л. сидоров, т.в. черепанова, о.в. 
спиридонова // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи 
Мвд россии, 2010. – № 2 (22). – с. 71–75.

Солодун, Ю.В. Судебно-биологическая экспертиза волос круп-
ного рогатого скота с применением метода анализа сканиро-
ванного электронного изображения / ю.в. солодун // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 3. – с. 19–22.

Сретенцев, Н.И. Теоретико-прикладные аспекты судебной иден-
тификации личности человека по следам биологического проис-
хождения: учеб. пособие / н.и. сретенцев. – орел: орюи Мвд 
россии, 2008. – 71 с.

Старовойтов, В.И. Специальные знания и средства в судебной экс-
пертизе пахнущих следов человека / в.и. старовойтов // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2010. – № 4. – с. 33–36.

Судебно-медицинские цитологические исследования следов на веще-
ственных доказательствах / а.л. Федоровцев [и др.]; под ред. 
н.с. эделева // нижегор. обл. бюро судеб.-мед. экспертизы. – н. 
новгород: изд-во «поволжье», 2009. – 151 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 157

Сулейменова, Г.М. Использование математико-статистическо-
го анализа в выводах судебно-медицинской биологической экс-
пертизы вещественных доказательств: учеб. пособие / Г.М. 
сулейменова. – спб.: изд-во спб Мапо, 2008. – 24 с.

Сулейменова, Г.М. Методика сравнения и оценка диагностической 
значимости морфологических признаков в судебно-медицинской 
экспертизе сходства-различия волос человека: учеб. пособие / 
Г.М. сулейменова. – спб.: изд-во спб Мапо, 2009. – 37 с.

Терминологический справочник по судебной генетической экспер-
тизе: справ. пособие / с.а. кондрашов [и др.]. – М.: экц Мвд 
россии, 2009. – 82 с.

Ушакова, О.М. Микроскопическая диагностика растений конопли 
по нижней части стебля / о.М. ушакова // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. –  № 3 (19). – с. 108–113.

Фадеева, Е.О. Адаптивные особенности микроструктуры контур-
ного пера черного стрижа (Apus apus) / е.о. Фадеева // вестн. 
МГпу. сер.: естественные науки. – М., 2009. – № 2 (4). – с. 48–55.

Фадеева, Е.О. Особенности микроструктуры контурного пера 
Соколиных (Falconidae) / е.о. Фадеева // биоразнообразие и роль 
особо охраняемых природных территорий в его сохранении. – 
тамбов: изд. дом тамбу., 2009. – с. 267–269.

Фадеева, Е.О. Своеобразие архитектоники контурного пера поляр-
ной сoвы (Nictea scandiaca) / е.о. Фадеева // проблемы изучения и 
охраны животного мира на севере. – сыктывкар: изд. коми науч. 
центра уро ран, 2009. – с. 344–347.

Фирсова, Н.К. Собирание на месте происшествия следов примене-
ния аэрозольного газового оружия / н.к. Фирсова // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). 
– с. 92–97.

Цэрэнчимэд, Г. Следы животных и их значение в раскрытии и рас-
следовании преступлений / Г. цэрэнчимэд // судебная экспертиза. 
– саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 1 (17) – с. 91–94.

Чернова, О.Ф. архитектоника чешуи костистых рыб и ее диагно-
стическое значение: теоретические основы современных методов 
экспертного исследования  / о.Ф. чернова, ю.ю. дгебуадзе // 
рФцсэ при Минюсте россии, ин-т проблем экологии и эволю-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ158

ции им. а.н. северцова ран. – М.: наука, 2008. – (библиотека 
судебного эксперта).

Чернова, О.Ф. Возможности диагностики Воробьинообразных 
птиц по фрагментам перьев / о.Ф. чернова, е.о. Фадеева // 
проблемы авиационной орнитологии. – М: ипээ ран, 2009.  
– с.108–116.

Чернова, О.Ф. Своеобразная архитектоника перьев эму (Dromaius 
novaehollandiae, Struthioniformes) / о.Ф. чернова, е.о. Фадеева // 
докл. ран. – М., 2009. – т. 425. – № 5. – с. 713–717.

Шамонова, Т.Н. Подготовка судебно-биологической экспертизы 
тканей и выделений человека // криминалистъ. – спб.: изд-во 
спб юиаГп рФ, 2009. – № 2 (5). – с. 94–101.

Шевырин, В.А. 1-Пентил-3-(4-метоксибензоил) индол – новый син-
тетический компонент в составе растительных курительных 
смесей / в.а. Шевырин // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). – с. 49–55.

Шигеев, В.Б. Меконизм: судебно-медицинские аспекты / в.б. Шигеев, 
 с.в. Шигеев. – М.: новости, 2010. – 359 с.

Шипунов, А.Б. К вопросу о систематике конопли (Cannabis L.) / 
а.б. Шипунов // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. –  № 3 (19). – с. 128–130.

Экспертно-криминалистическое исследование растительных арома-
тических смесей «спайс», содержащих эндоканнабиноиды / Г.к. 
будников [и др.] // эксперт-криминалистъ. – М.: изд-во юрист, 
2010. – № 1. – с. 35–40.

Судебная автотехническая 
экспертиза

Абрамочкин, В.В. К вопросу о проблемах применения фотограм-
метрического комплекса на месте ДТП / в.в. абрамочкин, с.с. 
Матвеев // система отправления правосудия по уголовным де-
лам в современной россии как социальное взаимодействие лич-
ности и государства: в 2-х ч. – курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1.  
– с. 271–276.

Аджиев, Р.И. Справочные данные о нормативных и технических 
параметрах шин и колес. Типовые виды повреждений шин / р.и. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 159

аджиев, в.Г. Григорян, с.и. печеневский // теория и практика су-
дебной экспертизы. – М.: наука, 2008. –  № 1 (9). – с. 62–78.

Актуальные вопросы причинности судебных автотехнических и 
строительно-технических экспертиз / и.и. чава [и др.] // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. –  № 3 (19). – с. 38–52.

Алейников, А.Н. Устранение некоторых недостатков в сложив-
шемся порядке оформления материалов ДТП / а.н. алейников, 
а.М. кобызев // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009.  
– № 4. – с. 11–15.

Алтухов, И.М. Особенности проведения осмотра на месте дорож-
но-транспортного происшествия / и.М. алтухов // актуальные 
вопросы науки и практики. – орел: орюи Мвд россии, 2010.  
– с. 18–22.

Бащеванжи, Е.А. Участие специалиста в процессе осмотра места 
происшествия при расследовании дорожно-транспортных пре-
ступлений / е.а. бащеванжи // проблемы юридической науки и 
практики: взгляд молодых исследователей: сб. докладов и сообще-
ний на всерос. науч.-практич. конф. (26 ноября 2010 г.). – тюмень: 
изд-во тюмюи Мвд россии, 2010. – с. 112–114.

Белизов, М.Д. Использование технических средств при производ-
стве автотехнических экспертиз / М.д. белизов, Ф.М. власов, 
в.Ф. Гольчевский // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.  – с. 315–318.

Белизов, М.Д. Судебно-экспертная классификация транспорт-
ных средств, предназначенных для передвижения с использо-
ванием мускульной силы человека / М.д. белизов, Ф.М. власов, 
в.Ф. Гольчевский // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 324–326.

Белоусов, О.Г. Особенности расследования ДТП с участием обго-
ревших транспортных средств / о.Г. белоусов, а.ю. кочкин // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 304–306.

Белоусов, О.Г. Эксперименты, проводимые с целью получения ис-
ходных данных для автотехнической экспертизы / о.Г. белоусов, 
а.ю. кочкин // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 307–311.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ160

Беляев, М.В. Комплексные исследования по делам о дорожно-транс-
портных происшествиях / М.в. беляев // вестник криминалисти-
ки. – М.: спарк, 2010. – вып. 2 (34). – с. 145–148.

Бондаренко, А.А. Правовые и технико-криминалистические особен-
ности применения фотограмметрических методов для фикса-
ции обстановки места дорожно-транспортного происшествия 
/ а.а. бондаренко // дис. … канд. юр. наук. – волгоград: акад. 
Мвд россии, 2008.

Вагнер, Е.В. Подготовка и назначение судебных экспертиз при 
расследовании ДТП / е.в. вагнер // российское правоведение: 
трибуна молодого ученого. – томск: изд-во томГу, 2009.  – вып. 9. 
 – с. 218–219. 

Валеев, А.Х. Значение осмотра места ДТП при производстве ав-
тотехнической экспертизы / а.Х. валеев // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 353–356. 

Васильев, В.А. Многогранная проблема контрафактных автозап-
частей на российских рынках. Комплексный подход к экспертному 
исследованию данной продукции / в.а. васильев, М.е. пахомов, 
М.в. поздняков // вестник волгоградской академии Мвд россии. 
– волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2009. – № 3 (10). – с. 53–62.

Васильев, В.А. Фрикционные шины как объект криминалистическо-
го исследования. Особенности отображения протектора фрик-
ционных шин в следах наслоения / в.а. васильев, М.е. пахомов, 
М.в. поздняков // современные проблемы противодействия пре-
ступности. – волгоград: ва Мвд россии, 2010. – с. 138–148.

Власов, Ф.М. Использование дополнительных источников инфор-
мации при проведении экспертизы маркировочных обозначе-
ний транспортных средств / Ф.М. власов, в.п. Герасимова // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 312–315.

Власов, Ф.М. Особенности осмотра мест дорожно-транспортных 
происшествий по следам транспортных средств, скрывшихся 
с места ДТП / Ф.М. власов, в.Ф. Гольчевский, М.а. Маслов // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 319–324.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 161

Власов, Ф.М. Особенности проведения автотехнических экспертиз 
/ Ф.М. власов, в.Ф. Гольчевский // деятельность правоохрани-
тельных органов и государственной противопожарной службы в 
современных условиях: проблемы и перспективы развития: в 2-х 
ч. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии» – ч. 1. – с. 79–82.

Власов, Ф.М. Особенности проведения осмотра при расследовании 
места дорожно-транспортного происшествия / Ф.М. власов, 
д.в. Марченко // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 2009. – с. 8–13. 

Галицкий, В.И. Экспертная реконструкция механизма ДТП и его от-
дельных обстоятельств (тезисы) / в.и. Галицкий, ю.б. суворов 
// научные труды раюн: в 3-х т. – М.: юрист, 2009. – вып. 9. – т. 3.  
– с. 723–724.

Грибунов, О.П. Роль и значение исходных данных при назначении 
отдельных видов автотехнической экспертизы / о.п. Грибунов // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 327–329.

Григорян, В.Г. Определение места столкновения транспортных 
средств (анализ методик решения вопроса) / в.Г. Григорян, в.в. 
Малаха // теория и практика судебной экспертизы. – М.: наука, 
2008. – № 1 (9). – с. 103–113.

Григорян, В.Г. Применение реконструкции при определении тех-
нической возможности у водителя предотвратить наезд на 
пешехода / в.Г. Григорян, в.в. Малаха, в.М. липатов // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: наука, 2008. – № 1 (9).  
– с. 114–121.

Гумненко, Ю.М. Проблемы расследования дорожно-транспортных 
происшествий в Калининградской области / ю.М. Гумненко // 
проблемы правоведения. – калининград: изд-во рГу им. и. канта,  
2010. – вып. 6. – с. 138–141.

Демидова, Т.В. Взаимодействие следователя с сотрудниками 
экспертно-криминалистических подразделений при расследо-
вании дорожно-транспортных преступлений. – М.: изд-во 
юрлитинформ, 2010. – 160 с.

Демидова, Т.В. Вопросы взаимодействия следователей и сотруд-
ников экспертно-криминалистических подразделений при профи-
лактике дорожно-транспортных преступлений / т.в. демидова // 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ162

вестник криминалистики. – М.: изд-во спарк, 2009. – вып. 3 (31). 
 – с. 154–159.

Демидова, Т.В. Роль сотрудников экспертно-криминалистических 
подразделений при проведении следственных действий по делам 
о ДТП / т.в. демидова // вестник криминалистики. – М.: спарк, 
2009. – вып. 1 (29). – с. 140–144.

Замиховский, М.И. Интеграция юридических и технических знаний 
при формировании комплексной науки судебная автотехника / 
М.и. замиховский // рос. федер. центр судеб. экспертизы. – М.: 
рФцсэ при Минюсте россии, 2008. – 330 с.

Замиховский, М.И. Основы криминалистической диагностики в 
судебной автотехнической экспертизе / М.и. замиховский // 
актуальные проблемы российского права. – М.: изд-во МГюа, 
2009. – № 1 (10). – с. 504–510.

Замиховский, М.И. Перспективы создания комплексной синтетиче-
ской науки «судебная автотехника» / М.и. замиховский // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 2 (18). – с. 27–33.

Замиховский, М.И. Установление причинно-следственной связи 
в судебной автотехнической экспертизе / М.и. замиховский // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. 
– № 4 (20). – с. 81–95.

Замиховский, М.И. Частная теория судебно-автотехнической экс-
пертизы / М.и. замиховский // Lex Russica. – М.: изд-во МГюа, 
2009. – № 1. – с. 257–267.

Исаков, В.Д. К диагностике направления движения колеса автомо-
бильного транспорта при переезде через тело потерпевшего / 
в.д. исаков, т.в. лебедева, с.ю. сашко // эксперт-криминалист. 
– М.: юрист, 2009. – № 1. – с. 23–27.

Исследование автомототранспортных средств в целях определения 
стоимости восстановительного ремонта и оценки: метод. руко-
водство / е.л. Махнин [и др.]. – М.: рФцсэ, 2009. 

Кадыров, А.А. Основные причины пожаров автотранспортных 
средств / а.а. кадыров, т.М. сыдыков // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 
2009. – с. 191–198.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 163

Китаев, Е.В. Деформации транспортного средства как источник 
информации при расследовании дорожно-транспортных проис-
шествий / е.в. китаев // вестник волгоградской академии Мвд 
россии. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. – № 3 (14). 
– с. 46–50.

Клепик, Н.К. Применение вопросов устойчивости автомобиля в за-
дачах автотехнической экспертизы / н.к. клепик, д.ю. комаров 
// эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 1. – с. 27–29.

Кобызев, А.М. Методика определения исходных данных, необхо-
димых для производства судебной автотехнической эксперти-
зы / а.М. кобызев // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009.  
– № 3. – с. 45–46.

Колкутин, В. В. Оценка влияния позы водителей легковых авто-
мобилей на механизм образования повреждений / в.в. колкутин 
// судебно-медицинская экспертиза. – 2009. – т. 52. – № 6.  
– с. 10–12.

Комаров, С.А. Экспертное исследование обстоятельств дорож-
но-транспортных происшествий с использованием современных 
технических средств / с.а. комаров // теория и практика судеб-
ной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при  Минюсте россии, 2010. 
– № 3 (19). – с. 141–146.

Куликов, А.М. Частный случай неправомерности применения по-
ложения п. 8.1 ПДД РФ в экспертной практике исследования об-
стоятельств ДТП / а.М. куликов. – М.: Гу рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – 8 с.

Кульмашев, Ф.Х. Автотранспортное средство как объект крими-
налистического исследования: монография / Ф.Х. кульмашев. – 
М.: изд-во академии права и управления, 2006. 

Кульмашев, Ф.Х. Основы криминалистического учения о рассле-
довании преступлений, связанных с посягательствами на авто-
транспортные средства: монография. – пермь: пГпу, 2006. 

Кульмашев, Ф.Х. Проблемы теории и практики криминалистиче-
ского исследования автотранспортных средств и связанных с 
ними преступлений. автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2007. 
– 51 с.

Куприянов, А.А. Методика установления места столкновения ав-
томобилей расчетным путем / а.а. куприянов, в.н. никонов // 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ164

уголовный процесс. – М.: зао «актион-Медиа», 2009. – № 5 (53). 
– с. 37–42.

Лазарев, М.В. О возможности расчета скорости транспортных 
средств / М.в. лазарев // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2009. – № 4 (20). – с. 52–63.

Лазарев, М.В. Определение скорости транспортного средства, до-
статочной для опрокидывания другого транспортного средства 
/ М.в. лазарев // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
наука, 2008. – № 1 (9). – с. 98–99.

Макаров, В.В. Участие судебно-медицинского эксперта при рас-
следовании дорожно-транспортных происшествий: учеб.-метод. 
пособие / в.в. Макаров. – калининград: кюи Мвд россии, 2009. 
– 30 с.

Мамай, В.И. Разрытие (выбоины) – ДТП - дорожно-транспортная 
экспертиза / в.и. Мамай, к.в. Мамай // эксперт-криминалист. – 
М.: юрист, 2009. – № 3. – с. 23–24.

Несмеянов, А.А. Особенности законодательных актов в сфере 
дорожного движения, используемых при необходимости прове-
дения судебных автотехнических экспертиз / а.а. несмеянов, 
а.Г. подопригора,  а.к. попов // актуальные вопросы судебных 
экспертиз.  – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.  
– с. 361–365.

Особенности идентификации автотранспорта по следам шин: 
учеб.-метод. пособие /  М.о. козлов [и др.]. – волгоград: ва Мвд 
россии, 2009. – 54 с.

Пелишенко, А.Г. Определение скорости движения транспорт-
ного средства в момент удара по показаниям его спидометра / 
а.Г. пелишенко // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
наука, 2008. – № 1 (9). – с. 94–97.

Попрядухина, Г.П. Особенности криминалистической характери-
стики дорожно-транспортных происшествий: учеб. пособие / 
Г.п. попрядухина. – орел: орюи Мвд россии, 2010.  – 45 с.

Пучкин, В.А. Основы экспертного анализа дорожно-транспортных 
происшествий / в.а. пучкин. –  ростов н/д.: юФу, 2010. – 398 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 165

Столяров, В.В. Теория риска в судебно-технической экспертизе до-
рожно-транспортных происшествий с участием пешеходов: мо-
нография / в.в. столяров. – саратов: изд-во сГту, 2010. – 344 с.

Суворов, Ю.Б. Экспертное исследование обстоятельств ДТП, свя-
занных с неправильным применением дорожных знаков / ю.б. 
суворов, с.а. аристова // теория и практика судебной экспертизы. 
 – М.: наука, 2008. – № 1 (9). – с. 262–270.

Федосюткин, Б.А. О значении медико-криминалистической экспер-
тизы по делам о дорожно-транспортных происшествиях / б.а. 
Федосюткин // адвокат. – М.: изд-во законодательство и экономика,  
2009. – № 4. – с. 96–103.

Фридман, Л.М. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании 
дорожно-транспортных происшествий, сопровождавшихся ги-
белью людей или причинением им телесных повреждений: лекция  
/ л.М. Фридман. – н.новгород: нпа, 2008. – 27 с.

Характеристика обстоятельств, имеющих значение при проведении 
каузальных автотехнических и строительно-технических судеб-
но-экспертных исследований / бутырин а.ю. [и др.] // «черные 
дыры» в российском законодательстве. – М.: ооо «к-пресс», 
2010. – № 4. – с. 101–110.

Холина, Е.А. Интеграция юридических знаний как базис создания 
нового вида судебно-автотехнической экспертизы в аспекте 
установления причинных связей / е.а. Холина // пробелы в рос-
сийском законодательстве. – М., 2010. – № 3. – с. 217–220.

Чава, И.И. Экспертная оценка действий водителя транспорт-
ного средства в нестандартных условиях / и.и. чава // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: наука, 2008. – № 1 (9).  
– с. 122–125.

Чава, И.И. Экспертная оценка действий участников дорожного 
движения, регулировщиков, грузчиков, а также иных лиц, находя-
щихся вне транспортного средства на дороге и не выполняющих 
на ней работу / и.и. чава // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: наука, 2008. – № 1 (9). – с. 126–142.

Шишмарева, Е.В. Использование возможностей судебных экспер-
тиз в процессе раскрытия и расследования ДТП / е.в. Шишмарева 
// актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: изд-во 
ФГоу впо «вси Мвд россии», 2009. – с. 167–172.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ166

Якунин, С.А. Зависимость характера первичных повреждений 
нижних конечностей пешехода от формы передней части кузо-
ва движущегося легкового автомобиля / с.а. Якунин // судебно-
медицинская экспертиза. – 2009. – т. 52. – № 6. – с. 12–16.

Ялышев, С.А. Об обеспечении достоверности измерения рассто-
яний на месте происшествия / с.а. Ялышев, п.с. Ялышев // 
криминалистъ. – спб.: изд-во спбюи аГп рФ, 2009. – № 1 (4). 
– с. 67–70.

Ярошик, О.Д. Экспертная проверка и оценка обстоятельств ДТП и 
проблемы защиты его участников / о.д. Ярошик // теория и прак-
тика судебной экспертизы. – М.: наука, 2008. – № 1 (9). – с. 86–92.

Судебная пожарно–техническая  
экспертиза

Антонов, А.О. Правовое регулирование судебно-экспертной дея-
тельности федеральной противопожарной службы МЧС России. 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – спб., 2009. – 23 с.

Бойков, А.В. Экспертиза противопожарного состояния объекта 
при проведении административного расследования / а.в. бойков, 
а.в. Филинов, и.с. Щербаков // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.  
– с. 368–371.

Вавилов, А.М. Проблемы при назначении пожарно-технической 
экспертизы / а.М. вавилов, Г.в. плотникова, а.Г. уланов // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 284–288.

Вавилов, А.М. Экспертная оценка возможности воспламенения 
термопластов от тлеющих табачных изделий / а.М. вавилов, 
а.а. Гранин, Г.в. плотникова // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.  
– с. 289–293.

Васильев, В.А. Возможности математического и компьютерного 
моделирования плоских температурных полей при проведении по-
жарно-технической экспертизы / в.а. васильев, М.е. пахомов 
// современные проблемы противодействия преступности. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2010. – с. 494–499.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 167

Дашко, Л.В. Применение термогравиметрического и дифференци-
ального термического анализа при производстве пожарно-техни-
ческих экспертиз / л.в. дашко, в.ю. ключников, Г.в. плотникова 
// актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу 
впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 334–340.

Деренских, В.И. О назначении пожарно-технической экспертизы 
/ в.и. деренских // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 2009. – с. 185–187.

Евтушенко, А.Н. О порядке применения при выполнении пожар-
но-технических экспертиз нормативных документов в области 
противопожарного нормирования по строительству и эксплуа-
тации объектов, возведенных в различные годы / а.н. евтушенко, 
с.и. плахов // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 86–94.

Егоров, А.Н. К вопросу о назначении и проведении пожарно-такти-
ческих экспертиз / а.н. егоров, н.ю. жигалов // «черные дыры» 
в российском законодательстве. – М.: изд-во ооо «к-пресс», 
2009. – № 6. – с. 151–154.

Зверев, В.А. Некоторые проблемы формулирования экспертных вы-
водов в результате исследования вещественных объектов, изъ-
ятых с места пожара / в.а. зверев // эксперт-криминалист. – М.: 
юрист, 2009. – № 3. – с. 29–32.

Зырянов, В.С. Особенности назначения судебных экспертиз и ис-
пользования специальных познаний при расследовании пожаров 
/ в.с. зырянов // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 330–334.

Зырянов, В.С. Экспериментальное исследование зажигательной 
способности табачных изделий при производстве пожарно-
технической экспертизы / в.с. зырянов // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 
2009. – с. 198–201.

Исследование и экспертиза экстремистских материалов / л.в. 
савинов [и др.]; под науч. ред. л.в. савинова. – новосибирск: 
сибаГс, 2009. – 172 с.

Кадыров, А.А. Основные причины пожаров автотранспортных 
средств / а.а. кадыров, т.М. сыдыков // актуальные вопросы су-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ168

дебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2009.– с. 191–198.

Кузнецов, К.Л. Экспертиза обгоревших поливинилхлоридных ма-
териалов / к.л. кузнецов, Г.в. плотникова, в.ю. селезнев // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2009. – с. 201–207.

Ларионова, Е.Ю. Сертификация продукции как область пожарно-
технической экспертизы / е.ю. ларионова, ю.и. сухоруков // 
актуальные вопросы судебных экспертиз.  – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 356–361.

Могильникова, А.В. Исследование зажигательной способно-
сти ламп накаливания при производстве пожарно-технических 
экспертиз / а.в. Могильникова,  б.э. сундупей, т.в.удилов // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 365–368.

Об утверждении программы подготовки государственных судебных 
экспертов государственных судебно-экспертных учреждений 
Министерства юстиции Российской Федерации по пожарно-тех-
нической экспертизе: приказ М-ва юстиции рос. Федерации от 18 
января 2005 г. № 2 // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 47–61.

Об утверждении программы подготовки государственных судебных 
экспертов государственных судебно-экспертных учреждений 
Министерства юстиции Российской Федерации по экспертной 
специальности: «15.1. Исследование технических, организацион-
ных причин, условий возникновения, характера протекания взры-
ва и его последствий на объектах промышленности, транспорта, 
сельского и коммунального хозяйства»: приказ М-ва юстиции рос. 
Федерации от 18 января 2005 г. № 3 // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 
(20). – с. 62–79.

Определение неорганических анионов применительно к исследова-
нию смесевых взрывчатых веществ, пиротехнических составов, 
продуктов их взрыва и сгорания методом капиллярного электро-
фореза / в.н. будников [и др.] //  теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 
(20). – с. 208–214.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 169

Организация работы судебно-экспертных учреждений Федеральной 
противопожарной службы «Испытательная пожарная лабора-
тория» по исследованию пожаров и экспертному сопровождению 
деятельности органов государственного пожарного надзора: ме-
тод. рекомендации / и.д. чешко [и др.] // М-во рос. Федерации по 
делам гражд. обороны, чрезвычайн. ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийн. бедствий, всерос. науч.-исслед. ин-т противо-
пожар. обороны. – балашиха: вниипо, 2009. – 28 с.

План научно-технической деятельности судебно-экспертных учреж-
дений Федеральной противопожарной службы «Испытательная 
пожарная лаборатория» по субъектам Российской Федерации на 
2009 г. / М-во рос. Федерации по делам гражд. обороны, чрезвы-
чайн. ситуациям и ликвидации последствий стихийн. бедствий. – 
М.: внии противопожар. обороны, 2008. – 34 с.

Плахов, С.И. Об особенностях осмотров мест происшествий и 
фиксации следов по случаям пожаров автомобилей, в которых 
имеется подозрение на умышленную организацию пожара / с.и. 
плахов // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 284–292.

Плахов, С.И. Современные возможности судебной взрывотехноло-
гической экспертизы / с.и. плахов // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 
(20). – с. 121–127.

Плахов, С.И. Современные возможности судебной пожарно-техни-
ческой экспертизы / с.и. плахов // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 
(20). – с. 114–120.

Подгорная, Л.Ю. Особенности осмотра места происшествия при 
расследовании пожаров / л.ю. подгорная // криминалистика: ак-
туальные вопросы теории и практики. – ростов н/д.: ФГоу впо 
«рюи Мвд россии», 2010. – с. 129–132.

Пожарная опасность пивоваренного ячменя и ячменного солода 
в напольных зернохранилищах / и.с. таубкин [и др.] // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 4 (20). – с. 267–274. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ170

Применение инструментальных методов и технических средств в 
экспертизе пожаров:  метод. рекомендации / под ред. и.д. чешко 
и а.н. соколовой. – спб.: спб ФГу вниипо Мчс россии, 2008.

Рогова, Е.В. Использование возможностей пожарно-технической 
экспертизы при идентификации инициаторов горения / е.в. 
рогова // актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: 
ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 349–352.

Саклантий, А.Р. Методика измерения температуры горения ве-
ществ и материалов (экспресс-метод) / а.р. саклантий // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 4 (20). – с. 328–330. 

Саклантий, А.Р. Методика экспериментального определения ско-
рости испарения органических жидкостей / а.р. саклантий // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 281–283.

Саклантий, А.Р. Обобщение экспертной практики по уголовным 
делам, возбужденным в связи с поджогами людей с применением 
интенсификаторов горения / а.р. саклантий, и.с. саклантий // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 226–259.

Саклантий, А.Р. Экспертный анализ причастности к пожару бы-
тового холодильника / а.р. саклантий, и.с. таубкин // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 4 (20). – с. 170–207.

Седов, Д.В. Пути совершенствования методики оценки пожарного 
риска для зданий и их анализ / д.в. седов // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 374–377.

Соболевская, С.И. Технология комплексного исследования мест про-
никновения при расследовании дел по пожарам / с.и. соболевская, 
с.е. соколов // актуальные проблемы борьбы с преступностью в 
сибирском регионе. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. – 
ч. 3 – с. 100–103.

Совершенствование информационной поддержки проведения по-
жарно-технических экспертиз на объектах жилого комплекса / 
с.а. кубарев [и др.] // актуальные вопросы судебных экспертиз. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 171

– иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2009. – с. 173–177,  
– с. 224–228.

Соколова, А.Н. Комплекс приборов и оборудования для работы по-
жарно-технического эксперта на месте происшествия / а.н. 
соколова, и.д. чешко // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2009. – № 4 (20).  – с. 21–32.

Таубкин, И.С. Анализ возможных причин разрушений баллонов для 
сжиженных углеводородных газов (СУГ) / и.с. таубкин, д.в. 
прохоров // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 144–165.

Таубкин, И.С. К вопросу о пожарной опасности сигарет и папирос 
/ и.с. таубкин, т.а. рудакова, а.в. сухов // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 1 (13). – с. 55–60.

Таубкин, И.С. О недостатках нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих «техническое расследование» техногенных аварий 
/ и.с. таубкин // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (20). – с. 95–112.

Таубкин, И.С. О пожарной опасности табачных изделий. Проблемы 
безопасности и чрезвычайных ситуаций / и.с. таубкин, т.а. 
рудакова, а.в. сухов. – М.: винити ран, 2009. – №4. 

Таубкин, И.С. Судебная экспертиза техногенных взрывов. 
Организационные, методические и правовые основы / и.с. 
таубкин. – М.: юрлитинформ, 2009. – 590 с.

Шамаев, Г.П. Использование специальных знаний при расследовании 
дел о пожарах в многоквартирных жилых домах / Г.п. Шамаев // 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – 32 с.

Шамаев, Г.П. Перспективы судебно-нормативной пожарно-тех-
нической экспертизы в свете Технического регламента о требо-
ваниях пожарной безопасности // законы россии: опыт, анализ, 
практика. – М.: изд. дом «буквовед», 2009. –  № 9. – с. 86–89.

Шамаев, Г.П. Формы выводов по результатам судебных пожарно-
технических экспертиз / Г.п. Шамаев // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 1 (17). – с. 77–84.

Шварц-Зиндер, С.Н. Использование систем интеллектуальной 
поддержки для решения задач технического диагностирова-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ172

ния в области пожарной безопасности / с.н. Шварц-зиндер // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
вси Мвд россии, 2009. – с. 219–223.

Экспертное определение возможности воспламенения поливинилх-
лоридных пластизолей / а.а. корякин [и др.] // актуальные во-
просы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 346–349.

Судебная строительно–техническая  
экспертиза

Актуальные вопросы причинности судебных автотехнических и 
строительно-технических экспертиз / и.и. чава [и др.] // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. –  № 3 (19). – с. 38–52.

Белостоцкий, А.М. Прогнозное математическое моделирование 
состояния и техногенной безопасности ответственности объ-
ектов и комплексов мегаполиса / а.М. белостоцкий // вестник 
МГсу. – М., 2006. – вып. 3. – с. 20–61.

Белостоцкий, А.М. Численное моделирование как эффективный 
инструмент анализа технического состояния и причин обруше-
ния зданий и сооружений (опыт экспертных исследований спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Трансвааль парк») / а.М. 
белостоцкий // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16). – с. 105–119.

Будько, В.Б. О применении в судебной строительно-технической 
экспертизе приборов неразрушающего контроля / в.б. будько, 
и.ю. Грунин // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ, 2010. – № 1 (17). – с. 260–269.

Булгаков, В.В. Взаимосвязь юридической судьбы земельного участ-
ка и возведенных на нем зданий, строений, сооружений / в.в. 
булгаков, Морозова а.д. // актуальные вопросы юридической 
науки и практики: сб. науч. тр. членов тамбовского региональ-
ного отделения общероссийской общественной организации 
«ассоциация юристов россии». – тамбов: издат. дом тамГу, 
2010. – вып. 1. – с. 232–238.

Бутырин, А.Ю. Определение стоимости ремонта помещений, по-
врежденных заливом: учебно-метод. пособ. / а.ю. бутырин,  о.в. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 173

лукловкина // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16). – с. 128–141.

Бутырин, А.Ю. Оценка и использование заключений эксперта-стро-
ителя и специалиста в процессе доказывания / а.ю. бутырин // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ, 2010. 
– № 1 (17). – с. 74–85.

Бутырин, А.Ю. Проблемы автоматизации судебной строительно-
технической экспертизы / а.ю. бутырин, а.М. белостоцкий // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 12–16.

Бутырин, А.Ю. Проблемы оптимизации информационного обеспе-
чения судебной строительно-технической экспертизы / а.ю. 
бутырин // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16). – с. 15–20.

Бутырин, А.Ю. Проблемы отбора и обучения кадров для судебной 
строительно-технической экспертизы / а.ю. бутырин // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 4 (16). – с. 36–45.

Бутырин, А.Ю. Программа подготовки экспертов по специально-
сти 16.1 «Исследование строительных объектов и территории, 
функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения 
их оценки» / а.ю. бутырин // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16). 
– с. 22–33.

Бутырин, А.Ю. Проект новой программы подготовки государ-
ственных экспертов государственных судебно-экспертных уч-
реждений Минюста России по судебной строительно-техниче-
ской экспертизе (специальность 16.1 «исследование строитель-
ных объектов и территории, функционально связанной с ними, 
в том числе с целью проведения их оценки») / а.ю. бутырин // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 18–51.

Бутырин, А.Ю. Структура и содержание процесса изучения стро-
ительно-технической экспертизы в вузах России / а.ю. бутырин 
// теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 54–57.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ174

Бутырин, А.Ю. Сущность и формы взаимодействия эксперта-
строителя со следственными органами и судом / а.ю. бутырин 
// теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 4 (16). – с. 58–62.

Волощук, С.Д. Строительно-техническая экспертиза – эффектив-
ный инструмент урегулирования конфликтов в строительстве / 
с.д. волощук // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16). – с. 242–245.

Воронцов, М.Э. Методические подходы к установлению качества 
работ, выполненных при устройстве гипсокартонных перего-
родок на металлическом каркасе, в ходе проведения экспертных 
исследований / М.э. воронцов // теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 1 
(17). – с. 150–159.

Георадиолокационный метод неразрушающего контроля при реше-
нии экспертных вопросов, связанных с установлением длины же-
лезобетонной сваи в фундаменте здания / в.б. будько [и др.] // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 200–224.

Ефимов, А.Ф. Вопросы общей собственности на строения в судеб-
ной практике / а.Ф. ефимов // теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 
(16). – 72–78.

Ефимов, А.Ф. Рассмотрение в судебном порядке гражданских спо-
ров, связанных с реальным разделом (определением порядка поль-
зования) земельных участков / а.Ф. ефимов // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 1 (17). – с. 90–98.

Кононенко, Н.В. Экспертное исследование подземных сооружений / 
н.в. кононенко // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 1.  
– с. 35–39.

Крылков, Д.И. Специфика преступлений в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и на рынке жилья / д.и. крылков // вестник 
владимирского юридического института. – владимир: изд-во 
вюи Фсин россии, 2009. – № 4 (13). – с. 86–89.

Макеев, А.В. Методические подходы к определению стоимости вос-
становления строительных объектов, поврежденных пожаром / 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 175

а.в. Макеев // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16). – с. 80–104.

Методические подходы к тепловизионному исследованию конструк-
ций чердачных помещений эксплуатируемых зданий / в.б. будько 
[и др.] // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16). – с. 166–186.

Миронов, Н.В. Проблемы производства строительно-технических 
экспертиз жилых домов индивидуальной застройки, выполненных 
с применением материалов новых видов / н.в. Миронов // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 2 (18). – с. 230–232.

Нерсесян, М.Г. Решение вопросов, связанных с определением балан-
совой стоимости объекта основных средств с учетом проведе-
ния переоценки: метод. письмо / М.Г. нерсесян, а.в. Макеев // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – 170–174.

Николаев, М.Н.  Практика рассмотрения судами дел о признании 
имущества бесхозным / М.н. николаев, а.Ф. ефимов // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 4 (16). – с. 64–71.

Поздеев, И.А. Взаимодействие следователя и эксперта при первона-
чальном осмотре строений, разрушенных криминальным взрывом 
/ и.а. поздеев // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – 
вып. 3 (31). – с. 146–148.

Поздеев, И.А. Методологические и теоретические основания по-
строения криминалистической модели взаимодействия следова-
теля с экспертом (специалистом) в ходе расследования разрушений 
/ и.а. поздеев // «черные дыры» в российском законодательстве. 
– М.: ооо «к-пресс», 2010. – № 4. – с. 111–113.

Попов, А.Н. Методика экспертного решения вопросов, связанных с 
определением межевых границ и их соответствия фактическим 
границам земельных участков / а.н. попов // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 4 (16). – с. 142–156.

Применение визуально-измерительного метода неразрушающего 
контроля при решении экспертных вопросов, связанных с уста-
новлением причин возникновения и развития дефектов каменных 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ176

ограждающих конструкций жилых и общественных зданий / в.б. 
будько [и др.] // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 100–135.

Характеристика обстоятельств, имеющих значение при про-
ведении каузальных автотехнических и строительно-тех-
нических судебно-экспертных исследований / а.ю. бутырин, 
д.с. дубровский, е.а. Холина, и.и. чава // «черные дыры» в 
российском законодательстве. – М.: ооо «к-пресс», 2010. – № 4.  
– с. 101–110.

Чалова, А.С. Самовольная постройка: вопросы, решаемые стро-
ительно-технической экспертизой / а.с. чалова // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2010. – № 1. – с. 8–11.

Чудиевич, А.Р. Методические подходы к решению экспертных во-
просов, связанных с установлением соответствия светопроз-
рачных конструкций требованиям нормативно-технической до-
кументации / а.р. чудиевич // теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 1 
(17). – с. 160–197.

Чудиевич, А.Р. Проблемы эффективности нормативно-техниче-
ского регулирования в строительстве / а.р. чудиевич // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 1 (17). – с. 68–72.

Чудиевич, А.Р. Строительные нормы и правила в структуре специ-
альных знаний судебного эксперта-строителя / а.р. чудиевич // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 4 (16). – с. 52–56.

Шерстнева, О.О. самовольное строение. признание права соб-
ственности. – М., 2007. 

Судебно–бухгалтерская  
экспертиза

Алехина, С.В. Судебно-экономическая экспертиза: учеб.-метод. 
пособие / с.в. алехина, л.в. рябова. – ставрополь: севкавГту, 
2010. – 161 с.

Алибеков, Ш.И. Экономико-правовой контроль: монография / Ш.и. 
алибеков. – череповец: фил. спб Гиэу, 2009. – 223 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 177

Барькарь, А.В. Роль государственного СЭУ Минюста России в 
уголовном судопроизводстве по уголовному делу / а.в. баркарь // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 2 (14). – с. 72–73.

Волошина, Л.А. Налоговая экспертиза как разновидность судебно-
бухгалтерской экспертизы и ее значение при расследовании на-
логовых преступлений / л.а. волошина // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 30–32.

Герасимова, Ю.Р. Сущность и содержание специальных познаний 
эксперта-бухгалтера / ю.р. Герасимова // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 169–174.

Голубятников, С.П. Судебная бухгалтерия и судебно-экономиче-
ская экспертиза / с.п. Голубятников, а.н. Мамкин // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 4. – с. 24–28.

Долматова, И.В. Судебная бухгалтерия: учеб. пособие / и.в. 
долматова, о.а. думан. – М.: дашков и ко, 2009. – 213 с.

Домовец, С.С. О специфике назначения и производства некоторых 
видов экспертиз при расследовании уклонения от уплаты нало-
гов, совершенного субъектами строительной деятельности / 
с.с. домовец, а.ю. сафонов // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.  
– с. 179–182.

Дубоносов, Е.С. Судебная бухгалтерия: учебник [по специаль-
ностям 021100 (030501) «юриспруденция»; 030505 (023100) 
«правоохранит. деятельность»; 350600 (030502) «судеб. экспер-
тиза»] / е.с. дубоносов. –  М.: высш. образование, 2009. – 376 с.

Дубоносов, Е.С. Судебная бухгалтерия: конспект лекций / е.с. 
дубоносов. – М., 2010. – 136 с.

Евсиков, К.С. Области применения информационных техно-
логий в судебно-бухгалтерской экспертизе / к.с. евсиков // 
криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные 
направления развития теории и практики. – ростов н/д.: рюи 
Мвд россии, 2009. – с. 98–100.

Егоров, В.А. Использование информационных технологий при про-
изводстве судебно-бухгалтерских экспертиз / в.а. егоров // 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ178

судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. 
– № 2 (18). – с. 49–57.

Емельянова, И.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза / и.н. 
емельянова, н.а. сологубова // рост. гос. экон. ун-т «ринХ», 
фил. в г. Георгиевске. – ростов н/д: рГэу, 2008. – 123 с.

Зяблицкая, Г.И. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. пособие 
/ Г.и. зяблицкая // Федер. агентство по образованию, кемер. тех-
нол. ин-т пищевой пром-сти. – кемерово: кемтипп, 2009. – 107 с. 

Каламбаев, А.Г. Использование бухгалтерской информации при рас-
следовании преступлений, совершаемых в топливно-энергетиче-
ском комплексе / а.Г. каламбаев // актуальные вопросы судеб-
ных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 2009.  
– с. 23–28.

Карепанов, Н.В. Некоторые современные проблемы методики рас-
следования преступлений, связанных с невозвратом банковского 
кредита / н.в. карепанов, Г.н. карепанов // российский юриди-
ческий журнал. – екатеринбург: изд-во урГюа, 2010. – № 3 (72). 
– с. 93–98. 

Коваленко, Г.В. Методы и процедуры внутреннего и внешнего кон-
троля: монография / Г.в. коваленко, с.в. романова //  юж.-рос. 
гос. ун-т экономики и сервиса. – Шахты: юрГуэс, 2009. – 103 с.

Кудрявцев, А.В. Использование основных показателей финансово-
го состояния предприятия как источник информации, необхо-
димой для назначения и производство судебной бухгалтерской 
экспертизы при расследовании криминальных банкротств / а.в. 
кудрявцев, а.ю. самойлов // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.   
– с. 244–247.

Левина, З.И. Недостатки, допускаемые следственными органами 
при назначении и производстве судебно-бухгалтерской эксперти-
зы / з.и. левина // актуальные проблемы современного уголовно-
го процесса россии. – самара: изд-во «самарский университет», 
2009. – вып. 4. – с. 108–110.

Левина, З.И. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы и мето-
ды (приемы) их исследования / з.и. левина // актуальные пробле-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 179

мы современного уголовного процесса россии. – самара: изд-во 
«самарский университет», 2010. – вып. 5. – с. 310–313.

Лопатин, С.А. Особенности криминалистической характеристи-
ки мошенничества в области инвестиционного строительства 
/ с.а. лопатин // вестник владимирского юридического инсти-
тута. – владимир: изд-во вюи Фсин россии, 2009. – № 4 (13).  
– с. 96–100.

Небогатикова, Н.Г. Учетно-контрольные методы и требования к 
организации судебно-бухгалтерской экспертизы в условиях ин-
теграции России в систему международных стандартов / н.Г. 
небогатикова, с.а. Хало // Мы и право. – волгоград, 2010. – № 2 
(7). – с. 65–72.

Нелезина, Е.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебн. пособие / 
е.п. нелезина. – М.: закон и право, юнити-дана,  2009. – 167 с. 

Нелезина, Е.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза [учебное по-
собие для вузов по специальностям 030501 «юриспруденция», 
080109 «бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / е.п. нелезина. – 
М., 2010. – 166 с.

Основы судебной бухгалтерии / авт.-сост. а. а. Меджевский // Федер. 
агентство по образованию, сиб. акад. гос. службы. – новосибирск: 
сибаГс, 2008. – 129 с.

Пащенко, Т.В. Методика судебно-бухгалтерской экспертизы не-
выплаты заработной платы / т.в. пащенко // вестник южно-
уральского государственного университета. серия: экономика и 
менеджмент. – 2008. – вып. 7. – № 20 (120). – с. 61–66. 

Савин, А.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. пособие / 
а.а. савин, а.а. савин. – М.: вуз. учеб., 2009. – 261 с.

Сафонова, М.Ф. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. пособие 
/ М.Ф. сафонова, о.и. Швырева. – ростов н/д.: Феникс, 2008. – 
377 с. 

Симинягин, А.Ю. Судебная бухгалтерия: курс лекций с метод. реко-
мендациями / а.ю. симинягин, Ф.а. богацкий, а.Г. туривненко. 
– калининград: кюи Мвд россии, 2009. – 186 с.

Судебная бухгалтерия: учеб. пособие / сост. е.а. зуйко. – орел: 
орюи Мвд россии, 2008. – 82 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ180

Судебная бухгалтерия: [учеб. пособие для вузов по специальностям 
030501 «юриспруденция»; 080109 «бухгалт. учет, анализ и аудит» 
/  а.а. толкаченко [и др.]; под ред. а.а. толкаченко, в.и. бобошко. 
– М.: юнити-дана, 2009. – 222 с.; 2010. – 231 с.

Судебная бухгалтерия [учеб.-метод. комплекс по дисциплине] / и.в. 
тонкошкуров // Хакас. гос. ун-т им. н.Ф. катанова. – абакан: изд-
во ХакасГу, 2009. – 171 с.

Судебная бухгалтерия и аудит: проблем.-темат. комплекс: учеб. по-
собие / подгот.: Ф.л. Шаров // Междунар. ин-т экономики и права. 
– М.: Миэп, 2008. – 102 с.

Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. пособие / е.р. россинская 
[и др.]; под ред.: е.р. россинской, н.д. эриашвили. – М.: закон и 
право, юнити-дана, 2009. – 383 с.

Тимофеев, В.Н. Некоторые вопросы исследования программы 1С 
Бухгалтерия (Предприятие) версии 7.7. / в.н. тимофеев //теория 
и практика судебной экспертизы: научно-практический журнал. – 
М.: рФцсэ, 2008. – № 3 (11). 

Хамидуллина, Г.Р. Бухгалтерский учет. Бухгалтерская ответствен-
ность. Судебно-бухгалтерская экспертиза / Г.р. Хамидуллина, 
л.в. Гусарова, Г.Г. Ягудина // ин-т экономики, упр. и права (г. 
казань). – казань: «познание», 2009. – 139 с.

Хамидуллина, Г.Р. Судебно-бухгалтерская экспертиза / Г.р. 
Хамидуллина, л.в. Гусарова, Г.Г. Ягудина. – М.: бухгалт. учет, 
2008. – 101 с. 

Шешукова, Т.Г. Об основах формирования методики судебно-бух-
галтерской экспертизы / т.Г. Шешукова //  вестник пермского 
университета. экономика. – пермь, 2009. – вып. 4 (30). – с. 22–33.

Судебная финансово–экономическая  
экспертиза

Абдрахманов, Р.М. Некоторые аспекты использования криминали-
стических экспертиз в расследовании хищений у юридических лиц 
путем подлога / р.М. абдрахманов // вестник владимирского юри-
дического института. – владимир: изд-во вюи Фсин россии, 
2009. – № 2 (11). – с. 57–63.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 181

Аксенов, Р.Г. Изобличение лица, совершившего преступление в сфере 
предпринимательской деятельности / р.Г. аксенов, в.д. кинзин. 
– М.: юрлитинформ, 2009. – 166 с.

Аксенов, Р.Г. Криминалистическая характеристика преступной 
экономической деятельности / р.Г. аксенов // актуальные пробле-
мы борьбы с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: 
сибюи Мвд россии, 2009. – ч. 3. – с. 84–87.

Алехина, С.В. Судебно-экономическая экспертиза: учеб.-метод. по-
собие / с.в. алехина, л.в. рябова // сев.-кавк. гос. техн. ун-т. – 
ставрополь: изд-во севкавГту, 2010. – 161 с.

Алферова, В.А. Коррупция как объект криминалистического ис-
следования / в.а. алферова, а.ю. Головин,  д.а. седухин // 
криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные 
направления развития теории и практики. – ростов н/д.: рюи 
Мвд россии, 2009. – с. 48–51.

Андреева, Е.И. Применение криминалистических методов в тамо-
женном контроле / е.и. андреева, и.в. бегишева // вестник кри-
миналистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 3 (31). – с. 149–153.

Анчабадзе, Н.А. Мошенничество в сфере получения и невозврата 
банковских кредитов / н.а. анчабадзе // современные пробле-
мы противодействия преступности. – волгоград: изд-во ва Мвд 
россии, 2010. – с. 121–128.

Баев, О.Я. Методика расследования взяточничества и коммерческо-
го подкупа (в зависимости от следственных ситуаций): учебн-
метод. пособие / о.Я. баев, е.а. пидусов. – воронеж: вГу, 2010. 
– 134 с.

Байло, Ю.Г. Рейдерство. Некоторые способы совершения незакон-
ных захватов предприятий / ю.Г. байло // вестник криминали-
стики. – М.: спарк 2009. – вып. 4 (32). – с. 89–92.

Бакрадзе, А.А. Квалифицирующие и особо квалифицирующие при-
знаки мошенничества / а.а. бакрадзе // российский следователь. 
– М.: юрист, 2009. – № 2. – с. 5–8.

Балашов, Д.Г. Об эффективности документального контроля при 
выявлении налоговых преступлений / д.Г. балашов // наука и 
практика. – орел: изд-во орюи Мвд россии, 2009. – № 1 (38).  
– с. 11–14.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ182

Баринова, О.А. Краткий обзор практики экспертно-криминалисти-
ческого сопровождения деятельности ОВД в борьбе с преступ-
ностью экономической направленности / о.а. баринова, н.н. 
Шведова // современные проблемы противодействия преступно-
сти. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. – с. 351–356. 

Белов, И.Т. Взаимодействие следователя с государственными и 
иными структурами при расследовании мошенничества, связан-
ного с отчуждением жилья / и.т. белов // вестник криминалисти-
ки. – М.: спарк, 2009. – вып. 3 (31). – с. 175–181.

Белицкий, В.Ю. Проблемы изучения способов совершения мошенни-
честв по принципу «финансовых пирамид» / в.ю. белицкий, в.к. 
Гавло // проблемы криминалистической науки, следственной и 
экспертной практики. – омск: оа Мвд россии, 2009. – вып. 7.  
– с. 147–153.

Безродная, Н.В. Судебная экспертиза в расследовании коррупцион-
ных преступлений / н.в. безродная // актуальные вопросы судеб-
ных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. 
– с. 142–147.

Борбит, И.В. О специальных познаниях специалистов-ревизоров 
управлений по налоговым преступлениям, осуществляющих доку-
ментальные проверки соблюдения законодательства РФ о нало-
гах и сборах / и.в. борбит // актуальные проблемы борьбы с пре-
ступностью в сибирском регионе. – красноярск: изд-во сибюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 3. – с. 142–145.

Булгатова, М.М. К вопросу о правовой природе производства до-
кументальных проверок, ревизий и привлечения к их участию спе-
циалистов   / М.М. булгатова // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.  
– с. 154–156.

Булгакова, М.А. Экономические последствия криминального обо-
рота древесины и организационно-правовые особенности рас-
следования преступлений в лесной отрасли / М.а. булгакова // 
проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ис-
следователей: сб. тезисов докладов и сообщений на всерос. на-
уч.-практич. конф. (26 ноября 2010 г.). – тюмень: изд-во тюмюи 
Мвд россии, 2010. – с. 118121.

Быстряков, Е.Н. Назначение судебных экспертиз при расследова-
нии фактов легализации преступных доходов  / е.н. быстряков, 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 183

а.ю. сатинов // уголовный процесс. – М.: изд-во зао «актион-
Медиа», 2009. – № 12 (60). – с. 24–28.

Быстряков, Е.Н. Проблемы назначения судебных экспертиз при рас-
следовании преступлений, связанных с легализацией преступных 
доходов / е.н. быстряков, а.ю. сатинов // актуальные проблемы 
современной юридической науки и практики. – саратов: изд-во 
сарату, 2009 – вып. 3. – с. 313–316.

Васильев, В.П. Особенности назначения и производства судебно-
экономических экспертиз при расследовании налоговых престу-
плений / в.п. васильев // актуальные проблемы совершенство-
вания законодательства, правоприменения и правовых теорий в 
россии и за рубежом: мат-лы второй Международ. науч.-прак-
тич. конф. (3 декабря 2009 г.). – челябинск:  изд-во рекпол, 2010.  
– с. 153–161.

Вехов, В.Б. Особенности расследования хищений денежных средств, 
совершенных с использованием банковских карт / в.б. вехов, М.в. 
проноза // проблемы борьбы с преступностью: российский и меж-
дународный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1.  
– с. 175–179.

Виноградова, М.М. Проблемы установления границ компетенции 
судебных экспертов-экономистов и применения специальных 
экономических знаний / М.М. виноградова // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 3 (19). – с. 85–92.

Выявление и предупреждение экономических преступлений, связан-
ных с производством и оборотом контрафактной продукции: 
учеб.пособие / е.б. кургузкина [и др.]. – М.: внии Мвд россии, 
2009. – 73 с.

Голикова, В.В. Задачи судебной налоговой экспертизы / в.в. 
Голикова // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2010. – № 4.  
– с. 15–16.

Голикова, В.В. О научной и методической обоснованности при 
производстве судебной налоговой экспертизы / в.в. Голикова // 
актуальные проблемы российского права. – М.: изд-во МГюа, 
2010. – № 4 (17). – с. 217–224.

Головин, А.Ю. К вопросу о криминалистическом понимании корруп-
ции / а.ю. Головин // известия тульского государственного уни-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ184

верситета. экономические и юридические науки. – тула, 2009. – 
вып. 1. – с. 309–313.

Голубятников, С.П. Применение судебно-экономических знаний в 
уголовном процессе / с.п. Голубятников, е.с. леханова // пробелы 
в законодательстве и пути их преодоления. сб. науч. ст. по ито-
гам международ. науч.-практич. конф. 14-15 сентября 2007 г. – 
н.новгород: изд-во нижа. Мвд россии, 2008. – с. 150–158.

Голубятников, С.П. Судебная бухгалтерия и судебно-экономиче-
ская экспертиза / с.п. Голубятников, а.н. Мамкин // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 4. – с. 24–28.

Гонов, Р.В. К проблеме совершенствования криминалистической 
методики расследования преступлений в сфере производства и 
оборота фальсифицированной алкогольной продукции / р.в. Гонов 
// криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: – 
ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд россии», 2010. – с. 61–62.

Горобченко, С.В. Криминалистическая классификация способов со-
вершения мошенничества в сфере оборота недвижимости / с.в. 
Горобченко // право и образование, 2008. – № 8. – с. 165–172.

Долотов, Р.О. Проблемы правового регулирования механизма прове-
дения антикоррупционной экспертизы в России / р.о. долотов // 
«татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». 
актуальные проблемы юридической науки. – тольятти: изд-во 
вуит, 2010. – ч. II. – с. 100–105.

Домовец, С.С. Особенности назначения экономических экспертиз 
при расследовании уклонения от уплаты налогов строительными 
организациями / с.с. домовец // проблемы борьбы с преступно-
стью: российский и международный опыт. – волгоград: ва Мвд 
россии, 2009. – вып. 1. – с. 57–62.

Евстратова, Ю.А. Использование экспертных знаний экономической 
направленности при расследовании криминальных банкротств / 
ю.а. евстратова // криминалистика: проблемы теории и практи-
ки. – екатеринбург: изд-во урюи Мвд россии, 2010. – выпуск 
1–2 (2009–2010). – с. 93–100.

Егоров, В.А. Предмет и задачи финансово-аналитической эксперти-
зы / в.а. егоров; под ред.: бочковой л.и., с.в. савинова // право 
и современность. – саратов: сюи Мвд россии, 2009. – вып. 4. 
– ч. 1. – с. 264–271.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 185

Егорова, Ю.В. Судебно-налоговая экспертиза как новый род судеб-
но-экономической экспертизы / ю.в. егорова // актуальные во-
просы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 187–192.

Егупов, А.В. К вопросу о правовых экспертизах по делам корруп-
ционной направленности / а.в. егупов // эксперт-криминалист. 
– М.: юрист, 2010. – № 1. – с. 13–18.

Жилкин, И.М. Криминалистическое обеспечение банковских опера-
ций / и.М. жилкин. – М.: Гу рФцсэ при Минюсте россии, 2009. 
– 255 с.

Зайцева, Е.В. Особенности назначения судебной налоговой экс-
пертизы по уголовному делу / е.в. зайцева, а.н. Мартынов 
// проблемы борьбы с преступностью: российский и между-
народный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1.  
– с. 148–153.

Зимин, О.В. Современная парадигма понятия «легализация (от-
мывание) преступных доходов»: монография / о.в. зимин, ю.в. 
быстрова. – М.: внии Мвд россии, 2009. – 135 с.

Зырянов, В.С. Особенности назначения судебных экспертиз при 
расследовании краж нефтепродуктов / зырянов, а.Г. каламбаев 
// актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу 
впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 236–240.

Иванов, Д.А. Производство экспертизы по делам о незаконном обо-
роте природных алмазов / д.а. иванов, с.в. рыбалкин // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2010. – № 1. – с. 2–5.

Ишенина, И.Н. К вопросу о налоговой экспертизе / и.н. ишенина 
// актуальные проблемы борьбы с преступностью в сибирском 
регионе. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. – ч. 3.  
–  с. 177–181. 

Ишенина, И.Н. Проблемы методического обеспечения судебных 
экономических экспертиз при расследовании налоговых престу-
плений / и.н. ишенина // подходы к решению проблем законот-
ворчества и правоприменения: сб. науч. тр. адъюнктов и соис-
кателей. – омск: изд-во омска Мвд россии, 2009. – вып. 16.  
– с. 178–182.

Ишенина, И.Н. Современные проблемы назначения и производства 
судебных экономических экспертиз / и.н. ишенина // судебная 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ186

экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009.  – № 4 
(20). – с. 96–108.

Казинская, С.И. Документы в механизме следообразования при со-
вершении мошенничества в сфере потребительского рынка в от-
ношении предпринимателей / с.и. казинская // вестник кримина-
листики. – М.: спарк, 2010. – вып. 4 (36). – с. 134–138.

Калайдова, А.С. Особенности назначения некоторых видов судеб-
ных экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений в 
финансовой сфере / а.с. калайдова // эволюция государственных 
и правовых институтов в современной россии: ученые записки. – 
ростов н/д.:  изд-во ринХ, 2009. – вып. 7. – с. 142–151.

Каламбаев, А.Г. Особенности назначения судебных экспертиз при 
расследовании уголовных дел по налоговым преступлениям / а.Г. 
каламбаев // актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: 
ФГоу впо вси Мвд россии, 2009. – с. 28–34. 

Карасев, А.Е. К вопросу о классификации судебных экономических 
экспертиз / а.е. карасев; под ред.: л.и. бочковой, с.в. савинова 
// право и современность. – саратов: сюи Мвд россии, 2009. – 
вып. 4. – ч. 2. – с. 222–228.

Каревская, И.Н. Решение вопросов, связанных с определением ба-
лансовой стоимости объекта основных средств с учетом про-
ведения переоценки / и.н. каревская, н.в. лысенко // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 4 (20). – с. 275–280.

Карепанов, Н.В. Криминалистические подходы к классификации 
экономических преступлений / н.в. карепанов // криминалистика: 
проблемы теории и практики. – екатеринбург: изд-во урюи Мвд 
россии, 2010. – вып. 1-2 (2009-2010). – с. 100–107.

Карпушкин, О.С. Особенности изъятия предметов и документов в 
ходе выявления преступлений в сфере экономической деятельно-
сти / о.с. карпушкин // наука и практика. – орел: изд-во орюи 
Мвд россии, 2009. – № 1 (38). – с. 45–48.

Климович, Л.П. Назначение и производство судебных экономиче-
ских экспертиз в гражданском судопроизводстве / л.п. климович, 
л.в. Мельниченко // вестник сибирского юридического институ-
та Мвд россии. – красноярск: изд-во сибюи Мвд россии, 2010. 
– № 2. – с. 24–28.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 187

Кобров, А.Г. Диспозиции норм об экономических преступлениях: не-
которые вопросы межотраслевой согласованности / а.Г. кобров; 
под общ. ред. и.а. батаева // актуальные проблемы юридической 
науки и образования. – ижевск: иФ на Мвд россии, 2009. – вып. 
9.  – с. 220–227.

Колесников, И.И. Организация расследования налоговых престу-
плений: монография / и.и. колесников, о.Г. терзийский, а.в. 
Шмонин. – М.: изд-во дашков и ко, 2008. – 184 с.

Контрафактная продукция: вопросы определения размера ущерба / 
в. Мамай [и др.] // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2010. – № 
2. – с. 22–23.

Копылова, С.П. Актуальные вопросы производства судебных эконо-
мических экспертиз негосударственными судебными экспертами 
/ с.п. копылова // научные чтения – 2010: сб. статей международ. 
науч.-практич. конф. (казань, 21 апреля 2010 г.). – казань: изд-во 
печать-сервис XXI век, 2010. – с. 156–161.

Костерина, О.Е. О ценной бумаге как о финансовом инструмен-
те рынка ценных бумаг (финансово-правовой аспект) / о.е. 
костерина // конституционно-правовые основы регулирования 
имущественных отношений и защиты имущественных прав: сб. 
мат-ов международ. науч.-практич. конф. (13 декабря 2008 г.). – 
кострома: кГу им. н.а. некрасова, 2009. – с. 22–24. 

Костин, П.В. Место машинных носителей информации в механизме 
преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием 
средств компьютерной техники / п.в. костин // «черные дыры 
в российском законодательстве. – М., 2007. – № 1. – с. 293–297.

Костин, П.В. Особенности исследования машинных носителей ин-
формации при расследовании преступлений экономической на-
правленности, совершенных с использованием средств компью-
терной техники / п.в. костин // вестник нижегородской акаде-
мии Мвд россии. – н.новгород, 2006. – № 6. – с. 249–254.

Корниенко, В.В. Технологии преступного обогащения в банковской 
сфере / в.в. корниенко // актуальные проблемы борьбы с пре-
ступностью в сибирском регионе. – красноярск: изд-во сибюи 
Мвд россии, 2010. – ч. 3. – с. 165–168.

Кривов, В.Г. К проблеме правового регулирования выявления и рас-
крытия хищений средств абонентских станций сетей подвиж-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ188

ной радиотелефонной связи / в.Г. кривов // актуальные пробле-
мы борьбы с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: 
сибюи Мвд россии, 2009. – ч. 3. – с. 57–59.

Кругликова, О.В. Особенности способов мошенничеств, соверша-
емых в сфере потребительского кредитования / о.в. кругликова 
// вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 2 (34).  
– с. 94–101.

Кудрявцев, В.Л. Некоторые проблемы совершенствования мето-
дики производства антикоррупционной экспертизы в РФ / в.л. 
кудрявцев // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2010. – № 2.  
– с. 19–21.

Кучеров, И.И. Назначение налоговых и иных судебно-экономических 
экспертиз по уголовным делам о налоговых преступлениях / и.и. 
кучеров // развитие механизма налоговых расследований в систе-
ме обеспечения экономической безопасности (концептуальные 
положения и методический инструментарий). – М.: изд-во аэб 
Мвд россии, 2010. – с. 8–15.

Кучин, О.С. Криминалистическая теория выявления и расследо-
вания преступлений в сфере незаконного оборота драгоцен-
ных металлов и природных драгоценных камней:  монография /  
о.с. кучин. – М.: юрлитинформ, 2010. –  390 с.

Кучин, О.С. Общие положения криминалистической теории борь-
бы с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных 
камней / о.с. кучин. – М.: юрлитинформ, 2009. – 190 с.

Кучин, О.С. О роли судебных экспертиз при расследовании неза-
конного оборота ценностей / о.с. кучин // право и государство: 
теория и практика. – М.: изд-во право и государство, 2010. – № 5 
(65). – с. 89–98.

Лапин, Е.С. Расследование преступлений, совершенных против ин-
теллектуальной собственности / е.с. лапин. – М.: юрлитинформ, 
2009. – 334 с.

Лапунин, М.М. Международно-правовые основы проведения ан-
тикоррупционной экспертизы в Российской Федерации / М.М. 
лапунин // актуальные проблемы современной юридиче-
ской науки и практики. – саратов: изд-во сГу, 2010. – вып. 4.  
– с. 381–387.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 189

Леханова, Е.С. Документальная ревизия при расследовании престу-
плений: проблемы и перспективы / е.с. леханова // актуальные 
проблемы противодействия преступности: мат-лы Международ. 
науч.-практич. конф. (южно-уральский гос. ун-т, 24–25 сентября 
2009 г.). – челябинск: изд-во ооо «полиграф-Мастер», 2009.  
– с. 268–272.

Леханова, Е.С. Некоторые проблемы применения судебно-экономи-
ческих знаний в уголовном процессе / е.с. леханова // пробелы в 
российском законодательстве. – М., 2009. – № 4. – с. 234–237.

Леханова, Е.С. Теоретические основы использования судебно-эко-
номической информации при расследовании налоговых престу-
плений: монография / е.с. леханова, н.н. скворцова // Моск. гос. 
открытый ун-т, чебокс. политехн. ин-т (фил.). – М.: изд-во МГоу, 
2009. – 140 с.

Макеев, А.В. Методические подходы к расчету корректировки ры-
ночной стоимости на объем поставки продукции (на примере 
аммиака по ГОСТ 6221 90) / а.в. Макеев // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 1 (13). – с. 104–108.

Малютин, М.П. Развитие мер противодействия коррупции – ак-
туальная задача российской криминалистики / М.п. Малютин // 
криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные 
направления развития теории и практики. – ростов н/д.: изд-во 
рюи Мвд россии, 2010. – с. 141–143.

Маслов, Д.Е. Некоторые общетеоретические проблемы подго-
товки и реализации криминалистических рекомендаций в борь-
бе с экономическими преступлениями / д.е. Маслов // вестник 
владимирского юридического института. – владимир, 2008. – № 
3 (8). – с. 170–172.

Мельникова, О.В. Особенности механизма следообразования как 
элемента криминалистической характеристики преступлений 
в сфере незаконного оборота немаркированных товаров и про-
дукции / о.в. Мельникова // криминалистика: актуальные вопро-
сы теории и практики. – ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд 
россии», 2010. – с. 104–105.

Минибаева, Д.Ф. Актуальные вопросы производства судебной экс-
пертизы при судебном рассмотрении дел о преступлениях в сфере 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ190

экономической деятельности / д.Ф. Минибаева, р.с. Хисматуллин 
// российская юстиция. – М.: юрист, 2009. – № 11. – с. 63–65.

Нерсесян, М.Г. Методика проведения экспертного исследования, 
связанного с определением рыночной цены (стоимости) безводно-
го аммиака по ГОСТ 6221-90 / М.Г. нерсесян, а.в. Макеев. – М.: 
рФцсэ при  Минюсте россии, 2010.

Нерсесян, М.Г. Решение вопросов, связанных с определением балан-
совой стоимости объекта основных средств с учетом проведе-
ния переоценки (метод. письмо) / М.Г. нерсесян, а.в. Макеев // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 170–174.

Никитин, И.М. судебно-налоговая экспертиза в системе судебно-
экономических экспертиз / и.М. никитин // Международная науч-
но-практическая конференция курсантов, слушателей, студентов 
и адъюнктов «преступность в снГ: проблемы предупреждения 
и раскрытия преступлений». – воронеж: из-во ви Мвд россии, 
2009. – с. 171–174.

Никитина, Е.В. Особенности производства судебных экспертиз 
при расследовании взяточничества в сфере образования / е.в. 
никитина // актуальные проблемы борьбы с преступностью в 
сибирском регионе. – красноярск: изд-во сибюи Мвд россии, 
2010. – ч. 3.  – с. 102–107.

Пидусов, Е.А. Тактико-криминалистические аспекты расследова-
ния преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднаме-
ренное банкротство, особенности проведения первоначальных 
следственных действий): учеб. пособие / е.а. пидусов, М.а. 
асташов, е.и. пырьева. – воронеж: ви Мвд россии, 2009. – 96 с.

Питеров, А.А. О некоторых проблемах производства судебно-эко-
номических экспертиз / а.а. питеров // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 1 (17). – с. 108–117.

Питеров, А.А. Предмет, задачи и объекты судебной экономико-сто-
имостной экспертизы / а.а. питеров // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 1 (21). – с. 108–119.

Плеханов, А.В. Вопросы теории и практики расследования престу-
плений в сфере экономической деятельности / а.в. плеханов // 
вестник волгоградского гос. ун-та. – волгоград: изд-во волГу, 
2010. – № 2 (13). – с. 204–208.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 191

Плеханов, А.В. К вопросу о производстве судебных экспертиз при 
расследовании преступлений в сфере экономической деятельно-
сти / а.в. плеханов // актуальные проблемы уголовного процес-
са и криминалистики: мат-лы Международ. науч.-практич. конф., 
г. волгоград, 27 мая 2010 г. – волгоград: изд-во волГу, 2010.  
– с. 119–123.

Прорвич, В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, организа-
ционные и научно-методические основы / в.а. прорвич. 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: закон и право, юнити-дана, 2009. – 399 c. 

Рагозина, И.Г. Субъект налогового преступления и тактическая 
операция по его изобличению / и.Г. рагозина, р.Г. аксенов. – М.: 
юрлитинформ, 2009. – 165 с.

Романюк, Н.Ф. Виды и краткая криминалистическая характери-
стика экономических преступлений / н.Ф. романюк // законность 
и правопорядок: проблемы и исследования. – тула: папирус, 2009. 
– вып. 7. – с. 125–129. 

Рубцова, Я.Г. Объекты исследования финансово-аналитической экс-
пертизы как источники информации / Я.Г. рубцова; под ред.: л.и. 
бочковой, с.в. савинова // право и современность. – саратов: 
сюи Мвд россии, 2009. – вып. 4. – ч. 2. – с. 252–257.

Рязанова, Е.А. Судебно-экономическая экспертиза по делам о не-
целевом расходовании бюджетных средств / е.а. рязанова // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. 
– № 2 (18). – с. 115–122.

Саркисян, М.С. Понятие банковской деятельности и ее содержа-
ние / М.с. саркисян // право и политика. – М.: Nota Bene, 2008. 
– № 6. – с. 1325–1329.

Семенова, Е.А. О применении комплексных судебно-экономических 
и лингвистических экспертиз при расследовании преступной де-
ятельности в сфере залогового кредитования / е.а. семенова 
// пробелы в российском законодательстве. – М., 2010. – № 1.  
– с. – 252–255.

Сергеев, И.А. О юридической экспертизе в деятельности по выявле-
нию и раскрытию преступлений экономической направленности 
/ и.а. сергеев // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – 
вып. 2 (30). – с. 91–94.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ192

Смахтин, Е.В. О некоторых проблемах, возникающих в ходе крими-
налистических научных исследований коррупционной преступ-
ной деятельности / е.в. смахтин; отв. ред. ю.в. даровских // 
совершенствование деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью в современных условиях: мат-
лы Международ. науч.-практич. конф. (29-30 октября 2009 г.). – 
тюмень: «тГаМэуп», 2010. – вып. 6. – с. 301–303.

Старичков, М.В. Назначение судебных экспертиз при расследова-
нии взяточничества / М.в. старичков // актуальные вопросы су-
дебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010.  – с. 231–236.

Степанов, С.А. Основания и порядок назначения судебно-экономи-
ческой экспертизы / с.а. степанов // законность и правопоря-
док: проблемы и исследования (сб. научн. тр. кафедры уголов-
но-правовых дисциплин). – тула: изд-во папирус, 2009. –вып. 7.  
– с. 147–152.

Терсков, С.В. О необходимости разработки методики расследова-
ния причинения имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием / с.в. терсков // актуальные проблемы 
борьбы с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: 
изд-во сибюи Мвд россии, 2010. – ч. 3. – с. 158–161.

Тимченко, В.А. Экономико-криминалистический анализ как сред-
ство диагностики незаконного предпринимательства / в.а. 
тимченко, р.е. Яшин; отв. ред. в.в. Гриб // научные труды раюн. 
в 3-х томах. – М.: юрист, 2009. – вып. 9. – т. 3. – с. 1159–1164.

Тирских, А.А. Некоторые аспекты проведения экспертиз по уголов-
ным делам, связанным с незаконным распространением порногра-
фии / а.а. тирских // актуальные вопросы судебных экспертиз. 
– иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 248–250.

Тришкина, Е.А. Особенности назначения и проведения судебно-эко-
номической экспертизы по преступлениям в сфере налогообложе-
ния / е.а. тришкина // актуальные вопросы судебных экспертиз. 
– иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 257–261.

Трубкина, О.В. Значение судебно-медицинской экспертизы на 
первоначальном этапе расследования мошенничества в сфе-
ре страхования, совершенного в отношении материальных ин-
тересов страховых компаний / о.в. трубкина, д.а. Харченко // 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 193

актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 261–266.

Тулупов, А.С. Теория ущерба. Общие подходы и вопросы создания 
методического обеспечения / а.с. тулупов. – М.: наука, 2009.  
– 288 с.

Уланова, И.Г. Проблемы проведения экспертиз в сфере незаконного 
оборота автотранспортных средств / и.Г. уланова // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 254–257.

Харченко, В.Б. Судебная экспертиза и оценка рыночной стоимости 
/ в.б. Харченко // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи 
Мвд россии, 2009. – № 1 (17). – с. 102–107.

Шапиро, Л.Г. Консультации специалиста при расследовании эко-
номических преступлений / л.Г. Шапиро // актуальные проблемы 
современной юридической науки и практики. – саратов: изд-во 
сГу, 2010. – вып. 4. – с. 441–445.

Шафранова, М.В. Тактика назначения судебно-экономических экс-
пертиз при расследовании злостного уклонения от погашения 
кредиторской задолженности / М.в. Шафранова // практика ис-
полнительного производства. – М.: изд-во новый индекс, 2009. 
– № 5. – с. 24–26.

Шеслер, А.В. Оценочные признаки коррупции / а.в. Шеслер, с.с. 
Шеслер // совершенствование деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью в современных условиях: мат-
лы Международ. науч.-практич. конф. (29-30 октября 2009 г.). – 
тюмень: «тГаМэуп», 2010. – вып. 6. – с. 163–167.

Шувалов, Д.Н. О некоторых особенностях назначения судебно-
экономических экспертиз при расследовании налоговых престу-
плений / д.н. Шувалов // вестник криминалистики. – М.: спарк, 
2009. –  вып. 2 (30). – с. 116–121.

Шумигай, И.Н. Тактические особенности назначения судебных 
экспертиз по делам о мошенничестве, совершенном военнослу-
жащими с использованием своего служебного положения / и.н. 
Шумигай, с.а. Янин // актуальные вопросы судебных экспертиз. 
– иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 124–129.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ194

Яшин, Р.Е. Криминалистическая диагностика незаконного пред-
принимательства / р.е. Яшин // нижегор. правовая акад. – 
н.новгород: нпа, 2009. – 51 с.

Судебно–товароведческая  
экспертиза

Агамагомедова, С.А. Особенности производства экспертиз по ад-
министративным делам о незаконном использовании товарного 
знака / с.а. агамагомедова // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 2 (22). – с. 33–42.

Андреева, Е.И. О проблемных вопросах применения арбитраж-
ными судами специальных знаний при рассмотрении дел о та-
моженных правонарушениях по вопросам классификации то-
варов / е.и. андреева,  и.в. бегишева // «черные дыры» в 
российском законодательстве. – М.: ооо «к-пресс», 2009. – № 3.  
– с. 193–196.

Анчабадзе, Н.А. Технико-криминалистическое обеспечение рассле-
дования преступлений, связанных с оборотом контрафактной 
продукции / н.а. анчабадзе, а.М. тихомиров, н.н. Шведова. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2007.

Бобров, М.Е. Коллизия прав на товарный знак с правами на коммер-
ческое обозначение / М.е. бобров // «черные дыры» в российском 
законодательстве. – М.: ооо «к-пресс», 2009. – № 3. – с. 73–76.

Васильев, В.А. Многогранная проблема контрафактных автозап-
частей на российских рынках. Комплексный подход к экспертному 
исследованию данной продукции / в.а. васильев, М.е. пахомов, 
М.в. поздняков // вестник волгоградской академии Мвд россии. 
– волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2009. – № 3 (10). – с. 53–62.

Вельш, П.Г. Экспертное исследование контрафактной продукции 
массового производства: проблемы и пути их решения / п.Г. вельш 
// вестник владимирского юридического института. – владимир: 
изд-во вюи Фсин россии, 2010. – № 4 (17). – с. 68–70.

Выявление и предупреждение экономических преступлений, связан-
ных с производством и оборотом контрафактной продукции: 
учеб. пособие / е.б. кургузкина [и др.]. – М.: внии Мвд россии, 
2009. – 73 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 195

Гонов, Р.В. К проблеме совершенствования криминалистической 
методики расследования преступлений в сфере производства и 
оборота фальсифицированной алкогольной продукции / р.в. Гонов 
// криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: – 
ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд россии», 2010. – с. 61–62.

Дронова, О.Б. Анализ практики производства экспертиз контра-
фактной продукции «независимыми» экспертами в Волгоградской 
области / о.б. дронова // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2010. – № 2 (22). – с. 43–46.

Елисеев, А.М. Международно-правовые аспекты подготовки экс-
пертизы культурных ценностей в рамках досудебных и судебных 
разбирательств (тезисы доклада) / а.М. елисеев // экспертиза 
культурных ценностей: правовые аспекты. – М.: изд-во парад, 
2009. – с. 100–103.

Исследование ювелирных изделий при производстве судебно-то-
вароведческих экспертиз: метод. рекомендации [для судебных 
экспертов-товароведов системы судебно-экспертных учрежде-
ний Минюста россии] / подгот.: л.в. спицкая, Г.в. Ханина (Гу 
сзрцсэ), т.н. Хашковская (оао институт «Гипроникель»); 
научн. редакт. с.а. смирнова. – М.: Гу рФцсэ при Минюсте 
россии, сзрцсэ Мю рФ, 2009. – 74 с.

Кандауров, А.И. Товарный знак защиты: роль товарного знака, 
размещенного на товарах, ввозимых на территорию РФ / а.и. 
кандауров // адвокат. – М.: законодательство и экономика, 2009. 
– № 11. – с. 74–80.

Колотушкина, Е.С. Использование цифровых фотографий в ходе 
экспертного исследования контрафактной продукции / е.с. 
колотушкина, а.а. сафонов // деятельность сотрудников овд в 
особых условиях. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – с. 63–66.

Комарницкая, Г.В. Совершенствование правового регулирования 
купли-продажи дистанционным способом / Г.в. комарницкая // 
актуальные проблемы реформирования современного законо-
дательства российской Федерации. – саратов: изд-во Гоу впо 
«сГпа», 2010. – с. 70–71.

Кононенко, P.O. Сообладание исключительным правом на товар-
ный знак / р.о. кононенко // современная юридическая наука и 
правоприменение (III саратовские правовые чтения). – саратов: 
Гоу впо «сГап», 2010. – с. 178.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ196

Кудинова, Н.С. Лазерная защитная маркировка как средство пре-
дотвращения отдельных видов преступлений: учеб. пособие / 
н.с. кудинова, а.Г. сухарев. – саратов: сюи Мвд россии, 2010. 
– 89 с.

Майоров, А.В. Борьба с незаконным оборотом несертифицирован-
ной, некачественной и контрабандной пиротехнической продук-
ции: учеб.-метод. пособие. – челябинск: чюи Мвд россии, 2008. 
– 68 с.

Макеев, А.В. Методические подходы к расчету корректировки ры-
ночной стоимости на объем поставки продукции (на примере 
аммиака по ГОСТ 6221 90) / а.в. Макеев // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 1 (13). – с. 104–108.

Мельникова, О.В. Особенности механизма следообразования как 
элемента криминалистической характеристики преступлений 
в сфере незаконного оборота немаркированных товаров и про-
дукции / о.в. Мельникова // криминалистика: актуальные вопро-
сы теории и практики. – ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд 
россии», 2010. – с. 104–105.

Милюхин, П.И. Специальные знания как критерий объективности 
при проведении судебной экспертизы электробытовой техники в 
рамках закона о защите прав потребителей / п.и. Милюхин // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – с. 126–127.

Нерсесян, М.Г. Методика проведения экспертного исследования, 
связанного с определением рыночной цены (стоимости) безводно-
го аммиака по ГОСТ 6221-90 / М.Г. нерсесян, а.в. Макеев. – М.: 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010.

Никитина, Л.К. Объект состава незаконного использования товар-
ного знака (ст. 180 УК РФ) / л.к. никитина // российский следо-
ватель. – М.: юрист, 2009. – № 11. – с. 20–22.

Пономарева, А.И. Об определении понятия «товар» по российскому 
законодательству / а.и. пономарева // актуальные проблемы со-
временного российского права: мат-лы международ. науч.-прак-
тич. конф., невинномысск, 29-30 января 2009 г. – невинномысск: 
нГГти, 2009. – ч. 1. – с. 129–134.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 197

Программа профессиональной подготовки экспертов лабораторий 
исследования пищевых продуктов: метод. рекомендации / о.М. 
артамошкина [и др.]; под ред. в.Г. савенко. – М.: экц Мвд 
россии, 2009. – 101 с.

Прорвич, В.А. Судебно-оценочная экспертиза: правовые, орг. и 
науч.-метод. основы [учеб. пособие для вузов по специально-
сти 030500 «юриспруденция»] / в.а. прорвич; предисл. а.Ф. 
волынского. – М.: закон и право, юнити-дана, 2009. – 399 с.

Россинская, Е.Р. Теория судебной экспертизы как методологическая 
основа экспертизы культурных ценностей / е.р. россинская; под 
общ. ред. к.е. рыбак // экспертиза культурных ценностей: право-
вые аспекты. – М.: парад, 2009. – с. 3–7.

Сазонов, М.М. Рязанский центр независимой потребительской экс-
пертизы – гарант объективных исследований при решении судеб-
ных споров / М.М. сазонов // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). 
– с. 214–215.

Селиванов, А.А. Отчет по итогам Всероссийского научно-практич. 
семинара «Решение вопросов, связанных с определением стои-
мости товаров, относящихся к различным товарным группам, 
при производстве судебно-товароведческой экспертизы», прове-
денного на базе РФЦСЭ при Минюсте России в период с 6 по 10 
сентября 2010 г. / а.а. селиванов // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 
(20). – с. 361–365.

Словарь терминов судебно-товароведческой экспертизы пушно-ме-
ховых товаров / подгот. и науч. ред. с.с. толмачевой // рФцсэ 
при Минюсте россии. – М.: рФцсэ, 2009. – 37 с.

Стрижов, А.Е. К вопросу о некоторых проблемах в области обеспе-
чения и защиты авторских прав субъектов гражданско-право-
вых отношений на рынке контента в РФ (на примере видео-, ау-
дио-, и игровой продукции) / а.е. стрижов // право и государство: 
теория и практика. – М.: право и государство, 2010. – № 6 (66).  
– с. 54–59.

Сулейманов, Р.Ш. Вещи как объект идентификации в рамках про-
цессуальных действий / р.Ш. сулейманов // актуальные пробле-
мы российского права. – М.: изд-во МГюа, 2009. – № 1 (10).  
– с. 421–428.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ198

Сычева, О.А. Процессуально оправданные ситуации назначения 
и производства судебной товароведческой экспертизы / о.а. 
сычева // уголовный процесс. – М.: изд-во зао «актион-Медиа», 
2009. – № 6 (54). – с. 41–43.

Чурилов, С.Н. О частном предмете доказывания при расследова-
нии преступления / с.н. чурлов // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. – вып. 1 (33). – с. 6–10.

Шарапова, М.В. Исследование документов при расследовании дел 
о нарушении авторских прав и смежных прав / М.в. Шарапова // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 2 (22). – с. 29–32.

Шнигер, Д.О. Нормативное регулирование цен на драгоценные ме-
таллы и драгоценные камни и его гражданско-правовое значение / 
д.о. Шнигер // актуальные проблемы реформирования современ-
ного законодательства российской Федерации: по мат-ам всерос. 
ежегод. науч. студенч. конф., саратов, 16 апреля 2010 г. – саратов: 
изд-во Гоу впо «сГап», 2010. – с. 103–104.

Судебная компьютерно–техническая  
экспертиза

Авдеева, Г.К. Проблемы формирования и практического применения 
методов судебной экспертизы объектов интеллектуальной соб-
ственности / Г.к. авдеева // актуальные проблемы борьбы с пре-
ступностью в сибирском регионе. – красноярск: сибюи Мвд 
россии, 2010. – ч. 3.  – с. 107–109.

Агамагомедова, С.А. Особенности производства экспертиз по ад-
министративным делам о незаконном использовании товарного 
знака / с.а. агамагомедова // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 2 (22). – с. 33–42.

Агибалов, В.Ю. Криминалистическая сущность виртуальных 
следов / в.ю. агибалов // вестник воронежского гос. ун-та. – 
воронеж: изд-во вГу, 2009. – № 2 (7). – с. 350–355.

Агибалов, В.Ю. Природа и сущность виртуальных следов / в.ю. 
агибалов, в.а. Мещеряков // воронежские криминалистические 
чтения. – воронеж: изд-во вГу, 2010. – вып. 12. – с. 6–21.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 199

Аграфонов, М.Ю. К вопросу о компьютерно-технической экспер-
тизе / М.ю. аграфонов,  л.в. воробьева // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 159–162.

Ажгихина, О.А. Взаимодействие правоохранительных органов раз-
личных государств в борьбе с международной киберпреступно-
стью / о.а. ажгихина // актуальные проблемы юридической на-
уки и образования. – ижевск: иФ на Мвд россии, 2009. – вып. 9. 
 – с. 248–257.

Алексеев, А.Д. Об опыте расследования хищения денежных средств, 
совершенного путем неправомерного доступа к счетам клиентов 
платежной системы «WEB-Money» / а.д. алексеев, в.б. вехов 
// проблемы борьбы с преступностью: российский и между-
народный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009.  – вып.1.  
– с. 288–292.

Антонова, Е.В. Правомерность использования компьютерных тех-
нологий при производстве экспертизы / е.в. антонова // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2008. – № 2. – с. 42–45.

Ануфриев, А.Ю. К вопросу об использовании электронных дока-
зательствах в арбитражном процессе / а.ю. ануфриев, в.т. 
барбакадзе // современная юридическая наука и правопримене-
ние (III саратовские правовые чтения): по мат-ам всерос. науч.-
практич. конф., г. саратов, 3-4 июня 2010 г. – саратов: Гоу впо 
«сГап», 2010. – с. 197–198.

Анчабадзе, Н.А. Особенности криминалистического прогнозирова-
ния на уровне субъектов РФ оперативными подразделениями с 
целью предупреждения преступлений в сфере высоких технологий 
/ н.а. анчабадзе, с.а. Малыгин // криминалистика: актуальные 
вопросы теории и практики. – ростов н/д.: изд-во ФГоу впо 
«рюи Мвд россии», 2010. – с. 21–25.

Анчабадзе, Н.А. Технико-криминалистическое обеспечение рассле-
дования преступлений, связанных с оборотом контрафактной 
продукции / н.а. анчабадзе, а.М. тихомиров, н.н. Шведова. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2007.

Архипова, Н.А. Тактические особенности осмотра средств мо-
бильной связи / н.а. архипова // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. – вып. 3 (35). – с. 77–83.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ200

Атаманов, Р.С. Интернет-мошенничество в социальных сетях / р.с. 
атаманов, о.в. волохова // система отправления правосудия по 
уголовным делам в современной россии как социальное взаимо-
действие личности и государства: в 2-х ч. – курск: изд-во кГту, 
2009. – ч. 1. – с. 243–246.

Атаманов, Р.С. Некоторые вопросы расследования мошенничества 
в сети Интернет / р.с. атаманов // актуальные проблемы россий-
ского права. – М.: изд-во МГюа, 2010. – № 4 (17). – с. 201–205.

Бабкин, Л.М. Исследование информации, содержащейся в объектах 
электробытовой техники, при расследовании преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков / л.М. бабкин, п.и. 
Милюхин // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 86–87.

Багдеева, В.А. Проблемы международной киберпреступности / в.а. 
багдеева // актуальные проблемы российского права. – М.: изд-во 
МГюа, 2009. – № 3 (12). – с. 564–572.

Бакулин, В.М. Основные вопросы информационной безопасности / 
в.М. бакулин // вестник волгоградской академии Мвд россии. – 
волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2010. – № 4 (15). – с. 126–130.

Белов, О.А. Информационное обеспечение раскрытия и расследова-
ния преступлений / о.а. белов. – М.: юрлитинформ, 2009. – 132 с.

Бондаренко, П.В. Возможность дифференциации признаков под-
ражания почерку другого лица и признаков компьютерного мон-
тажа / п.в. бондаренко, а.Ф. купин // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). – с. 71–76.

Бондаренко, П.В. Возможности криминалистического исследова-
ния некоторых видов текстов электронной коммуникации / п.в. 
бондаренко, е.в. Хоменко // судебная экспертиза. – саратов: изд-
во сюи Мвд россии, 2009. – № 2 (18). – с. 58–70.

Важорова, М.А. Проблемы совершенствования системы обеспече-
ния защиты персональных данных / М.а. важорова // актуальные 
вопросы российского права и проблемы правоприменения в усло-
виях современности. – саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2009.  
– с. 38–40.

Васильев, А.А. Некоторые аспекты собирания криминалистически 
значимой информации с электронных платформ / а.а. васильев, 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 201

к.е. демин // судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. – 
М.: изд-во Мосу Мвд россии, 2009. – вып. 4. – с. 144–149.

Васильев, А.А. Электронные носители данных как источники полу-
чения криминалистически значимой информации: учеб. пособие / 
а.а. васильев, к.е. демин. – М.: изд-во МГоу, 2009. – 198 с. 

Васькова, М.Г. Теоретические подходы к понятию «электронное 
государство» / М.Г. васькова // российская юридическая наука: 
состояние, проблемы, перспективы. – барнаул: изд-во алту, 2009. 
– с. 41–45.

Вергунов, Г.Г. Современные информационные угрозы в области 
средств сотовой связи / Г.Г. вергунов // актуальные проблемы 
криминалистической науки и практики. – калининград: изд-во 
кюи Мвд россии, 2010. – с. 113–117.

Вехов, В.Б. Особенности расследования DDoS-атак, совершенных 
на web-серверы организаций / в.б. вехов // проблемы борьбы с 
преступностью: российский и международный опыт. – волгоград: 
ва Мвд россии, 2009. – вып. 1. – с. 25–34.

Винниченко, А.С. Производство экспертиз, связанных с исследова-
нием компакт-дисков, содержащих экземпляры аудиовизуальных 
произведений / а.с. винниченко // проблемы борьбы с преступ-
ностью: российский и международный опыт. – волгоград: ва 
Мвд россии, 2009. – вып. 1. – с. 209–212.

Волков, П.П. Экспертный анализ методов защиты информации 
от утечки по техническим каналам / п.п. волков // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 4. – с. 15–19.

Воробьев, В.В. О понятии и видах неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации / в.в. воробьев // актуальные про-
блемы юридической науки и правоприменительной практики. – 
сыктывкар: изд-во сыкту, 2010. – вып. 6. – с. 32–39.

Воронцова, С.В. Необходимость защиты расчетов и платежей, 
осуществляемых в электронной форме, от криминальных посяга-
тельств / с.в. воронцова // научные труды раюн: в 3-х т. – М.: 
юрист, 2009. – вып. 9. – т. 3. – с. 433–435.

Галяшина, Е.И. Судебная экспертиза вербальных проявлений экс-
тремизма: правовые и методические проблемы / е.и. Галяшина // 
эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 2. – с. 14–16.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ202

Глебов, В.Г. Вопросы доказательственного значения информации об 
использовании технических и коммуникационных средств / в.Г. 
Глебов // современные проблемы противодействия преступности. 
– волгоград: ва Мвд россии, 2010. – с. 98–103.

Гордеев, А.Г. Интернет в системе гражданско-правовых отноше-
ний / а.Г. Гордеев // актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и правоприменения: мат-лы международ. науч.-
практич. конф. (г. уфа, 21 февраля 2011 г.): в 3 ч.: Гражданско-
правовые проблемы. – уфа, 2010. – ч. II. – с. 69–71.

Горищук, Д.О. Цифровые наркотики как вид информационного ору-
жия / д.о. Горищук // актуальные проблемы реформирования со-
временного законодательства российской Федерации: по мат-ам 
всерос. ежегод. науч. студенч. конф., саратов, 16 апреля 2010 г. 
– саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2010. – с. 229–230.

Гортинский, А.В. Общие вопросы следообразования в информаци-
онных компонентах компьютерных систем / а.в. Гортинский 
// противодействие современной преступности: оценки эффек-
тивности уголовной политики и качества уголовного закона. – 
саратов: сателлит, 2010. – с. 296–305.

Демаков, В.И. Особенности изложения теории вероятностей / 
в.и. демаков, н.к. Ширяева // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.  
– с. 385–387.

Деменцова, Э.В. Сравнительный анализ экспертиз по компьютер-
ным преступлениям в России и Германии / э.в. деменцова // 
юридические науки. – М.: компания спутник+, 2010. – № 2 (42). 
– с. 59–62.

Дроздова, Т.Н. Автороведческая экспертиза блогов / вестник кри-
миналистики. – М.: спарк, 2010. –  № 1 (33). – с.103–107.

Дроздова, Т.Н. Правовой статус блога и его специфика как объек-
та судебной экспертизы / т.н. дроздова // актуальные пробле-
мы российского права. – М.: изд-во МГюа, 2009. – № 3 (12).  
– с. 584–594.

Дронова, О.Б. Анализ практики производства экспертиз контра-
фактной продукции «независимыми» экспертами в Волгоградской 
области / о.б. дронова // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2010. – № 2 (22). – с. 43–46.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 203

Дуленко, В.А. Уголовно-правовые, криминологические и кримина-
листические проблемы расследования преступлений в сфере вы-
соких технологий и компьютерной информации / в.а. дуленко, 
р.р. Мамлеев, в.а. пестриков // Федер. агентство по образованию, 
уфим. гос. авиац. техн. ун-т. – уфа: уГату, 2009. – 213 с.

Евдокимов, К.Н. К вопросу об объекте преступления при создании, 
использовании и распространении вредоносных программ для 
ЭВМ (ст. 273 УК РФ) / к.н. евдокимов // сибирский юридиче-
ский вестник. – иркутск: изд-во иркГу, 2009. – № 4. – с. 39–44. 

Евдокимов, К.Н. Субъективная сторона неправомерного доступа к 
компьютерной информации / к.н. евдокимов // вестник академии 
Генеральной прокуратуры российской Федерации. – М.: изд-во 
аГп рФ, 2009. – № 4 (12). – с. 53–58.

Ефремов, Д.А. Системный подход к выявлению, фиксации и ана-
лизу криминалистически значимой информации при построении 
информационной модели преступления / д.а. ефремов // вестник 
саратовской государственной академии права. – саратов: изд-во  
сГап, 2008. – № 2 (60). – с. 177–181.

Заблоцкий, П.Н. К вопросу о практике производства компьютер-
ной экспертизы / п.н. заблоцкий, а.в. кочкин // современные 
проблемы права. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – ч. 2.  
– с. 113–116.

Заворотынская, С.И. Новые виды мошенничества с использованием 
современных технологий / с.и. заворотынская // актуальные про-
блемы современного российского права: мат-лы II Международ. 
науч.-практич. конф., невинномысск, 11-12 февраля 2010 г. – 
невинномысск: нГГти, 2010. – с. 277–281.

Зигура, Н.А. Компьютерная информация как новая форма (вид) до-
казательств в уголовном процессе / н.а. зигура // актуальные 
проблемы уголовного процесса и криминалистики: сб. науч. тр. 
кафедры уголовного процесса и криминалистики юурГу (к 
80-летию со дня рождения ю.д. лившица). – челябинск, 2009.  
– с. 43–46.

Иванов, А.Н. Правила получения информации о соединениях между 
абонентами / а.н. иванов // уголовный процесс. – М.: изд-во 
зао «актион-Медиа», 2010 – № 10. – с. 38–43.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ204

Иванов, А.Н. Проблема удаленного исследования компьютерной 
информации при расследовании преступлений / а.н. иванов // 
вестник российской правовой академии. – М.:  изд-во рпа Мю 
рФ, 2010. – № 1. – с. 38–42.

Иванов, А.Н. Удаленное исследование компьютерной информации: 
уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы / а.н. 
иванов // известия саратовского университета. новая серия. – 
саратов: сГу, 2009. – т. 9. – вып. 2. – с. 74–77.

Иванов, Н.А. Использование компьютерных доказательств при рас-
следовании убийств / н.а. иванов // российский следователь. – 
М.: юрист, 2009. – № 24. – с. 2–4.

Иванов, Н.А. О хранении цифровых доказательств в наблюда-
тельных производствах / н.а. иванов // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во  сюи Мвд россии, 2010. – № 1 (21). – с. 24–29.

Иванов, Н.А. Производство компьютерно-технических экспертиз 
в негосударственных экспертных учреждениях / н.а. иванов 
// актуальные проблемы борьбы с преступностью в сибирском 
регионе. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2010. – ч. 3.  
– с. 110–113.

Иванов, Н.А. Цифровые доказательства: понятие и классификация 
/ н.а. иванов //  криминалистика в системе правоприменения: 
мат-лы. конф. (Москва, МГу им. М.в. ломоносова, 27–28 октября 
2008 г.). – М.: Макс пресс, 2008.

Иванов, Н.А. Экспертиза электронных документов и машинограмм 
/ н.а. иванов. – М.: юрлитинформ, 2009. – 141 с. 

Ильяшенко, А.Н. Организационно-правовые основы противодей-
ствия неправомерному доступу к информации криминалисти-
ческих учетов органов внутренних дел / а.н. ильяшенко, д.с. 
Мишин. – краснодар: кру Мвд россии, 2009. – 176 с.

Ищенко, Е.П. Использование криминалистикой новых информа-
ционных технологий / е.п. ищенко // проблемы криминалисти-
ческой науки, следственной и экспертной практики. – омск: оа 
Мвд россии, 2009. – вып. 7. – с. 85–92.

Ищенко, Е.П. Криминалистика и новые информационные техноло-
гии / е.п. ищенко // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. 
–  вып. 3 (31). – с. 6–15.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 205

Ковалев, С.А. Использование метода компьютерного моделирова-
ния в имитационно-обучающих программах по расследованию 
преступлений в сфере компьютерной информации / с.а. ковалев 
// совершенствование высшего юридического образования: новые 
цели, стандарты, технологии. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. 
– с. 98–102. 

Ковалев, С.А. К вопросу о следообразовании при расследовании пре-
ступлений, совершенных в сфере компьютерной информации / 
с.а. ковалев // вестник волгоградской академии Мвд россии. – 
волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2009. – № 3 (10). – с. 86–88.

Константинов, П.А. Проблемы хакерства в интернет-сообществах 
/ п.а. константинов // актуальные проблемы борьбы с преступно-
стью в сибирском регионе. – красноярск: сибюи Мвд россии, 
2009. – ч. 1. – с. 305–309.

Костин, П.В. Место машинных носителей информации в механизме 
преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием 
средств компьютерной техники / п.в. костин // «черные дыры 
в российском законодательстве. – М., 2007. – № 1. – с. 293–297.

Костин, П.В. Особенности исследования машинных носителей ин-
формации при расследовании преступлений экономической на-
правленности, совершенных с использованием средств компью-
терной техники / п.в. костин // вестник нижегородской акаде-
мии Мвд россии. – н.новгород, 2006. – № 6. – с. 249–254.

Красильников, В.Г. Компьютерно-технические экспертизы при 
расследовании преступлений экономической направленности 
/ в.Г. красильников // судебная экспертиза. – саратов: изд-во 
сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). – с. 102–105.

Красицкая, В.А. Интернет и преступность / в.а. красицкая // 
актуальные проблемы борьбы с преступностью в сибирском 
регионе. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. – ч. 1.  
– с. 302–305.

Кудимов, И.В. Защита прав интеллектуальной собственности в 
сети Интернет / и.в. кудимов // актуальные проблемы реформи-
рования современного законодательства российской Федерации: 
по мат-ам всерос. ежегод. науч. студенч. конф., саратов, 16 апреля 
2010 г. – саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2010. – с. 72–74.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ206

Кузнецова, А.П. О фиксации доказательств при расследовании пре-
ступлений в сфере высоких информационных технологий / а.п. 
кузнецова // сибирские уголовно-процессуальные и криминали-
стические чтения. – иркутск: изд-во бГуэп, 2010. – вып. 1 (3). 
– с. 102–107.

Кузченко, Д.В. О некоторых организационно-тактических особен-
ностях осмотра компьютерной техники при расследовании пре-
ступлений в сфере компьютерной информации / д.в. кузченко // 
вестник волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-
во ва Мвд россии, 2010. – № 4 (15). – с. 88–91.

Курмаева, Н.А. Особенности назначения и производства судеб-
но-психологической экспертизы несовершеннолетних на пред-
варительном следствии / н.а. курмаева // актуальные пробле-
мы российского права. – М.: изд-во МГюа, 2009. – № 2 (11).  
– с. 329–334.

Лапин, Е.С. Криминалистическая характеристика незаконного ис-
пользования товарных знаков (ст. 180 УК РФ) / е.с. лапин; отв. 
ред.: а.н. иванов // актуальные проблемы современной юриди-
ческой науки и практики. – саратов: изд-во сГу, 2009. – вып. 3. 
– с. 393–430.

Лапин, Е.С. Расследование преступлений, совершенных против ин-
теллектуальной собственности / е.с. лапин. – М.: юрлитинформ, 
2009. – 334 с.

Линушкин, А.А. Применение специальных познаний при расследова-
нии компьютерных преступлений / а.а. линушкин // актуальные 
проблемы юридической науки и правоприменительной практики. 
– сыктывкар: изд-во сыкту, 2010. – вып. 6. – с. 118–122.

Линьков, В.В. Проблема защищенности веб-ресурсов: монография / 
в.в. линьков, е.ю. семенов. – орел: орюи Мвд россии, 2009. 
– 98 с. 

Литвинов, Д.В. Исследование механизмов противодействия ком-
пьютерным преступлениям: организационно-правовые и кри-
миналистические аспекты: монография / д.в. литвинов, с.в. 
скрыль, а.в. тямкин. – воронеж: ви Мвд россии, 2009. – 218 с.

Лобинцева, Д.Ю. Информационное оружие: несанкционированный 
мониторинг на примере нарушения тайны голосования и фальси-
фикации выборов с использованием электронных методов голосо-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 207

вания / д.ю. лобинцева // актуальные проблемы реформирования 
современного законодательства российской Федерации: по мат-ам 
всерос. ежегод. науч. студенч. конф., саратов, 16 апреля 2010 г. – 
саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2010. – с. 231–232.

Мазуров, В.А. криминолого-криминалистическое предупреждение 
преступности в сфере высоких информационных и телекоммуни-
кационных технологий / в.а. Мазуров // известия алтайского го-
сударственного университета. – барнаул: изд-во алту, 2009. – № 
2 (62). – с. 95-98.

Мазуров, В.А. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых 
с использованием ЭВМ, системы, сети ЭВМ и высоких техноло-
гий / в.а. Мазуров // российская юридическая наука: состояние, 
проблемы, перспективы: мат-лы всерос. науч.-практич. конф., 
посвященной 45-летию юридического образования на алтае. – 
барнаул: изд-во алту, 2009. – с. 308–311.

Малинина, Е.С. Электронное сообщение как доказательство 
по делу в арбитражном судопроизводстве / е.с. Малинина // 
научные труды раюн: в 3-х т. – М.: юрист, 2009. – вып. 9. – т. 2.  
– с. 1054–1059. 

Мариновский, Р.А. Проблемы обеспечения информационной без-
опасности мобильных телефонов и их систем / р.а. Мариновский 
// «черные дыры» в российском законодательстве. – М.: ооо 
«к-пресс», 2009. – № 2. – с. 108–110.

Менжега, М.М. Методика расследования создания и использо-
вания вредоносных программ для ЭВМ / М.М. Менжега. – М.: 
юрлитинформ, 2009. – 178 с.

Морозова, Т.А. Проблемы подготовки следователем исходных ма-
териалов судебно-психологической экспертизы / т.а. Морозова, 
в.а. ручкин // проблемы борьбы с преступностью: российский и 
международный опыт. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2009. 
– вып. 1. – с. 153–158.

Нарижный, А.В. Использование специальных познаний при выявле-
нии и расследовании преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации и высоких технологий. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
– краснодар, 2009. – 21 c.

Несмеянов, А.А. Перспективы использования современных компью-
терных технологий при производстве автотехнических экспер-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ208

тиз / а.а. несмеянов, а.Г. подопригора, а.к. попов // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010.  – с. 341–346.

Нигаматулина, Ю.Г. Судебная компьютерно-техническая экспер-
тиза на месте происшествия и в условиях определения ситуа-
ции / ю.Г. нигаматулина // проблемы современного российско-
го права. – челябинск: изд-во ооо «полиграф-Мастер», 2009.  
– с. 520–522.

Осипенко, А.Л. Безопасность киберпространства: проблемы пра-
вового обеспечения / а.л. осипенко // онтология и аксиология 
права: мат-лы четвертой международ. науч. конф. (16-17 октября 
2009 г.). – омск: изд-во оа Мвд россии, 2009. – с. 122–126.

Осипенко, А.Л. Информационное пространство глобальных ком-
пьютерных сетей как объект криминологического изучения / а.л. 
осипенко // современное право. – М.: изд-во новый индекс, 
2009. – № 5. – с. 110–114.

Осипенко, А.Л. О государственном регулировании сетевого инфор-
мационного пространства / а.л. осипенко // современное право. 
– М.: изд-во новый индекс, 2009. – № 8. – с. 38–41.

Осипенко, А.Л. О факторах, влияющих на повышение организован-
ности сетевой компьютерной преступности / а.л. осипенко 
// противодействие современной преступности: оценки эффек-
тивности уголовной политики и качества уголовного закона. – 
саратов: изд-во сателлит, 2010. – с. 293–296.

Осипенко, А.Л. О характеристике способов совершения сетевых 
компьютерных преступлений / а.л. осипенко // вестник крими-
налистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 4 (32). – с. 149–155.

Осипенко, А.Л. Об использовании компьютерных данных при рас-
следовании сетевых компьютерных преступлений / а.л. осипенко 
// Международные юридические чтения: мат-лы ежегод. науч.-
практич. конф. (омск, 22 мая 2009 г.). – омск: изд-во оюи Мвд 
россии, 2009. – ч. III. – с. 218–223. 

Осипенко, А.Л. Организованная преступность и информационное 
пространство глобальных компьютерных сетей / а.л. осипенко 
//  актуальные проблемы борьбы с преступностью в сибирском 
регионе. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. – ч. 1.  
– с. 174–177.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 209

Осипенко, А.Л. Особенности расследования сетевых компью-
терных преступлений / а.л. описенко // российский юридиче-
ский журнал. – екатеринбург: изд-во урГюа, 2010. – № 2 (71).  
– с. 121–126.

Осипенко, А.Л. Отдельные проблемы раскрытия преступлений, со-
вершаемых с использованием глобальных компьютерных сетей / 
а.л. осипенко // актуальные проблемы борьбы с преступностью 
в сибирском регионе. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2010. 
– ч. 3.  –  с. 58–63.

Осипенко, А.Л. Проблемы вовлечения электронно-цифровых следов 
в уголовный процесс / а.л. осипенко // научный вестник омской 
академии Мвд россии. – омск: изд-во онирио оа Мвд россии, 
2009. – № 4 (35). – с. 31–34.

Осипенко, А.Л. Проблемы изучения влияния социальной среды гло-
бальных компьютерных сетей на преступность / а.л. осипенко // 
организованная преступность и коррупция: результаты кримино-
лого-социологических исследований. – саратов: изд-во сателлит, 
2010. – вып. 5. – с. 109–113.

Осипенко, А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и 
практика борьбы: монография / а.л. осипенко. – омск: изд-во 
оа Мвд россии, 2009. – 480 с.

Осипенко, А.Л. Снятие информации с технических каналов связи в 
сети Интернет / а.л. осипенко // оперативник (сыщик). – М., 
2010. – № 2 (23). – с. 36–39.

Производство судебной компьютерно-технической экспертизы. I. 
Общая часть; II. Диагностические и идентификационные иссле-
дования аппаратных средств: метод. пособие / авторск. коллек-
тив: л.Г. эджубов [и др.]; под ред.: а.и. усова. – М.: Гу рФцсэ 
при Минюсте россии, 2009. – 80 с.

Производсво судебной компьютерно-технической экспертизы. III. 
Специализированный словарь компьютерной лексики для экспер-
тов  судебной компьютерно-технической экспертизы / составит.: 
л.Г. эджубов [и др.]; отв. ред.: а.и. усов. – М.: Гу рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – 155 с.

Рябикин, А.А. Анализ основных методов сокрытия электронной 
текстовой информации в арсенале лиц, совершающих противо-
правные деяния / а.а. рябикин // актуальные проблемы борьбы 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ210

с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: сибюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 1. – с. 309–312.

Седова, Т.А. Предмет экспертизы компьютерной информации в ус-
ловиях становления криминалистического учения «компьютеро-
ведение» / т.а. седова // право и современность. – саратов: изд-
во сюи Мвд россии, 2009. – вып. 4. – ч. 2. – с. 310–312.

Семикаленова, А.И. Проблемы подготовки экспертных кадров в 
области судебной компьютерно-технической экспертизы / а.и. 
семикаленова // уголовно-процессуальное законодательство в со-
временных условиях: проблемы теории и практики. – М.: изд-во 
волтерс клувер, 2010. – с. 498–502.

Сербин, И.С. Криминалистическое обеспечение защиты коммерче-
ской тайны / и.с. сербин. – М.: юрлитинформ, 2008. – 144 с.

Скрыль, С.В. Структурирование описания противоправных дей-
ствий в сфере компьютерной информации как методологическая 
основа их криминалистического исследования / с.в. скрыль, е.б. 
белов, р.в. Мещеряков // доклады томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники. – томск: 
изд-во тусура, 2008. – № 2 (18). – ч. 1. – с. 132–134.

Социология управления: стратегия, процедуры и результаты ис-
следований : монография [ставится акцент на методы проведения 
диагностических исследований и на применение интернет-техно-
логий] / отв. ред. а.в. тихонов [и др.]  // ран ин-т социологии; 
центр социологии управления и социальных технологий. – М.: 
«канон +» роои «реабилитация», 2010. – 606 с. 

Тихонова, С.В. Использование электронной системы проверки ори-
гинальности текста во внутренней научной экспертизе / с.в. 
тихонова // современная юридическая наука и правопримене-
ние (III саратовские правовые чтения): по мат-ам всерос. науч.-
практич. конф., г. саратов, 3-4 июня 2010 г. – саратов: Гоу впо 
«сГап», 2010. – с. 10–11.

Толмачев, Ю.Н. Аудио-видео пиратство в России и Мире: вчера, се-
годня. Завтра? / ю.н. толмачев // пробелы в российском законо-
дательстве. – М., 2010. – № 3. – с. 300–302. 

Филиппова, А.А. Наркотизм и Интернет / а.а. Филиппова 
// научный вестник омской академии Мвд россии. – омск: 
онирио оа Мвд россии, 2009. – № 4 (35). – с. 58–60.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 211

Хатунцев, Н.А. О специальных знаниях, необходимых при иссле-
довании компьютерных средств и систем / н.а. Хатунцев // 
актуальные проблемы российского права. – М.: изд-во МГюа, 
2010. – № 1 (14). – с. 332–339.

Хатунцев, Н.А. Применение средств и методов судебной компью-
терно-технической экспертизы для решения экспертных задач 
при исследовании объектов судебной экспертизы электробыто-
вой техники / н.а. Хатунцев // теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 
(13). – с. 119–125.

Шаевич, А.А. К вопросу о признаках контрафактной продукции 
/ а.а. Шаевич // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 2009. – с. 72–76.

Шаевич, В. Вопросы профилактики и выявления контрафактной 
продукции при распространении информации на оптических но-
сителях / в. Шаевич // актуальные проблемы правотворчества 
и правоприменительной деятельности: мат-лы Международ. на-
уч.-практич. конф., иркутск, 11 апреля 2009. – иркутск: изд-во 
иркГу, 2009.  – с. 277–279. 

Шарапова, М.В. Исследование документов при расследовании дел 
о нарушении авторских прав и смежных прав / М.в. Шарапова // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 2 (22). – с. 29–32.

Шарапова, М.В. Судебно-экспертные исследования при расследова-
нии дел о нарушении авторских и смежных прав / М.в. Шарапова 
// Механизмы защиты прав человека и гражданина в россии: мат-
лы науч.-практич. конф. 28 апреля 2009 г., Гатчина. – спб., 2010. 
– с. 85–90.

Шорин, И.Ю. Расследование преступлений в сфере компьютерной 
информации и высоких технологий: курс лекций / и.ю. Шорин 
[и др.]; под ред. в.н. черкасова. – саратов: сюи Мвд россии, 
2008. – 177 с.

Ярцева, А.В. Данные, полученные с технических каналов связи, 
как источник доказательственной информации / а.в. Ярцева 
// криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. – 
ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд россии», 2010. – с. 178–181.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ212

Ястребов, Д.А. Общественно опасные последствия неправомер-
ного доступа к компьютерной информации: нарушения работы 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети / д.а. Ястребов // научные труды 
раюн: в 3-х т. – М.: юрист, 2009. – вып. 9. – т. 2. – с. 896–899.

Ястребов, Д.А. Основы сотрудничества государств-участников 
СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информа-
ции / д.а. Ястребов (сост.) // актуальные проблемы права (сбор-
ник научных статей и материалов факультета права ноу впо 
«институт Мировой экономики и информатизации»). – М.: изд-во 
Форгрейфер, 2009. – вып. 1. – с. 60–68.

Судебно–экологическая  
экспертиза

Архипова, А.Н. Актуальные вопросы судебно-гидрологической 
экспертизы / а.н. архипова, н.н. китаев, в.н. китаева // 
академический юридический журнал. – иркутск, 2010. – № 3 
(41). – с. 44–48.

Ашхамаф, А.Р. Криминалистическая характеристика субъекта 
экологических преступлений / а.р. ашхамаф // научный вестник 
южного федерального округа. – пятигорск: Mar Len – Science, 
2009. – № 1 (9). – с. 53–54.

Ашхамаф, А.Р. Участие эксперта в осмотре места экологического 
преступления / а.р. ашхамаф // общество и право. – краснодар: 
изд-во кру Мвд россии, 2009. – № 2 (24). – с. 169–171.

Бабкин, М.П. Некоторые особенности образования следовой ин-
формации при контрабанде радиоактивных материалов, ее об-
наружение и фиксация / М.п. бабкин // сибирские уголовно-про-
цессуальные и криминалистические чтения. – иркутск: изд-во 
бГуэп, 2010. – вып. 1 (3). – с. 90–98.

Бикбулатова, Э.А. К вопросу об отмене платы за загрязнение окру-
жающей природной среды / э.а. бикбулатова // актуальные про-
блемы совершенствования законодательства и правоприменения: 
мат-лы международ. науч.-практич. конф., г. уфа, 21 февраля 2011 
г.: в 3-х ч. Гражданско-правовые проблемы. – уфа, 2010. – ч. II. 
 – с. 28–30.

Булгакова, М.А. Экономические последствия криминального обо-
рота древесины и организационно-правовые особенности рас-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 213

следования преступлений в лесной отрасли / М.а. булгакова // 
проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ис-
следователей: сб. докладов и сообщений на всерос. науч.-практич. 
конф. 26 ноября 2010 г. – тюмень: изд-во тюмюи Мвд россии, 
2010. – с. 118–121.

Варламов, В.В. Применение метода ионной хроматографии в оценке 
негативного воздействия на окружающую среду / в.в. варламов 
// теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 122–125.

Васильева, М.А. Применение криминалистической экспертизы в 
расследовании экологических преступлений / М.а. васильева // 
криминалистика и судебная экспертиза на дальнем востоке. – 
Хабаровск: изд-во риц ХГаэп, 2010. – вып. 3. – с. 49–52.

Возможности использования метода перекрестной датировки дре-
весно-кольцевых хронологий при расследовании дел, связанных с 
незаконной заготовкой древесины / в.а. липаткин [и др.] // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 3 (19). – с. 244–254.

Воронин, В.И. Практика применения дендрохронологической экс-
пертизы в ходе следственных мероприятий / в.и. воронин, М.М. 
наурзбаев, в.а. осколков // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 
2009. – № 3. – с. 9–12.

Гулевская, В.В. Правовые основы использования специальных зна-
ний при рассмотрении дел о лесонарушениях / в.в. Гулевская, 
н.ю. Гончарук, Г.Г. омельянюк // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при  Минюсте россии, 2009.  
– № 2 (14). – с. 60–70.

Дендрохронологическая экспертиза при расследовании незаконных 
рубок лесных насаждений: учеб. пособие / с.в. унжакова [и др.]. 
– иркутск: вси Мвд россии, 2009. – 55 с.

Жандарева, М.В. Актуальные проблемы производства судебно-эко-
логической экспертизы водных объектов / М.в. жандарева, Г.Г. 
омельянюк // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 126–130.

Жигалов, Н.Ю. Назначение судебных экспертиз при расследова-
нии незаконных рубок лесных насаждений / н.ю. жигалов, с.в. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ214

унжакова // российский следователь. – М.: юрист, 2009. – № 22. 
– с. 2–5. 

Забавко, Р.А. О понятии «экологическое преступление» / р.а. забавко 
// российский следователь. – М.: юрист, 2009. – № 11. – с. 18–19.

Забавко, Р.А. Экологическая преступность: определение и основные 
характеристики / р.а. забавко // криминологическая безопасность 
и ее обеспечение органами внутренних дел. – Хабаровск: изд-во 
дальюи Мвд рФ, 2009. – с. 74–76.

Заугольников, С.Л. Современные возможности экспертных под-
разделений для установления единого источника происхождения 
наркотических средств растительного происхождения, получен-
ных из конопли / с.л. заугольников // наука и практика. – орел: 
изд-во орюи Мвд россии, 2009. – № 1 (38). – с. 39–42.

Захарова, В.А. Экологическая экспертиза: теория и практика 
правоприменения / в.а. захарова, е.н. Холопова // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2010. – № 2. – с. 28–32.

Иванов, А.Г. Эколого-фаунистическое исследование насекомых, раз-
вивающихся на трупе, в условиях Чувашской Республики / а.Г. 
иванов // уголовно-исполнительная система сегодня: взаимо-
действие науки и практики: мат-лы международ. науч.-практич. 
конф., 10-11 декабря 2009 года. – новокузнецк: ФГоу впо кузби 
Фсин россии, 2009. – ч. 1. – с. 52–58.

Ищенко, Е.П. о криминалистическом обеспечении расследования 
актов биотерроризма / е.п. ищенко // вестник криминалистики. 
– М.: спарк, 2009. – вып. 1 (29). – с. 35–40.

Касьяненко, М.А. Некоторые криминологические особенности 
экологических преступлений, совершаемых организованны-
ми преступными формированиями на Северном Кавказе / М.а. 
касьяненко // российский следователь. – М.: юрист, 2010. – № 7.  
– с. 36–37.

Колесниченко, П.Г. Исследование экологического состояния по-
чвенно-геологических объектов / п.Г. колесниченко // вестник 
волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-во ва 
Мвд россии, 2009. – № 3 (10). – с. 16–19.

Комаркова, Э.Р. Тактические и организационные особенности на-
значения экспертизы по административным делам в экологиче-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 215

ской сфере / э.р. комаркова // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2009. – вып. 3 (31). – с. 133–136.

Кондратьев, М.Ю. О роли эксперта-эколога в расследовании уго-
ловных дел об экологических преступлениях / М.ю. кондратьев // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 80–81.

Лянгер, И.Б. Влияние сочетанного модулированного электромаг-
нитного поля и химического загрязнения атмосферного воздуха 
на экологическое состояние городской среды / и.б. лянгер, в.ю. 
клюшников, Г.Г. омельянюк // теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 3 
(15). – с. 186–191.

Магомедова, Л.Ш. Особенности производства экспертизы по де-
лам об экологических преступлениях / л.Ш. Магомедова // право 
и образование. – М., 2010. – № 5. – с. 150–157.

Майорова, Е.И. Современное состояние и возможности произ-
водства судебно-экологических экспертиз по уголовным делам о 
незаконных рубках зеленых насаждений / е.и. Майорова, н.ю. 
Гончарук, в.в. Гулевская // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19).  
– с. 80–84.

Майорова, Е.И. Судебно-экологическая экспертиза городских 
биоценозов (на примере г. Москвы) / е.и. Майорова // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 2 (14). – с. 15–24.

Мальцев, О.А. Отражение в живой природе и проблемы кримина-
листической идентификации / о.а. Мальцев // российская юриди-
ческая наука: состояние, проблемы, перспективы: мат-лы всерос. 
науч.-практич. конф., посвященной 45-летию юридического об-
разования на алтае. – барнаул: изд-во алту, 2009. – с. 417–421.

Методические рекомендации по судебно-экологическому исследова-
нию почвенно-геологических объектов / Г.Г. омельянюк [и др.] // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 88–115.

Михалева, Н.В. К вопросу об организации производства в СЭУ 
Минюста России судебной экспертизы объектов окружающей 
среды в целях установления стоимости их восстановления / н.в. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ216

Михалева, Г.Г. омельянюк, н.ю. Гончарук // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 3 (15). – с. 18–23.

Москвина, Т.П. Судебно-экспертная деятельность в области 
обеспечения экологической безопасности / т.п. Москвина, Г.Г. 
омельянюк // вестник академии Генеральной прокуратуры 
российской Федерации. – М., 2009. – № 4 (12). – с. 38–41.

Никифоров, В.Л. Опыт производства судебно-экологических экс-
пертиз в Приволжском РЦСЭ Минюста России / в.л. никифоров 
// теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 64–78.

Никифоров, В.Л. Судебно-экспертное исследование нефтезагряз-
ненного участка (случай из практики) / в.л. никифоров, Г.Г. 
омельянюк // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 84–86.

Омельянюк, Г.Г. Проблемы интеграции естественно-научных и 
юридических знаний при рассмотрении дел об экологических 
правонарушениях / Г.Г. омельянюк, е.р. россинская, а.и. усов // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 2 (14). – с. 10–14.

Проблемы биодиагностики и возможности ее использования в судеб-
но-экологических исследованиях / н.ю. Гончарук [и др.] // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 3 (15). – с. 176–185.

Программа подготовки государственных судебных экспертов го-
сударственных судебно-экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации по специальности «Исследование 
экологического состояния объектов городской среды»: прило-
жение к приказу Минюста РФ от 06.02.2007 г. № 23 // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 3 (15). – с. 26–31.

Программа подготовки государственных судебных экспертов го-
сударственных судебно-экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации по специальности «Исследование 
экологического состояния водных объектов» // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 3 (15). – с. 32–39.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 217

Программа подготовки государственных судебных экспертов го-
сударственных судебно-экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации по специальности «Исследование 
экологического состояния объектов почвенно-геологического про-
исхождения» // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 40–45.

Противодействие организованной преступности: уголовно-процес-
суальные и криминалистические аспекты борьбы с торговлей 
людьми, незаконным оборотом наркотиков и оружия, экологиче-
скими преступлениями / отв. ред.: т.с. волчецкая.  – калининград: 
изд-во рГу им. и. канта, 2008. – 213 с.

Редникова, Т.В. Законодательства субъектов РФ об администра-
тивной ответственности за экологические правонарушения / 
т.в. редникова // российский криминологический взгляд. – М.: 
ооо «российский криминологический взгляд», 2010. – № 3.  
– с. 408–413.

Слепенкова, О.А. Понятие экологической безопасности / о.а. 
слепенкова // научные труды раюн: в 3-х т. – М.: юрист, 2009. – 
вып. 9. – т. 3. – с. 336–338.

Судебно-экологическая экспертиза водных объектов / в.и. данилов-
данильян, Г.Г. омельянюк [и др.] // экология производства. – 
2008. – № 3 (44). – с. 36–40.

Судебно-экологическое исследование водных объектов: метод. реко-
мендации / подготовл.: Г.Г. омельянюком [и др.]; под общ. ред. 
е.р. россинской. – М.: Гу рФцсэ при  Минюсте россии, 2009. 
– 28 с. 

Судебно-экологическое исследование воздуха в помещениях: метод. 
рекомендации / подготовл.: Г.Г. омельянюком [и др.]; под общ. 
ред. е.р. россинской. – М.: Гу рФцсэ при  Минюсте россии, 
2009. – 31 с. 

Судебно-экологическое исследование почвенно-геологических объек-
тов: метод. рекомендации / подготовл.: Г.Г. омельянюком [и др.]; 
под общ. ред. е.р. россинской. – М.: Гу рФцсэ при  Минюсте 
россии, 2009. – 41 с. 

Тангиев, Б.Б. Проблемы обеспечения экологической безопасности 
в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (криминологический анализ подходов и методов сни-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ218

жения риска чс) / б.б. тангиев, д.н. чагалидзе // Гражданин и 
право. – М.: новая правовая культура, 2009. – № 4. – с. 80–87.

Усов, А.И. Возможности использования международных стандар-
тов в судебно-экспертной деятельности в РФ / а.и. усов, Г.Г. 
омельянюк, о.а. ламухина // теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 3 
(15). – с. 56–62.

Фаткулин, С.Т. Понятие экологического преступления и его значе-
ние для квалификации деяний против окружающей среды / с.т. 
Фаткулин // актуальные проблемы совершенствования законода-
тельства, правоприменения и правовых теорий в россии и за рубе-
жом: мат-лы второй Международ. науч.-практич. конф., 3 декабря 
2009 г. – челябинск: изд-во рекпол, 2010. – с. 351–355.

Федотова, О.В. Экологическая экспертиза: современное состояние, 
перспективы развития / о.в. Федотова // наука и практика. – 
орел: изд-во орюи Мвд россии, 2010. – № 2 (43). – с. 123–127.

Фоков, Р.И. Возможности подготовки судебных экспертов для эко-
логического исследования объектов городской среды на базе ка-
федры «город и оздоровление окружающей среды» / р.и. Фоков // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 48–50.

Хмелева, Е.Н. Изменения в законодательстве в области экологиче-
ской экспертизы и проблемы участия общественности в приня-
тии экологически значимых решений в новых правовых условиях: 
учеб. пособие. / е.н. Хмелева // экологическое право россии. – 
М.: изд-во Форгрейфер, 2009. – вып. 6. – с. 106–111.

Шакиров, М.Т. О проблеме определения объекта и предме-
та экологических преступлений / М.т. Шакиров // уголовно-
исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практи-
ки: мат-лы международ. науч.-практич. конф., 10-11 декабря 2009 
г. – новокузнецк: ФГоу впо кузбасс. ин-т Фсин россии, 2009.  
– ч. 1. – с. 111–113.

Швецова, И.В. Эколого-правовое сопровождение обеспечения про-
довольственной безопасности Российской Федерации. Пробелы 
в законодательстве / и.в. Швецова // актуальные проблемы 
реформирования современного законодательства российской 
Федерации. – саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2010.  
– с. 167–168.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 219

Экологическое право России: сб. мат-ов науч.-практич. конф.: учеб. 
пособие для вузов. / сост.: а.к. Голиченков, е.и. ефимова, е.в. 
Матвеева; под ред.: а.к. Голиченкова – М.: Форгрейфер, 2009.  
– вып. 6. – 524 с.

Яжлев, И.К. О состоянии методического обеспечения оценки ущер-
ба природной среде в РФ и за рубежом / и.к. Яжлев // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ, 2009. – № 3 
(15). – с. 194–221.

Яковлева, О.А. К вопросу об экологической экспертизе (право-
вые и криминалистические аспекты) / о.а. Яковлева // вестник 
волгоградского государственного университета. серия 5, 
юриспруденция. – волгоград, 2008. – вып. 10. – с. 111–115.

Судебная экспертиза  
электробытовой техники

Алексашина, Л.И. Проблемы, возникающие в процессе исследования 
мобильных телефонов сотовой связи в Мордовской ЛСЭ Минюста 
России / л.и. алексашина // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). 
– с. 78–80.

Архипова, Н.А. Тактические особенности осмотра средств мо-
бильной связи / н.а. архипова // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. –  вып. 3 (35). – с. 77–83.

Бабкин, Л.М. Исследование информации, содержащейся в объектах 
электробытовой техники, при расследовании преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков / л.М. бабкин, п.и. 
Милюхин // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 86–87.

Бугера, М.А. Актуальность криминологического изучения и про-
тиводействия хищениям сотовых телефонов / М.а. бугера // 
вестник волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-
во ва Мвд россии, 2010. –  № 1 (12). – с. 41–45.

Василенко, Д.Г. Проблемы диагностики выхода из строя элек-
тронных компонентов в радиоэлектронных устройствах / д.Г. 
василенко // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – с. 92–94.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ220

Вехов, В.Б. Особенности расследования неправомерного получения 
услуг спутникового цифрового телевидения / в.б. вехов, М.а. 
Махмудов // проблемы борьбы с преступностью: российский и 
международный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1.  
– с. 35–42.

Гурьянов, К.В. Визуальный анализ признаков контрафактности ви-
деозаписей кинофильмов / к.в. Гурьянов // судебная экспертиза 
– саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 1 (17). – с. 68–76.

Демидова, Т.В. О диагностических признаках контрольно-кассовых 
машин / т.в. демдова, в.п. лютов // судебная экспертиза: дидак-
тика, теория, практика. – М.: изд-во Мосу Мвд россии, 2009. – 
вып. 4. – с. 92–114.

Курчаткин, С.П. Обобщение экспертной практики по исследованию 
жидкокристаллических дисплеев / с.п. курчаткин, в.а. павлов, 
а.в. стальмахов // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – с. 86–91.

Макашин, Д.В. Экспертные ошибки, возникающие при исследова-
нии объектов СЭЭТ / д.в. Макашин // теория и практика судеб-
ной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. 
– № 1 (13). – с. 95–96.

Малютин, А.Е. Экспертное исследование коллекторных электро-
двигателей объектов электробытовой техники / а.е. Малютин, 
п.и. Милюхин // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 136–141.

Мариновский, Р.А. Проблемы обеспечения информационной без-
опасности мобильных телефонов и их систем / р.а. Мариновский 
// «черные дыры» в российском законодательстве. – М.: ооо 
«к-пресс», 2009. – № 2. – с. 108–110.

Милюхин, П.И. К вопросу назначения судебных экспертиз электро-
бытовой техники / п.и. Милюхин // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 
(13). – с. 62–65.

Милюхин, П.И. К решению задач судебной экспертизы электро-
бытовой техники / п.и. Милюхин // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 
(13). – с. 116–118.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 221

Милюхин, П.И. Об итогах всероссийского семинара «Исследование 
объектов судебной экспертизы электробытовой техники» (24–28 
сентября 2007 года) / п.и. Милюхин // теория и практика судеб-
ной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. 
– № 1 (13). – с. 190–193.

Милюхин, П.И. Практика производства судебной экспертизы элек-
тробытовой техники по делам об административных правона-
рушениях / п.и. Милюхин // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). 
–  с. 101–102.

Милюхин, П.И. Практические аспекты при решении вопроса о сер-
тификации мобильных телефонов сотовой системы связи / п.и. 
Милюхин // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – с. 52–54.

Милюхин, П.И. Проблемы подготовки кадров по новым эксперт-
ным специальностям [экспертизе электробытовой техники] / п.и. 
Милюхин // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – с. 42–43.

Милюхин, П.И. Программа подготовки государственных судеб-
ных экспертов государственных судебно-экспертных учрежде-
ний Министерства юстиции Российской Федерации по судебной 
экспертизе электробытовой техники. Программа подготовки 
экспертов по экспертной специальности 25.1 «Исследование 
радиоэлектронных, электротехнических, электромеханических 
устройств бытового назначения» / п.и. Милюхин // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 1 (13). – 27–39.

Милюхин, П.И. Специальные знания как критерий объективности 
при проведении судебной экспертизы электробытовой техники в 
рамках закона о защите прав потребителей / п.и. Милюхин // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – с. 126–127.

Милюхин, П.И. Теоретические аспекты судебной экспертизы элек-
тробытовой техники / п.и. Милюхин // теория и практика судеб-
ной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. 
– № 1 (13). – с. 15–17.

Об утверждении программы подготовки государственных судеб-
ных экспертов государственных судебно-экспертных учрежде-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ222

ний Министерства юстиции Российской федерации по судебной 
экспертизе электробытовой техники: приказ Минюста рФ от 22 
июня 2006 г. № 225 // теория и практика судебной экспертизы. – 
М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – с. 26.

Ошкин, А.Н. Практика использования специальных познаний при 
раскрытии преступлений на примере экспертизы электробыто-
вой техники / а.н. ошкин // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). 
– с. 74–75. 

Перова, Е.А. К вопросу об экспертизах, проводимых в ходе расследо-
вания и рассмотрения уголовных дел, связанных с преступления-
ми, предусмотренными статьями 242, 242.1 УК РФ / е.а. перова 
// криминалистика: проблемы теории и практики. – екатеринбург: 
изд-во урюи Мвд россии, 2010. – вып. 1–2 (2009–2010).  
– с. 71–73.

Потапенко, Н.В. Практические аспекты судебной экспертизы 
сложной цифровой техники / н.в. потапенко // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 1 (13). – с. 97–100.

Практика производства судебной экспертизы электробытовой 
техники: мат-лы всерос. семинара, рязань, 27 сент.–1 окт. 2010 
г. / подгот.: а.с. Малютин, п.и. Милюхин; под общ. ред. п.и. 
Милюхина. – М.–рязань: рФцсэ при Минюсте  россии, 2010.  
– 120 с.

Сергеева, К.А. Экспертное исследование СМС-сообщений и другой 
информации, получаемой с помощью средств мобильной связи / 
к.а. сергеева // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – 
вып. 4 (32). – с. 160–163.

Соколов, Ю. Информация о входящих и исходящих сигналах соеди-
нений абонентов в уголовном судопроизводстве / ю. соколов // 
законность. – М., 2010. – № 6. – с. 43–44.

Стрижов, А.Е. К вопросу о некоторых проблемах в области обеспе-
чения и защиты авторских прав субъектов гражданско-правовых 
отношений на рынке контента в РФ (на примере видео-, аудио-, и 
игровой продукции) / а.е. стрижов // право и государство: теория 
и практика. – М.: право и государство, 2010. – № 6 (66). –с. 54–59.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 223

Сурганова, Н.Е. порядок получения данных о входящих и исходя-
щих соединений телефонных аппаратов в ходе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности и в ходе расследования уго-
ловных дел / н.е. сурганова // проблемы применения судами Фз 
рФ «об оперативно-розыскной деятельности»: мат-лы науч.-прак-
тич. конф., иркутск, 8 апреля 2008 г. – иркутск: изд-во иркГу, 
2008. – с. 113–117.

Тимофеев, В.Н. Вопросы, возникающие при производстве эксперти-
зы мобильных телефонов сотовой связи / в.н. тимофеев // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 1 (13). – с. 81–85.

Турбин, Д.Ф. Практика использования специальных познаний при 
раскрытии преступлений на примере экспертизы электробыто-
вой техники / д.Ф. турбин // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). 
– с. 72–73.

Хатунцев, Н.А. Применение средств и методов судебной компью-
терно-технической экспертизы для решения экспертных задач 
при исследовании объектов судебной экспертизы электробыто-
вой техники / н.а. Хатунцев // теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 
(13). – с. 119–125.

Судебно–лингвистическая  
экспертиза

Баев, О.Я. Об одной лингвистической проблеме фиксации показаний 
допрашиваемого в уголовном судопроизводстве / о.Я. баев, и.а. 
стернин // правовые реформы в современной россии: значение, 
результаты, перспективы: уголовное право, уголовный процесс и 
криминалистика. – воронеж: изд-во вГу, 2009.  – вып. 5. – ч. 5. 
– с. 28–42.

Блинова, Е.А. Лингвистическая экспертиза / е.а. блинова // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 380–383.

Бондаренко, П.В. Возможности криминалистического исследова-
ния некоторых видов текстов электронной коммуникации / п.в. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ224

бондаренко, е.в. Хоменко // судебная экспертиза. – саратов: изд-
во сюи Мвд россии, 2009. – № 2 (18). – с. 58–70.

Бринев, К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистиче-
ская экспертиза: монография / к.и. бринев // алт. гос. пед. акад., 
лаб. – барнаул: алтГпа, 2009. – 251 с.

Бутьковец, О.В. Психолингвистические методы разоблачения лож-
ных показаний / о.в. бутьковец // актуальные проблемы реформи-
рования современного законодательства российской Федерации. – 
саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2010.  – с. 303–304.

Васильева, Н.Е. Филологическая экспертиза: учеб.-метод. комплекс 
/ н.е. васильева. – пермь: пГу, 2008. – 180 с.

Виноградова, Т.Ю. Некоторые вопросы судебно-лингвистиче-
ской экспертизы по уголовным делам / т.ю. виноградова, н.Я. 
Якшимбетова // уголовно-процессуальные и криминалистиче-
ские средства противодействия преступности. – казань: изд-во 
кГу, 2010. – с. 125–128.

Галяшина, Е.И. Возможности юридико-лингвистической эксперти-
зы коррупциогенности текста закона / е.и. Галяшина // вопросы 
взаимодействия научных и образовательных учреждений по из-
учению проблем противодействия коррупции и выработке пред-
ложений по их решению: мат-лы круглого стола 22 апреля 2009 
г. – М.: изд-во аГп рФ, 2009. – с. 51–55.

Галяшина, Е.И. Развитие судебных речеведческих экспертиз в 
России / е.и. Галяшина // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 
2010. – № 4. – с. 10–14.

Галяшина, Е.И. судебная экспертиза вербальных проявлений экс-
тремизма: правовые и методические проблемы / е.и. Галяшина 
// эксперт-криминалист. – М.: изд-во юрист, 2009. – № 2. – с. 
14–16.

Дроздов, А.В. Признаки голоса, используемые при проведении опоз-
нания / а.в. дроздов, Г.в. Федоров // актуальные проблемы борь-
бы с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: сибюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 3. – с. 113–116.

Жижина, М.В. Назначение судебно-лингвистической экспертизы 
для толкования условий гражданско-правового договора в судеб-
ной практике / М.в. жижина // законодательство. – М.: изд-во 
Гарант, 2010. – № 4. – с. 51–58. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 225

Жижина, М.В. Толкование условий гражданско-правового договора 
и судебно-лингвистическая экспертиза (от теории к практике) 
/ М.в. жижина // право и экономика. – М.: изд-во юрид. дом 
«юстицинформ», 2010. – № 1. – с. 15–21.

Каримова, Т.С. К вопросу о судебно-лингвистической экспертизе 
текста / т.с. каримова // актуальные вопросы судебных экспер-
тиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 59–63.

Комлева, Н.В. О лингвистической экспертизе правовых актов / н.в. 
комлева // актуальные проблемы юридической науки и правопри-
менительной практики: по мат-ам VIII международ. заочной науч.-
практич. конф., состоявшейся 6 ноября 2009 г.: в 2-х ч. – киров: 
Фил-л ноу впо «спбивэсэп», 2009. – ч. 1. – с. 121–122.

Кураченкова, Н.Б. Идентификация лиц по устной речи на рус-
ском языке: пособие для экспертов. Методика «диалект» / н.б. 
кураченкова, н.в. байчаров, М.а. ермакова; под ред. в.М. 
богданова.  – М., 2007. – изд-е 2-е.  

Кураченкова, Н.Б. К вопросу об идентификации личности по ино-
язычной звучащей речи / н.б. кураченкова // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 4 (16). – с. 120–125.

Микляева, О.В. 23-е заседание ФМКМС по судебной экспертизе и 
экспертным исследованиям / о.в. Микляева // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 2 (18). – с. 60–61.

Надеждина, О.Е. Лингвистическая экспертиза рекламных текстов 
/ о.е. надеждина // актуальные проблемы российского права. – 
М.: изд-во МГюа, 2010. – № 2 (15). – с. 453–458.

Назарова, Т.В. Блок коммуникативных характеристик речи гово-
рящих на русском языке в системе идентификационных лингви-
стических признаков: метод. рекомендации / т.в. назарова, е.а. 
Гримайло, а.в. ростовская. – М.: экц Мвд россии, 2009. – 64 с.

Новоселова, А.Н. Судебно-лингвистическая экспертиза как само-
стоятельное направление развития экспертной деятельности / 
а.н. новоселова // закон и право. – М.: изд-во юнити-дана, 
2010. – № 7. – с. 57–59.

Овчинникова, Л.С. Судебная лингвистическая экспертиза пере-
водных текстов / л.с. овчинникова // актуальные пробле-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ226

мы российского права. – М.: изд-во МГюа, 2010. – № 2 (15). 
 – с. 469–479.

Подкатилина, М.Л. К вопросу о лингвистической экспертизе 
экстремистских материалов / М.л. подкатилина // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2010. – № 4. – с. 28–30.

Потапова, Р.К. Язык, речь, личность / р.к. потапова, в.в. потапов. 
– М., 2006.

Прохорова, Ю.А. Предвыборные агитационные материалы как объ-
ект экспертного исследования / ю.а. прохорова // актуальные 
проблемы российского права. – М.: изд-во МГюа, 2009. – № 3 
(12). – с. 624–635.

Прохорова, Ю.А. Речевая агрессия в материалах предвыборной аги-
тации / ю.а. прохорова // актуальные проблемы российского 
права. – М.: изд-во МГюа, 2010. – № 2 (15). – с. 479–487.

Семенова, Е.А. О применении комплексных судебно-экономических 
и лингвистических экспертиз при расследовании преступной де-
ятельности в сфере залогового кредитования / е.а. семенова 
// пробелы в российском законодательстве. – М., 2010. – № 1.  
– с.  252–255.

Уйбо, Н.Н. Перцептивная сегментация потока речи носителями 
языка / н.н. уйбо // труды филиала МГюа имени о.е. кутафина 
в г. вологде. – вологда, 2010. – вып. 9. – с. 172–178.

Судебно–психологическая  
экспертиза

Александренко, Е.В. Ошибки при назначении и проведении судеб-
ных экспертиз при расследовании серийных сексуальных убийств 
/ е.в. александренко // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2010. 
– № 4.  – с. 36–39.

Аминев, Ф.Г. Криминалистическая регистрация в системе защиты 
прав и свобод человека и гражданина / Ф.Г. аминев // вестник 
уфимского юридического института Мвд россии. спец. вып. – 
уфа: изд-во уфюи Мвд россии, 2009. – с. 63–67.

Аминов, И.И. Юридическая психология: учеб. пособие / и.и. аминов; 
гл. ред.: н.д. эриашвили – М.: юнити-дана, 2009. – 271 c.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 227

Андреева, Т.А. Первые в России судебно-психологические экспер-
тизы по делам серийных убийц с сексуальной мотивацией / т.а. 
андреева, н.н. китаев // вестник криминалистики. – М.: изд-во 
спарк, 2009. – вып. 3 (31). – с. 74–78.

Анисимов, Е.Б. О криминалистической характеристике руково-
дителя преступной организации / е.б. анисимов // известия 
алтайского государственного университета. – барнаул, 2009. – № 
2 (62). – с. 77–81.

Антонов, И.О. Некоторые аспекты формирования криминалисти-
чески значимой поведенческой характеристики лиц, совершаю-
щих мошенничества в глобальных компьютерных сетях (интер-
нет-мошенников) / и.о. антонов // уголовно-процессуальные и 
криминалистические средства противодействия преступности. – 
казань: изд-во казГу, 2010. – с. 171–176. 

Архипова, А.Н. Судебно-психологическая экспертиза при расследо-
вании отдельных видов убийств / а.н. архипова, н.н. китаев // 
следователь. – М., 2009. – № 7 (135). – с. 51–54. 

Бадалова, С.И. Преступления в сфере экономики: о психологических 
причинах преступного поведения / с.и. бадалова // научные труды 
раюн: в 3-х т. – М.: юрист, 2009.  – вып. 9. – т. 3. – с. 379–384.

Бакин, А.А. К вопросу понятия мотива преступного поведения / 
а.а. бакин // российский следователь. – М.: юрист, 2010. – № 7.  
– с. 26–29.

Бакин, А.А. Когнитивное звено в преступном поведении лиц, склон-
ных к криминальному насилию / а.а. бакин // российский следова-
тель. – М.: юрист, 2009. – № 14. – с. 28–30.

Бакин, А.А. Личность обвиняемого (подозреваемого) как объ-
ект криминалистического исследования / а.а. бакин // вестник 
санкт-петербургского университета Мвд россии. – спб., 2008. 
– № 1 (37). – с. 83–87.

Бекбулатова, А.Т. Комплексная психолого-психиатрическая экспер-
тиза как необходимое средство выполнения требований ст. 421 
УПК РФ / а.т. бекбулатова // актуальные проблемы борьбы с пре-
ступностью в сибирском регионе. – красноярск: сибюи Мвд 
россии, 2009. – ч. 3.  – с. 170–173.

Боков, С.Н. Методика психологической судебной экспертизы в 
делах по искам о возмещении морального вреда / с.н. боков // 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ228

воронежские криминалистические чтения. – воронеж: изд-во 
вГу, 2010. – вып. 12. – с. 67–73.

Бочкарев, М.В. Практика подготовки и проведения допроса жен-
щин-подозреваемых и обвиняемых: учеб. пособие / М.в. бочкарев, 
в.ю. алферов. – саратов: сюи Мвд россии, 2009. – 74 с.

Бочкарев, М.В. Тактика управляющего воздействия на лиц, пред-
ставляющих оперативный интерес, при раскрытии и расследо-
вании преступлений: учеб. пособие / М.в. бочкарев. – саратов: 
сюи Мвд россии, 2010. – 98 с.

Булгаков, В.Г. Психофизиологические закономерности криминали-
стического исследования динамических признаков человека / в.Г. 
булгаков // актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: 
ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 18–21.

Бутырская, А.В. Личность организатора как элемент кримина-
листической характеристики преступлений, совершаемых пре-
ступными сообществами / а.в. бутырская // вестник криминали-
стики. – М.: спарк, 2009. – вып. 1 (29). – с. 94–98.

Бутьковец, О.В. Психолингвистические методы разоблачения лож-
ных показаний / о.в. бутьковец // актуальные проблемы реформи-
рования современного законодательства российской Федерации. – 
саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2010. – с. 303–304.

Буш, М.П. Проблемы использования гипноза при расследовании пре-
ступлений / М.п. буш, М.с. домашкина // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 21–30.

Вавилова, Л.Н. Особенности назначения судебно-психологических и 
психолого-психиатрических экспертиз при расследовании престу-
плений, совершенных несовершеннолетними в состоянии нарко-
тического опьянения / л.н. вавилова, о.а. Макарова // проблемы 
криминалистической науки, следственной и экспертной практики. 
– омск: оа Мвд россии, 2009. – вып. 7. – с. 30–35.

Васильева, Д.Р. Изучение данных о личности преступника, предше-
ствующее вынесению приговора по делам об убийствах, совер-
шенных из личных неприязненных отношений: криминалистиче-
ский и правовой аспекты / д.р. васильева // юридическая наука 
и правоохранительная практика. – тюмень: изд-во тюи Мвд 
россии, 2009. – № 3 (9). – с. 73–76.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 229

Васнецова, А.С. О некоторых аспектах использования судебно-пси-
хологической экспертизы при расследовании уголовных дел об ор-
ганизованных преступных формированиях / а.с. васнецова, ж.р. 
усманов // эволюция государственно-правовых систем современ-
ности: мат-лы всерос. науч.-практич. конф., 20 февраля 2010 г., г. 
абакан. – абакан: изд-во ооо «книжное изд-во «бригантина», 
2010. – с. 46–48. 

Волков, А.С. Значение полисистемного анализа личности преступ-
ника в структуре криминалистической характеристики похище-
ний людей / а.с. волков, л.н. иванов // вестник криминалистики. 
– М.: спарк, 2009. – вып. 4 (32). – с. 96–104.

Воронова, Е.Л. Технология сбора и анализа юридически значимой 
информации о несовершеннолетнем подсудимом в соответ-
ствии со статьей 421 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
Руководство по судебному процессу в рамках кейс-менеджмента: 
Методические рекомендации / е.л. воронова, с.с. Шипшин, 
о.с.Шипшина // пособие специалиста по ювенальной юстиции. 
– М.,  2009. 

Ворошилова, Т.В. Социальная и психологическая характеристи-
ка личности компьютерного преступника: практ.пособие / т.в. 
ворошилова. – М.: внии Мвд россии, 2009. – 45 с. 

Габель, Ю.Б. Использование полиграфа в судебной экспертизе / 
ю.б. Габель // уголовно-процессуальное законодательство в со-
временных условиях: проблемы теории и практики. – М.: волтерс 
клувер, 2010. – с. 391–394.

Гладких, Н.В. О подходах к созданию теории посмертной судебной 
психологической экспертизы / н.в. Гладких // студенты в право-
вой науке: мат-лы науч. студенч. конф., воронеж, 11-18 апреля 
2009 г. – воронеж: изд-во вГу, 2010. – вып. 9. – с. 48–50.

Гнетнев, И.Г. Некоторые проблемы установления обстоятельств 
причинения вреда здоровью в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения / и.Г. Гнетнев // криминалистика: 
актуальные вопросы теории и практики. – ростов н/д.: ФГоу 
впо «рюи Мвд россии», 2010. – с. 58–61.

Голованова, О.А. Типология личности преступника / о.а. Голованова 
// наука и практика. – орел: изд-во орюи Мвд россии, 2009. – 
№ 1 (38). – с. 28–31.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ230

Гольдин, Б.Г. Судебно-психологическая экспертиза (общ. пробле-
мы): учеб.-метод. пособие / б.Г. Гольдин. – новосибирск: нГпу, 
2008. – 75 с. 

Динаев, P.P. Назначение судебно-психологической экспертизы в от-
ношении малолетних свидетелей или потерпевших / р.р. динаев 
// Международная научно-практическая конференция курсантов, 
слушателей, студентов и адъюнктов «преступность в снГ: про-
блемы предупреждения и раскрытия преступлений». – воронеж: 
изд-во ви Мвд россии, 2009. – с. 101–103.

Дозорцева, Е.Г. Современные методологические принципы произ-
водства комплексных судебных психолого-психиатрических экс-
пертиз несовершеннолетних / е.Г. дозорцева // правовые и кри-
минологические проблемы защиты прав несовершеннолетних. – 
М.: изд-во аГп рФ, 2009. – ч. 2. – с. 52–65.

Дондуков, Б.Г. Криминалистические особенности личности пре-
ступника по преступлениям, связанным с незаконным сбытом 
наркотиков / б.Г. дондуков // российский следователь. – М.: 
юрист, 2010. – № 1. – с. 2–3.

Дрейзин, А.А. Роль специалиста и эксперта в судебном процессе 
в отношении несовершеннолетнего / а.а. дрейзин, Г.в. рябов // 
вопросы ювенальной юстиции. – М.: изд-во юрист, 2010. – № 2 
(28). – с. 31–32.

Дьяконова, О.Г. Процессуальные проблемы назначения и произ-
водства психиатрических и психологических экспертиз по уго-
ловным делам в отношении живых лиц / о.Г. дьяконова. – М.: 
юрлитинформ, 2009. – 188 с.

Дьячкова, И.С. Судебно-психологическая экспертиза при анализе 
видеозаписи следственных мероприятий / и.с. дьячкова, в.т. 
лекомцев, ю.М. пчельников // актуальные проблемы юридиче-
ской науки и образования. – ижевск: изд-во ижФ ФГоу впо 
«на Мвд рФ», 2010. – вып.10. – с. 56–60.

Дяблова, Ю.Л. Классификационное построение структуры лично-
сти в криминалистике / ю.л. дяблова // криминалистика в си-
стеме уголовно-правовых наук: актуальные направления разви-
тия теории и практики. – ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2010.  
– с. 85–87.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 231

Дяблова, Ю.Л. Проблемные аспекты использования криминали-
стических информационных систем при построении модели не-
установленного преступника / ю.л. дяблова // криминалистика 
в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления раз-
вития теории и практики. – ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2009.  
– с. 96–98.

Еникеев, М.И. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном су-
допроизводстве / М.и. еникеев // юридическая психология. – М.: 
юрист, 2009. – № 1. – с. 2–6.

Ефимов, С.Н. Применение систем искусственного интеллекта для 
изготовления субъективного портрета подозреваемого / с.н. 
ефимов, в.а. терсков // актуальные проблемы борьбы с пре-
ступностью в сибирском регионе. – красноярск: сибюи Мвд 
россии, 2009. – ч. 3. – с. 155–157.

Журавлев, Ю.Г. Соотношение тактического приема и психологиче-
ского реагента в криминалистической тактике / ю.Г. журавлев 
// вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 2 (30).  
– с. 55–59.

Замылин, Е.И. Психологический портрет субъекта посткрими-
нального воздействия и особенности его формирования / е.и. 
замылин // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 1 
(29). – с. 88–93.

Захарова, Л.Ю. Почерк как носитель информации об индивидуаль-
ных свойствах личности / л.ю. захарова // вестник криминали-
стики. – М.: спарк, 2009. – вып. 1 (29). – с. 127–130.

Зейгер, М.В. Прерванный аффект: проблемы судебно-психологиче-
ской экспертной оценки / М.в. зейгер, Ф.с. сафуанов // практика 
судебно-психиатрической эскпертизы. – М.: ФГу «Гнц ссп 
росздрава», 2009. – № 47. – с. 210–222.

Иванов, А.В. Концептуальные проблемы использования полиграфа 
в уголовном процессе России / а.в. иванов, т.в. лошкарева, а.р. 
поздеев // проблемы совершенствования уголовно-процессуаль-
ного законодательства и его правоприменения. – ижевск: иФ 
ФГоу впо «на Мвд рФ», 2010. – с. 78–89.

Иванов, С.Н. Посттравматические стрессовые состояния сотруд-
ников правоохранительных органов: проблемы психологической 
экспертизы: монография / с.н. иванов, а.в. Метелев // удмурт. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ232

гос. ун-т, нижегор. акад. Мвд россии, ижев. фил. – ижевск: иФ 
на Мвд россии, 2008. – 139 с.

Иванова, Т.В. Правовые проблемы назначения и производства судеб-
но-психологической экспертизы несовершеннолетних обвиняемых 
/ т.в. иванова // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – с. 66–70.

Изучение в процессе расследования личности несовершеннолетнего, 
совершившего преступление (уголов.-процессуал. и криминалист. 
аспекты): учеб.-практ. пособие / ю.в. деришев [и др.]. – омск: 
оюи Мвд россии, 2008. –  98 с.

Кадиалиев, М.К. Проблемы правовой культуры и психологии лич-
ности в сфере налоговых правоотношений / М.к. кадиалиев 
// вестник российской правовой академии. – М.: рпа Мю рФ, 
2010. – № 1. – с. 67–70.

Карагодин, В.Н. Свойства личности субъектов преступлений, 
связанных с незаконным доступом к компьютерной информа-
ции / в.н. карагодин, к.в. костомаров // актуальные проблемы 
противодействия преступности. – челябинск: ооо «полиграф-
Мастер», 2009. – с. 117–121.

Карро Примо Е.Д. Психологический анализ личности преступника 
/ е.д. карро примо // актуальные проблемы реформирования со-
временного законодательства российской Федерации. – саратов: 
изд-во Гоу впо «сГап», 2010. – с. 306–307.

Китаев, Н.Н. О возможности судебно-психологической эксперти-
зы при изобличении взяточников / н.н. китаев, в.н. китаева // 
российская юстиция. – М.: изд-во юрист, 2010. – № 4. – с. 69–71.

Китаева, В.Н. Обеспечение достоверности результатов опозна-
ния лица с помощью судебно-психологической экспертизы / в.н. 
китаева // научные труды раюн: в 3-х т. – М.: юрист, 2009. – 
вып. 9. – т. 3. – с. 1129–1132.

Китаев, Н.Н. «Фотография мыслей» – лженаучная рекомендация 
для криминалистов / н.н. китаев, в.н. китаева // современные 
проблемы юридической науки и правового образования: мат-лы 
международ. науч.-практич. конф., иркутск, 7-8 октября 2010 г.  – 
иркутск: изд-во бГуэп, 2010. – с. 265–269. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 233

Клещина, Е.Н. О некоторых аспектах экспертного исследования 
жертв преступлений / е.н. клещина // эксперт-криминалист. – 
М.: юрист, 2010. – № 1. – с. 33–35.

Козлов И.С. Методологические аспекты применения опроса с ис-
пользованием полиграфа в практике / и.с. козлов // юридическая 
психология. – М.: юрист, 2010. – № 3. – с. 2–6.

Кокорева, Л.В. Личность вора-карманника, совершающего кра-
жи в общественном транспорте, и его жертвы / л.в. кокорева 
// вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 4 (32).  
– с. 141–148.

Колбасина, Е.Е. К вопросу об особенностях формирования на-
сильственной установки поведения личности / е.е. колбасина // 
вестник волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-
во ва Мвд россии, 2010. – № 4 (15). – с. 41–46.

Комисарова, Я.В. Особенности производства судебной психо-
физиологической экспертизы с применением полиграфа / Я.в. 
комисарова // предварительное следствие. – М.: изд-во следств. 
комитет при прокуратуре рФ, 2010. – № 2 (8). – с. 37–42.

Комплексная экспертная оценка криминального агрессивного по-
ведения у подростка, обвиняемого в групповых многоэпизодных 
гомицидных актах на национальной почве / с.в. Голуб [и др.] // 
практика судебно-психиатрической эскпертизы. – М.: ФГу «Гнц 
ссп росздрава», 2009. – № 47. – с. 153–169. 

Котова, О.А. Опыт производства психофизиологической экспер-
тизы с использованием полиграфа / о.а. котова,  с.в. Мурзин // 
предварительное следствие. – М.: следств. комитет при прокура-
туре рФ, 2010. – № 2 (8). – с. 81–85.

Коченов, М.М. Судебно-психологическая экспертиза: теория и прак-
тика. избранные труды / М.М. коченов. – М.: изд-во Генезис, 
2010. – 352 с.

Крылова, Д.В. Проблемные аспекты судебно-психологической экс-
пертизы несовершеннолетних / д.в. крылова // обеспечение 
законности и правопорядка на современном этапе развития рос-
сийского общества: мат-лы Межрегион. заоч. науч.-практ. конф., 
посвящ. памяти М.и. байтина, 29 окт. 2010 г. – волгоград: изд-во 
волГу, 2010. – с. 124–127. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ234

Крылова, Д.В. Судебно-психологическая экспертиза несовершен-
нолетних в уголовном процессе / д.в. крылова // Материалы 
научной сессии, г. волгоград, 26-30 апреля 2010 г. – волгоград: 
изд-во волГу, 2010. – вып. 1. – с. 183–186.

Кудрявцев, И.А. Патопсихологическая диагностика в комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизе / и.а. кудрявцев 
// психологическая диагностика. – 2009. – № 3. – с. 38–69.

Курмаева, Н.А. Особенности назначения и производства судеб-
но-психологической экспертизы несовершеннолетних на пред-
варительном следствии / н.а. курмаева // актуальные пробле-
мы российского права. – М.: изд-во МГюа, 2009. – № 2 (11).  
– с. 329–334.

Курмаева, Н.А. Проблемы назначения и производства комплексных 
психологических экспертиз по уголовным делам с участием несо-
вершеннолетних / н.а. курмаева // актуальные проблемы россий-
ского права. – М.: изд-во МГюа, 2010. – № 4 (17). – с. 206–216.

Лаврухин, С.В. Механизм поведения подозреваемого и обвиняемого 
/ с.в. лаврухин // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010.  
– вып. 1 (33). – с. 23–29.

Литвиненко, Ю.С. Возможности использования психофизиоло-
гических исследований с применением полиграфа в качестве до-
казательств в уголовном судопроизводстве / ю.с. литвиненко 
// актуальные проблемы борьбы с преступностью в сибирском 
регионе. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. – ч. 2.  
– с. 184–188.

Лоскутникова, М.О. Обоснование достаточности судебной психо-
лого-психофизиологической экспертизы с применением полигра-
фа как доказательства по уголовному делу / М.о. лоскутникова 
// актуальные проблемы реформирования современного законо-
дательства российской Федерации. – саратов: изд-во Гоу впо 
«сГап», 2010. – с. 309–311.

Маланцева О.Д. Московская городская научно-практическая кон-
ференция «Профилактика ксенофобии, экстремизма и национа-
лизма в детско-подростковой среде» / о.д. Маланцева // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 3. (19). – с. 238–239.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 235

Матчанова, З.Ш. Личность террориста в контексте исследова-
ний в области криминологии и психологии / з.Ш. Матчанова // 
российский следователь. – М.: юрист, 2010. – № 7. –  с. 13–16.

Методические рекомендации по производству судебно-психологиче-
ской экспертизы в отношении несовершеннолетних обвиняемых 
/ с.с. Шипшин [и др.] // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20).  
– с. 321–326.

Мещерякова, К.В. Особенности экспериментально-психологиче-
ского исследования нарушений критичности при судебно-пси-
хологической экспертизе / к.в. Мещерякова // вестник южно-
уральского государственного университета. серия: психология. 
– екатеринбург: юурГу, 2008. – вып. 3. – № 33 (133). – с. 67–70. 

Мещерякова, К.В. Психодиагностические критерии нарушений кри-
тичности подростков при судебно-психиатрической и судебно-
психологической экспертизе / к.в. Мещерякова // вестник южно-
уральского государственного университета. серия: психология. 
– екатеринбург, юурГу, 2010. – вып. 8. – № 4 (180). – с. 77–81.

Мисник, И.В. Права потерпевшего при производстве судебной экс-
пертизы по УПК РФ / и.в. Мисник,  в.Г. степанова // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 221–223.

Молчанов, В.В. О судебной экспертизе в отношении свидетелей / 
в.в. Молчанов // законодательство. – М., 2009. –  № 12. – с.75–79.

Морозова, Т.А. Проблемы назначения судебно-психологической экс-
пертизы несовершеннолетних и оценки ее результатов / т.а. 
Морозова // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2010. – № 2 (22). – с. 110–115.

Морозова, Т.А. Проблемы подготовки следователем исходных мате-
риалов судебно-психологической экспертизы / т.а. Морозова, в.а. 
ручкин // проблемы борьбы с преступностью: российский и меж-
дународный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1.  
– с. 153–158.

Неустроев, В.С. Основные отличия и методологические особен-
ности производства комплексных судебных психолого-психиа-
трической экспертиз и однородных судебно-психиатрической 
экспертиз и необходимость их назначения / в.с. неустроев // 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ236

актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной 
деятельности: международ. науч.-практич. конф., иркутск, 10 
апреля 2010 г. – иркутск: изд-во иркГу, 2010. – с. 306–309.

Никитина, Е.А. Роль патопсихологических симптомокомплексов 
при судебно-экспертной оценке способности к совершению сделки 
лиц с органическим психическим расстройством / е.а. никитина, 
Ф.с. сафуанов // судебная психиатрия. – М.: изд–во ФГу «Гнц 
ссп росздрава», 2010. – № 7. – с. 163–173.

Николаева, М.И. Отдельные вопросы назначения и проведения су-
дебной психофизиологической экспертизы с использованием по-
лиграфа при расследовании преступлений / М.и. николаева // 
вестник владимирского юридического института. – владимир: 
изд-во  вюи Фсин россии, 2008. – № 4 (9). – с. 199–204.

Новикова-Грунд, М.В. Текстовые методики: психолингвистиче-
ский метод диагностики травмы и психотерапевтической рабо-
ты с ней / М.в. новикова-Грунд // юридическая психология. – М.: 
юрист, 2010. – № 4. – с. 25–28.

Особенности производства комплексной психолого-психиатрической 
экспертизы в рамках гражданского процесса / н.к. Харитонова 
[и др.]. – М.: Гнц ссп им. в.п. сербского, 2008. 

Орлов, Ю.К. Судебно-психофизиологическая экспертиза с примене-
нием полиграфа: проблема допустимости / ю.к. орлов // вестник 
академии экономической безопасности Мвд россии. – М., 2009. 
– № 12. – с. 83–88.

Пензин, В.В. Эффективность методики специальных психофизи-
ологических исследований в уголовном судопроизводстве по вы-
явлению скрываемой информации / в.в. пензин, т.к. рябинина 
// система отправления правосудия по уголовным делам в совре-
менной россии как социальное взаимодействие личности и госу-
дарства: сб. научных статей: в 2-х ч. – курск: изд-во кГту, 2009. 
– ч. 1. – с. 217–221.

Пережогин, Л.О. Криминальное поведение несовершеннолетних / 
л.о. пережогин // всерос. гос. налоговая акад. – М.: вГна, 2009. 
– 134 с.

Плотников, А.А. К вопросу о производстве психолого-психофизиоло-
гических экспертиз / а.а. плотников // криминалистика и судеб-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 237

ная экспертиза на дальнем востоке: – Хабаровск: риц ХГаэп, 
2010. – вып. 3. – с. 46–49.

Погожева, О.В. Региональная экспертно-психологическая служба в 
системе органов местного самоуправления: монография / о.в. 
погожева. – М.: илекса, 2009. – 672 с.

Подольный, Н.А. Криминалистические аспекты изучения личности 
члена молодежной преступной группировки / н.а. подольный // 
российский следователь. – М.: юрист, 2009. – № 23. – с. 4–6.

Полянская, В.А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая 
экспертиза аффекта на почве простого алкогольного опьяне-
ния / в.а. полянская // актуальные проблемы правотворчества и 
правоприменительной деятельности: международ. науч.-практич. 
конф., иркутск, 7 ноября 2009 г. – иркутск: изд-во иркГу, 2009. 
– с. 265–269.

Полянская, В.А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая 
экспертиза психического состояния матери, обвиняемой в убий-
стве новорожденного ребенка / в.а. полянская // актуальные 
проблемы правотворчества и правоприменительной деятельно-
сти. (иркутск, 11 апреля 2009). – иркутск: изд-во иркГу, 2009. 
– с. 269–273.

Полянская, В.А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая 
экспертиза способности потерпевших по делам о половых пре-
ступлениях понимать значение совершаемых с ними действий 
или оказывать сопротивление / в.а. полянская // сибирский 
юридический вестник. – иркутск: изд-во иркГу, 2009. – № 1.  
– с. 106–109.

Полянская, В.А. Организационные и методологические вопросы на-
значения и производства судебно-исихологических и комплексных 
судебных психолого-психиатрических экспертиз / в.а. полянская 
// актуальные проблемы правотворчества и правоприменитель-
ной деятельности: международ. науч.-практич. конф., иркутск, 10 
апреля 2010 г. – иркутск: изд-во иркГу, 2010. – с. 313–317.

Полянская, В.А. Особенности предмета исследования судебно-пси-
хологической и комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизы / в.а. полянская // деятельность правоохранитель-
ных органов и государственной противопожарной службы в со-
временных условиях: проблемы и перспективы развития: мат-лы 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ238

междунар. науч.-практич. конф.: в 2-х ч. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», – ч. 1. – с. 225–228.

Полянская, В.А. Оценка личностной направленности при произ-
водстве судебно-психологической экспертизы / в.а. полянская // 
сибирский юридический вестник. – иркутск:  изд-во ирГу, 2009. 
– № 4. – с. 84–87.

Полянская, В.А. Судебно-психологическая и комплексная судебная 
психолого-психиатрическая экспертиза в уголовном и граждан-
ском процессе: учеб. пособие / в.а. полянская. – иркутск: изд-во 
иркГу, 2009. – 127 с.

Русанова, М.Л. Особенности использования следователем судебно-
психологической экспертизы морального вреда / М.л. русанова // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 224–225.

Свободный, Ф.К. К вопросу об определении понятия и предмета 
судебной психофизиологической экспертизы / Ф.к. свободный // 
уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие нау-
ки и практики: мат-лы международ. науч.-практич. конф., 27-28 
ноября 2008 года. / отв. ред.: полуэктов а.п.; науч. ред.: антонов 
а.Г. – новокузнецк: ФГоу впо кузи Фсин россии, 2009. – ч. IV. 
 – с. 134–136.

Свободный, Ф.К. Понятие, объект и предмет судебной психофизи-
ологической экспертизы / Ф.к. свободный // российская юриди-
ческая наука: состояние, проблемы, перспективы. – барнаул: изд-
во алту, 2009. – с. 439–442.

Свободный, Ф.К. Судебная психофизиологическая экспертиза с ис-
пользованием полиграфа: возможности и тенденции ее производ-
ства в уголовном процессе: монография / Ф. к. свободный // алт. 
акад. экономики и права (ин-т). – барнаул: изд-во ааэп, 2009. 
– 199 с.

Свободный, Ф.К. Формулирование вопросов к эксперту при назначе-
нии судебной психофизиологической экспертизы с использовани-
ем полиграфа / Ф.к. свободный // вестник алтайской академии 
экономики и права. – барнаул: изд-во ааэп, 2010. – вып. 3 (16).  
– с. 100–103.

Семенцов, В.А. Применение полиграфа при производстве судебной 
психофизиологической экспертизы / в.а. семенцов // уголовный 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 239

процесс. – М.: изд-во зао «актион-Медиа», 2009. – № 5 (53).  
– с. 33–36.

Скичко, О.Ю. Тактико-психологические основы допроса несовер-
шеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительном 
следствии / о.ю. скичко. – М.: юрлитинформ, 2010. – 183 с.

Смахтин, Е.В. Личность обвиняемого как объект изучения уголов-
но-процессуального права, криминологии и криминалистики / е.в. 
смахтин // известия алтайского государственного университета. 
– барнаул, 2008. – № 2 (58). – с. 44–45.

Современные проблемы применения новых медико-криминалистиче-
ских технологий в расследовании преступлений против личности: 
сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф., 26-27 июня 2008 
г., томск / редкол.: с.ю. кладов (отв. ред.) [и др.]. – томск: печ. 
мануфактура, 2008. – 243 с.

Телегина, Е.Г. Психологическая экспертиза лиц женского пола, со-
вершивших повторные преступления / е.Г. телегина // судебная 
экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 4 
(24). – с. 101–108.

Филиппов, А.Г. О термине «психологический реагент» в статье 
Ю.Г. Журавлева / а.Г. Филиппов // вестник криминалистики. – 
М.: спарк, 2009. – вып. 2 (30). – с. 60–61.

Фрищина Е.М. Криминалистически значимые индивидуально-лич-
ностные признаки жертв сексуального насилия несовершеннолет-
них преступников / е.М. Фрищина, с.а. Ялышев. – криминалистъ. 
– спб.: изд-во спбюи аГп рФ, 2010. – № 2 (7). – с. 58–61. 

Холодный, Ю.И. Судебно-психофизиологическая экспертиза с при-
менением полиграфа: период становления (статья вторая) / ю.и. 
Холодный // вестник криминалистики. – М.: изд-во спарк, 2009. 
– вып. 1 (29). – с. 50–59.

Холодный, Ю.И. Получение информации в ходе опроса с использо-
ванием полиграфа / ю.и. Холодный // проблемы криминалисти-
ческой науки, следственной и экспертной практики. – омск: оа 
Мвд россии, 2009. – вып. 7. – с. 39–44.

Холодный, Ю.И. 15 лет применения «детектора лжи» в России / 
ю.и. Холодный, М.п. сычев //  деловая слава россии: межотрас-
левой альманах. – М., 2009. – вып. 2. – с. 48–51.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ240

Холопова, Е.Н. Доказательственное значение судебно-психологиче-
ской экспертизы мотива преступного деяния / е.н. Холопова // 
проблемы криминалистической науки, следственной и эксперт-
ной практики. – омск: оа Мвд россии, 2009. – вып. 7. – с. 44–51.

Холопова, Е.Н. Правовые основания назначения судебно-психологи-
ческой экспертизы мотива преступного деяния / е.н. Холопова 
// деятельность правоохранительных органов и государственной 
противопожарной службы в современных условиях: проблемы 
и перспективы развития: в 2-х ч. – иркутск: изд-во ФГоу впо 
вси Мвд россии, 2009. – ч. 1. – с. 207–211.

Холопова, Е.Н. Судебно-психологическая экспертиза: монография / 
е.н. Холопова. – М.: изд-во юрлитинформ, 2010. – 416 с.

Худяков, П.В. Криминалистическая характеристика лиц, совер-
шающих преступления экстремистской направленности / п.в. 
Худяков // актуальные проблемы противодействия преступности. 
– челябинск: ооо «полиграф-Мастер», 2009. – с. 300–303.

Чернышева, Е.В. Личность преступника: психологический аспект: 
монография / е.в. чернышева. – екатеринбург: урюи Мвд 
россии, 2009. – 230 с.

Чикурова, Е.В. Об основных закономерностях экспертного исследо-
вания симулятивного поведения подозреваемого, обвиняемого при 
производстве по уголовному делу / е.в. чикурова // актуальные 
вопросы криминалистического обеспечения уголовного судопро-
изводства: мат-лы всерос. науч.-практич. конф., 24 ноября 2009 
г. – иркутск: изд-во бГуэп, 2010. – с. 436–450. 

Шипшин, С.С. Метод опосредованной ретроспективной диагно-
стики психического состояния: метод. рекомендации [для пси-
хологов, экспертов, преподавателей, студентов] / с.с. Шипшин. 
– М.: рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – 21 с.

Шипшин, С.С. Методические рекомендации по производству су-
дебной психологической экспертизы по делам о компенсации мо-
рального вреда / с.с. Шипшин, д.в. бердников, а.н. калинина // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 309–320.

Шипшин, С.С. Методические рекомендации по производству су-
дебной психологической экспертизы по делам о принзании недей-
ствительными сделок с «пороками воли»  / с.с. Шипшин, т.н. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 241

секераж // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 295–308.

Южанинова, А.Л. Активные формы обучения применению судебной 
психологической экспертизы по уголовным и гражданским делам 
/ а.л. южанинова // современные методики преподавания учеб-
ных дисциплин в юридическом вузе: по мат-ам внутривуз. учеб.-
метод. конф., саратов, 10 декабря 2008 г. – саратов: изд-во Гоу 
впо «сГап», 2009. – с. 21–24.

Южанинова, А.Л. Возможности судебно-психологической экс-
пертизы противозаконного психического воздействия / а.л. 
южанинова // вестник психотерапии. – 2008. – № 26 (31).  
– с. 77–88.

Южанинова, А.Л. Значение методологических принципов для судеб-
но-экспертного психологического исследования / а.л. южанинова 
// человек и право – XXI век. – саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 
2010. – вып. 10. – с. 34–41.

Южанинова, А.Л. К вопросу о структуре судебной психологической 
экспертизы / а.л. южанинова // российский психологический 
журнал. – 2008. – т. 5. – № 2. – с. 39–46. 

Южанинова, А.Л. Особенности использования судебно-психо-
логической экспертизы в российском судопроизводстве / а.л. 
южанинова // актуальные вопросы российского права и пробле-
мы правоприменения в условиях современности. – саратов: изд-
во Гоу впо сГап, 2009. – с. 81–83.

Юлдашев, Т.К. Личностная характеристика преступника в сфе-
ре использования компьютерных технологий / т.к. юлдашев // 
«татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». 
правоотношения и юридическая ответственность. – тольятти: 
изд-во вуит, 2008. – ч. III. – с. 309–314.

Судебно–медицинская экспертиза

Абдоминальная идентификация личности / в.и. чикун [и др.] // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – 18–21.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ242

Абрамова, Н.Г. Проблемы использования специальных знаний при 
расследовании побоев / н.Г. абрамова // вестник криминалисти-
ки. – М.: спарк, 2009. – вып. 4 (32). – с. 123–129.

Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы веще-
ственных доказательств: сб. мат-ов всерос. науч.-практ. конф., 
воронеж, 28-29 июня 2007 г. / редкол.: клевно в. а. [и др.]. –  
воронеж: вГу, 2008. – 193 с.

Алымов, Д.В. Об использовании следов биологического происхож-
дения для криминалистической идентификации личности / д.в. 
алымов // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. –  вып. 3 
(35). – с. 48–51.

Ардашкин, А.П. Формальные логические системы и их судебно-
медицинские применения: монография / а.п. ардашкин, Г.в. 
недугов, в.в. недугова. – самара: офорт, 2009. – 137 с.

Архипова, А.Н. Актуальные вопросы судебно-медицинской экспер-
тизы в ситуациях, когда труп потерпевшего не обнаружен или 
был уничтожен / а.н. архипова, н.н. китаев // вестник крими-
налистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 3 (35). – с. 43–47.

Архипова, А.Н. Использование результатов судебных экспертиз 
волос человека при расследовании убийств «без трупа» (между-
народная следственная практика) / а.н. архипова, н.н. китаев 
// сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 
чтения. – иркутск: изд-во бГуэп, 2009. – вып. 1(2). – с. 96–102.

Архипова, А.Н. О судебных экспертизах фрагментов сожженных 
костей и золы при расследовании убийств «без трупа» / а.н. 
архипова // актуальные вопросы криминалистического обеспе-
чения уголовного судопроизводства. – иркутск: изд-во бГуэп, 
2010. – с. 419–427.

Асташкина, О.Г. Значение биохимических исследований в практике 
судебно-медицинской экспертизы / о.Г. асташкина // судебно-
медицинская экспертиза, 2008. – т. 51. – № 4. – с. 19–22.

Баринов, Е.Х. Случай причинения множественных резаных ранений 
собственной рукой / е.Х. баринов // судебно-медицинская экспер-
тиза. – 2008. – т. 51. – № 3. – с. 30–31.

Барсегянц, Л.О. Современное состояние судебно-медицинского 
исследования вещественных доказательств / л.о. барсегянц // 
судебно-медицинская экспертиза, 2008. – т. 51. – № 1. – с. 27–29.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 243

Бахметьев, В.И. Определение вида внешнего воздействия на основе 
анализа морфологии излома длинных трубчатых костей нижних 
конечностей / в.и. бахметьев // судебно-медицинская экспертиза. 
– 2008. – т. 51. – № 6. – с. 11–13.

Бекбулатова, А.Т. О необходимости назначения и производства 
комплексной стационарной наркологической психолого-психиа-
трической экспертизы по делам о грабежах и разбойных напа-
дениях, совершенных несовершеннолетними / а.т. бекбулатова // 
законодательство и практика. – омск: изд-во онирио оа Мвд 
россии, 2009. – № 2 (23). – с. 62–64.

Березников, А.В. Критерии верификации ненадлежащей медицин-
ской помощи по материалам судебно-медицинских экспертиз / 
а.в. березников, в.п. конев // теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 
(18). – с. 69–75.

Березников, А.В. Проблемы судебно-медицинской экспертизы ка-
чества медицинской помощи: возможные пути решения / а.в. 
березников, в.п. конев // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 2 (14).  
– с. 207–212.

Беспечный, О.В. Некоторые вопросы криминалистической харак-
теристики судебного следствия по делам, связанным с причи-
нением тяжкого вреда здоровью / о.в. беспечный // уголовно-
процессуальные и криминалистические чтения на алтае. – 
барнаул: изд-во алту, 2009. – вып. 9. – с. 178–183.

Беспечный, О.В. Особенности назначения и проведения некоторых 
судебных экспертиз по делам, связанным с причинением тяжкого 
вреда здоровью / о.в. беспечный // российская юридическая на-
ука: состояние, проблемы, перспективы. – барнаул: изд-во алту, 
2009. – с. 346–348.

Бобовкин, М.В. Задачи комплексной судебно-баллистической су-
дебно-медицинской экспертизы огнестрельных повреждений / 
М.в. бобовкин, с.в. Гринченко // проблемы борьбы с преступно-
стью: российский и международный опыт. – волгоград: ва Мвд 
россии, 2009. – вып. 1. – с. 213–226.

Бобовкин, М.В. К вопросу о понятии комплексной судебно-балли-
стической судебно-медицинской экспертизы огнестрельных по-
вреждений / М.в. бобовкин, с.в. Гринченко // актуальные вопро-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ244

сы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 
2009. – с. 117–124.

Бузмаков, В.А. Современные возможности изучения генетическо-
го материала при проведении судебно-медицинской экспертизы 
/ в.а. бузмаков // актуальные вопросы судебных экспертиз. – 
иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2009. – с. 96–99.

Васичкина, Е.С. Судебно-медицинские экспертизы при серийных 
убийствах / е.с. васичкина // актуальные проблемы реформи-
рования современного законодательства российской Федерации. 
– саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2010. – с. 304–305.

Величко, Р.В. Судебно-медицинская экспертиза при легких черепно-
мозговых травмах / р.в. величко // актуальные проблемы борь-
бы с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: сибюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 3 – с. 161–164.

Витер, В.И. Современное состояние математического моделирова-
ния посмертной термодинамики при определении давности смер-
ти / в.и. витер // судебно-медицинская экспертиза. – 2008. – т. 51.  
– № 1. – с. 15–18.

Возможность обнаружения HBsAg в пятнах крови на вещественных 
доказательствах методом твердофазного иммуноферментного 
анализа // судебно-медицинская экспертиза. – 2010. – т. 53. – № 1.  
– с. 22–25.

Вопросы судебной медицины, медицинского права и биоэтики / под 
ред. а.п. ардашкина, в.в. сергеева // самар. гос. мед. ун-т, самар. 
обл. бюро судеб.-мед. экспертизы. – самара: офорт, 2009. – 163 с.

Воропаев, А.В. Особенности назначения и производства судебно-
медицинских экспертиз по «врачебным делам» / а.в. воропаев // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010. – с. 147–149.

Гецманова, И.В. К вопросу о создании методики комиссионных 
судебно-медицинских экспертиз по делам о профессиональных 
правонарушениях медицинских работников / и.в. Гецманова // 
актуальные проблемы борьбы с преступностью в сибирском 
регионе. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. – ч. 3  
– с. 174–177.

Грибунов, О.П. Производство судебно-медицинской экспертизы 
в случаях отравлений спиртосодержащими жидкостями / о.п. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 245

Грибунов, т.и. пискарева, ю.в. солодун // актуальные вопросы 
судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 40–45.

Григорьев, А.М. Определение производных и метаболитов бенсуль-
тапа (банкола) хроматографическими методами / а.М. Григорьев 
// судебно-медицинская экспертиза. – 2009. – т. 52. – № 5.  
– с. 30–35.

Грицаенко, П.П. Судебно-медицинская экспертиза: учеб. пособие / 
п.п. Грицаенко, Г.а. вишневский. – екатеринбург: урГюа, 2008. 
– 138 с.

Гуртовая, С.В. Место судебно-биологической экспертизы в совре-
менной судебной медицине / с.в. Гуртовая // проблемы эксперти-
зы в медицине. – 2009. – т. 9. – № 1 (33). – с. 31–32.

Гусаров, А.А. Формирование научно-методической базы от-
ечественной судебной биологии / а.а. Гусаров // судебно-
медицинская экспертиза. – М., 2010. – т. 53. – № 1. – с. 44–46.

Давыдов, Е.В. Особенности методики проведения криминалисти-
ческих портретных экспертиз по фотоизображениям лиц, под-
вергшихся косметико-хирургическим изменениям / е.в. давыдов 
// вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 4 (36)  
– с. 126–133.

Дмитриев, Е.Г. Опыт организации экспертного обеспечения рассле-
дования преступлений в условиях ведения боевых действий / е.Г. 
дмитриев // судебно-медицинская экспертиза. – М., 2008. – т. 51. 
– № 3. – с. 31–35.

Дмитриев, О.А. Внутрисемейное насилие: судебно-медицинский 
анализ / о.а. дмитриев // проблемы экспертизы в медицине. – М., 
2009. – т. 9. – № 4 (36). – с. 11–14.

Егорова, Н.Э. К вопросу о некоторых медицинских экспертизах, 
проводимых при производстве дел об административных пра-
вонарушениях / н.э. егорова // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010.  
– с. 193–196.

Жирова, М.Ю. Типичные ошибки, связанные с назначением судеб-
но-медицинской экспертизы по делам о причинении легкого вре-
да здоровью и побоях / М.ю. жирова // актуальные проблемы 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ246

экономики и права. – казань: изд-во познание, 2010. – № 3 (15).  
– с. 197–202.

Задарновский, А.Л. Судебно-медицинская экспертиза тяжести 
причиненного вреда здоровью в случаях психической травмы / 
а.л. задарновский, о.ю. злобина, ю.в. солодун // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2009. – с. 48–53.

Иванов, П.Л. О возможности дифференцирования митотипов в 
смешанных биологических объектах на основе избирательной ам-
плификации последовательностей митохондриальной ДНК / п.л. 
иванов // судебно-медицинская экспертиза. – М., 2010. – т. 53. – 
№ 2. – с. 19–21.

Иванов, П.Л. Судебно-биологическая экспертиза – реалии и пер-
спективы / п.л. иванов // судебно-медицинская экспертиза. – М., 
2008. – т. 51. – № 1. – с. 19–27.

Иванова, И.С. Оценка безопасности фармакологического лечения в 
комиссионных и комплексных судебно-медицинских экспертизах / 
и.с. иванова, т.н. нелюбина, а.р. поздеев // актуальные пробле-
мы юридической науки и образования. – ижевск: иФ на Мвд 
россии , 2009. – вып. 9. – с. 81–83.

Ильина, Е.Р. Оценка заключения судебно-медицинского эксперта по 
уголовным делам / е.р. ильина, в.в. сергеев, а.а. тарасов. – М.: 
юрлитинформ, 2008. – 222 с.

Исаченко, Н.П. Предварительное исследование огнестрельных 
повреждений в целях получения розыскной информации /  н.п. 
исаченко, а.а. сафонов // актуальные вопросы судебных экспер-
тиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 84–89.

Использование субъективного способа установления личности 
(опознания) при массовом поступлении неопознанных погибших 
// судебно-медицинская экспертиза. – М., 2008. – т. 51. – № 2.  
– с. 17–19.

Исютин-Федотков, Д.В. О проблемах экспертного эксперимента 
при проведении судебно-медицинских экспертиз / д.в. исютин-
Федотков // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 4.  
– с. 42–46.

Кадничанская, Э.Ф. Диагностические и идентификационные иссле-
дования в судебно-медицинской экспертизе идентификации лич-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 247

ности / э.Ф. кадничанская // вестник факультета юриспруденции 
и ювенальной юстиции рГсу. – М.: изд-во апкиппро, 2010. – 
вып. 5. – с. 257–263.

Клевно, В.А. Нормативные правовые документы, регулирующие по-
рядок определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека / в.а. клевно. – М.: Гэотар-Медиа, 2009. – 63 с.

Клевно, В.А. Судебно-экспертная дефиниция медицинского крите-
рия тяжкого вреда здоровью по факту диагностики локальных 
травм опорно-двигательной системы, не опасных для жизни 
/ в.а. клевно, с.н. куликов, о.с. куликов // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 2 (18). – с. 34–43.

Клипко, Е.П. Новый метод биологической идентификации челове-
ка / е.п. клипко // актуальные проблемы реформирования со-
временного законодательства российской Федерации. – саратов: 
изд-во Гоу впо «сГап», 2010. – с. 307–308.

Кокорин, П.А. Криминалистические аспекты утопления / п.а. 
кокорин: монография. – иркутск: изд-во иркГу, 2008. – 99 с. 

Колкутин, В.В. Опыт работы государственных судебно-эксперт-
ных учреждений Минобороны РФ в условиях локальных вооружен-
ных конфликтов и при чрезвычайных ситуациях / в.в. колкутин 
// судебно-медицинская экспертиза. – М., 2008. – т. 51. – № 2.  
– с. 29–30.

Колкутин, В.В. Оценка влияния позы водителей легковых автомо-
билей на механизм образования повреждений / в.в. колкутин 
// судебно-медицинская экспертиза. – 2009. – т. 52. – № 6.  
– с. 10–12.

Колкутин, В.В. Становление, современное состояние и перспек-
тивы развития судебно-медицинской экспертизы огнестрельной 
травмы / в.в. колкутин // судебно-медицинская экспертиза. – М., 
2008. – т. 51. – № 1. – с. 11–15.

Комплексные критерии судебно-психиатрической экспертной оцен-
ки эмоциональных состояний / подгот. в.в. Гориновым [и др.] 
// Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. в.п. сербского 
росздрава. – М.: Гнцссп, 2009. – 48 с.

Коновалов, А.И. Судебно-медицинская оценка степени тяжести 
вреда, причинённого здоровью человека посттравматическими 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ248

психическими расстройствами / а.и. коновалов, М.Г. лоттер 
// совершенствование деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью в современных условиях: мат-
лы Международ. науч.-практич. конф., 29-30 октября 2009 г. – 
тюмень: «тГаМэуп», 2010. – вып. 6. – с. 254–256.

Кононенко, Н.В. Методика формирования исходных данных для экс-
пертизы несчастных случаев на производстве / н.в. кононенко // 
эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 3. – с. 16–19.

Корнелюк, В.С. Назначение и оценка результатов судебно-меди-
цинской экспертизы при расследовании дорожно-транспорт-
ных происшествий / в.с. корнелюк, в.ю. романова // проблемы 
борьбы с преступностью: российский и международный опыт. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1. – с. 112–120.

Коротун, В.Н. К вопросу о корректности применения термина «сур-
рогат алкоголя» в судебной медицине / в.н. коротун // проблемы 
экспертизы в медицине. – М., 2009. – т. 9. – № 1 (33). – с. 32–35.

Крупка, А.А. Экспертные исследования при авариях и несчастных 
случаях в горной промышленности / а.а. крупка // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 4 (20). 
– с. 64–71.

Кузьмина, В.А. Причинение неизгладимого повреждения лица в 
результате выстрела из газового пистолета / в.а. кузьмина 
// судебно-медицинская экспертиза. – 2008. – т. 51. – № 2.  
– с. 33–34.

Куликов, С.Н. Элективы судебной медицины (анализ экспертных 
эпизодов из практики правосудия): монография. – самара: ооо 
ипк «содружество», 2009. – 288 с.

Купрюшин, А.С. Анализ нормативных требований к организации 
и производству судебно-медицинской экспертизы трупов / а.с. 
купрюшин // правовые вопросы в здравоохранении. – М.: изд-во 
зао «МцФэр», 2010. – № 6. – с. 98–107.

Лаврентюк, Г.П. О нравственности, совести, пороках и достоин-
ствах, профессиональной этике и рецептах успеха на работе: 
учеб.-метод. пособие / Г.п. лаврентюк // ком. по здравоохране-
нию правительства санкт-петербурга, бюро судеб.-мед. экспер-
тизы, с.-петерб. ун-т Мвд россии – спб.: спбГМа, 2009. – 88 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 249

Лаврукова, О.С. Судебно-медицинское исследование трупа: учеб. 
пособие / о.с. лаврукова, а.н. приходько // Федер. агентство 
по образованию, петрозавод. гос. ун-т. – петрозаводск: изд-во 
петрГу, 2009. – 71 с.

Леонов, С.В. Оценка влияния позы водителей легковых автомоби-
лей на механизм образования повреждений / с.в. леонов, а.в. 
нестеров // Медицинская экспертиза и право. – М.: юринфоздрав, 
2009. – № 2. – с. 37–38.

Леонов, С.В. Реставрация внешности трупа: практ. рук-во / с.в. 
леонов, и.в. власюк. – Хабаровск: изд-во дальГМу, 2008. – 214 с. 

Мазур, Е.С. Устройство для моделирования колото-резаных по-
вреждений при проведении судебно-медицинской и кримина-
листической экспертизы / е.с. Мазуз., а.Г. Малофиенко, а.Г. 
сидоренко // актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: 
ФГоу впо вси Мвд россии, 2009. – с. 43–48.

Макаров, В.В. Участие судебно-медицинского эксперта при рас-
следовании дорожно-транспортных происшествий: учеб.-метод. 
пособие / в.в. Макаров. – калининград: кюи Мвд россии, 2009. 
– 30 с.

Малкова, Т.Л. Организационно-правовые вопросы судебно-меди-
цинской экспертизы: монография / т.л. Малкова. – пермь: изд-во 
Гоу впо пГФа росздрава, 2009. – 89 с. 

Малкова, Т.Л. Основные направления повышения качества судебно-
химических экспертных исследований / т.л. Малкова // судебно-
медицинская экспертиза. – М., 2009. – т. 52. – № 6. – с. 28–32.

Мерецкий, Н.Е. Методология обнаружения и фиксации объек-
тов криминалистического и судебно-медицинского характера: 
науч.-практич. пособ. / н.е. Мерецкий, в.в. прутовых. – М.: 
юрлитинформ, 2009. – 184 с.

Милюков, С.В. Алгоритм идентификации личности неопознанных 
трупов современными методами / с.в. Милюков // вестник кри-
миналистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 3 (31), – с. 100–105.

Мишагин, В.П. Использование региональных особенностей дерма-
тоглифики при судебно-медицинской идентификации личности / 
в.п. Мишагин // проблемы экспертизы в медицине. – М., 2009. – 
т. 9. – № 4 (36). – с. 26–28.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ250

Николаева, Г.С. Судебная медицина. Общая и Особенная части / 
Г.с. николаева, с.в. николаев, е.в. верхолина. – М.: норма, 2008. 
– 799 с.

Огурцов, И.В. О необходимости проведения судебных экспертиз по 
фактам безвестного исчезновения граждан и установления лич-
ности неопознанных трупов / и.в. огурцов // вестник кримина-
листики. – М.: спарк, 2009. – вып. 2 (30). – с. 122–124.

Осипенкова-Вичтомова, Т.К. Гистоморфологическая экспертиза 
костей / т.к. осипенкова-вичтомова. – М.: Медицина, 2009. – 150 с. 

Особенности определения ТМТД в биологическом материале // 
судебно-медицинская экспертиза. –  М., 2010. – т. 53. – № 2.  
– с. 45–49.

Папченко, Е.В. Роль ольфакторной информации в криминалистике 
/ е.в. папченко // Гуманитарные и социально-экономические на-
уки, 2009. – № 1 (44). – с. 86–88.

Парилов, С.Л. Судебно-медицинские критерии черепно-мозговой 
травмы при экспертизе новорожденных / с.л. парилов, л.Ф. 
цывцына // актуальные проблемы борьбы с преступностью в 
сибирском регионе. – красноярск: изд-во сибюи Мвд россии, 
2009. – ч. 3. – с. 164–167.

Пашинян, Г.А. Пути совершенствования правовой обоснованности 
выводов судебно-медицинских экспертиз по гражданским делам о 
причинении вреда здоровью при оказании медицинских услуг / Г.а. 
пашинян, о.в. родин, а.в. тихомиров // Медицинская экспертиза 
и право. – М.: изд-во юринфоздрав, 2009. – № 2. – с. 22–27.

Пашинян, Г.А. Руководство по судебной стоматологии / Г.а. пашинян 
[и др.]; под ред. Г. а. пашиняна. – М.: Мединформагентство, 2009. 
– 527 с.

Пашинян, Г.А. Судебная стоматология – новый самостоятельный 
раздел судебной медицины / Г.а. пашинян // судебно-медицинская 
экспертиза, 2008. – т. 51. – № 1. – с. 29–33.

Перепечина, И.О. Применение систем ДНК-регистрации для уста-
новления родственников разыскиваемых преступников / и.о. 
перепечина // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 3  
(35); – № 2 (34). –  с. 11–17.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 251

Подольный, Н.А. Особенности судебной психофизиологической экс-
пертизы / н.а. подольный // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 
2010. – № 2. – с. 23–26.

Попов, В.Л. Современные возможности судебной медицины в 
расследовании преступлений против личности / в.л. попов // 
криминалистъ. – спб.: изд-во спбюи аГп рФ, 2009. – № 2 (5). 
– с. 83–87.

Применение метода капиллярного электрофореза для исследова-
ния продуктов взрыва и сгорания смесевых взрывчатых веществ 
и пиротехнических составов в судебно-медицинской практике 
// судебно-медицинская экспертиза. – М., 2010. – т. 53 – № 2.  
– с. 35–38.

Пузач, С.В. Оценка токсикологической обстановки на пожаре и ее 
влияние на результаты судебно-медицинской экспертизы / с.в. 
пузач // судебно-медицинская экспертиза. – М., 2009. – т. 52. – № 5.  
– с. 19–23.

Саверский, А.В. О необходимости передачи сети бюро судебно-
медицинских экспертиз под ведомство Росздравнадзора / а.в. 
саверский, а.а. старченко // Медицинское право. – М.: изд-во 
юрист, 2009. – № 1 (25). – с. 59–62.

Самищенко, С.С. Заведомо ложные заключения судебно-медицин-
ской экспертизы: некоторые теоретические и практические 
аспекты / с.с. самищенко // уголовно-процессуальное законода-
тельство в современных условиях: проблемы теории и практики. 
– М.: волтерс клувер, 2010. – с. 494–498. 

Сахаров, Р.С. Выявление резус-антигена D в крови в смешанных сле-
дах крови и выделений / р.с. сахаров // судебно-медицинская экс-
пертиза. – 2009. – т. 52. – № 5. – с. 17–19.

Сахарова, Е.Г. Возможности судебно-медицинских экспертиз при 
расследовании преступлений, связанных с причинением вреда здо-
ровью / е.Г. сахарова // актуальные вопросы судебных экспертиз. 
– иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 50–54.

Свободный, Ф.К. Понятие, объект и предмет судебной психофизи-
ологической экспертизы / Ф.к. свободный // российская юриди-
ческая наука: состояние, проблемы, перспективы. – барнаул: изд-
во алту, 2009. – с. 439–442.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ252

Сидоренко, Е.С. Экспертная оценка колото-резаных ран кожи, 
подвергшихся воздействию воды / е.с. сидоренко // судебно-
медицинская экспертиза. – М., 2010. – т. 53. – № 2. – с. 7–9.

Скотников, Д.К. Влияние субъективных и объективных факторов 
на соотношение между ростом и длиной стопы человека / д.к. 
скотников // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 3  
(35). – с. 52–56.

Смертельное отравление анестетиком местного действия бупива-
каином // судебно-медицинская экспертиза. – М., 2009. – т. 52.  
– № 5. – с. 37–40.

Современные проблемы применения новых медико-криминалисти-
ческих технологий в расследовании преступлений против лично-
сти: сб. мат-ов межрегион. науч.-практ. конф., 26-27 июня 2008 
г., томск / редкол.: с.ю. кладов (отв. ред.) [и др.]. – томск: печ. 
мануфактура, 2008. – 243 с.

Солодун, Ю.В. Медико-криминалистическая характеристика по-
вреждений тела и одежды при осмотре трупов и производстве 
судебно-медицинских экспертиз по делам о террористических 
актах / ю.в. солодун // иркут. юрид. ин-т (фил.) акад. Генер. 
прокуратуры рФ. – иркутск: изд-во иркюи аГп рФ, 2008. – 23 с.

Сорокина, В.В. Генетические маркеры в судебно-медицинской оцен-
ке случаев острой и хронической интоксикации опийными нарко-
тиками / в.в. сорокина // судебно-медицинская экспертиза. – М., 
2010. – т. 53. – № 1. – с. 19–21.

Сорокина, В.В. Методологические основы экспертиз при острых 
отравлениях и интоксикации опийными наркотиками / в.в. 
сорокина // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 3 (19). – с. 163–169.

Сорокина, В.В. Методология экспертной оценки случаев острых 
отравлений опийными наркотиками и генетический полиморфизм 
CYP2D6; CYP2C19 / в.в. сорокина // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 2 
(14). – с. 202–206.

Сретенцев, Н.И. Теоретико-прикладные аспекты судебной иден-
тификации личности человека по следам биологического проис-
хождения: учеб. пособие / н.и. сретенцев. – орел: орюи Мвд 
россии, 2008. – 71 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 253

Стрелова, О.Ю. Оценка эффективности методов изолирова-
ния токсических веществ из крови / о.ю. стрелова // судебно-
медицинская экспертиза. – М., 2008. – т. 51. – № 3. – с. 22–24.

Судебная медико-социальная экспертиза. правовые и организаци-
онные основы / с.н. пузин [и др.]. – М.: Гэотар-Медиа, 2010. 
– 128 с.

Судебная медицина [учеб. для вузов по специальности 030502 судеб. 
экспертиза] / в.н. крюков [и др.]; под общ. ред. в.н. крюкова. –  
М.: норма, 2008. – 431 с.

Судебно-медицинская диагностика и оценка тупой травмы: учеб. 
пособие /  сост.: белых а. н.; под ред. и.а. толмачева // воен.-мед. 
акад. им. с.М. кирова. – спб.: вМа, 2010. – 30 с.

Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью: руководство / в.а. 
клевно [и др.]; под ред. в.а. клевно. – М.: Гэотар-Медиа, 2009. 
– 301 с.

Судебно-медицинские цитологические исследования следов на веще-
ственных доказательствах / а.л. Федоровцев [и др.]; под ред. 
н.с. эделева  // нижегор. обл. бюро судеб.-мед. экспертизы. – 
н.новгород: изд-во поволжье, 2009. – 151 с.

Сулейменова, Г.М. Использование математико-статистическо-
го анализа в выводах судебно-медицинской биологической экс-
пертизы вещественных доказательств: учеб. пособие / Г.М. 
сулейменова. – спб.: изд-во спбМапо, 2008. – 24 с.

Сулейменова, Г.М. Методика сравнения и оценка диагностической 
значимости морфологических признаков в судебно-медицинской 
экспертизе сходства-различия волос человека: учеб. пособие / 
Г.М. сулейменова. – спб.: изд-во спбМапо, 2009. – 37 с.

Типирование локуса АВ0 с помощью биологического микрочипа 
– новый уровень решения задач судебно-медицинской биологи-
ческой экспертизы вещественных доказательств // судебно-
медицинская экспертиза. – М., 2008. – т. 51. – № 2. – с. 11–17.

Торбин, Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах (уголовно-
процессуальные и криминалистические аспекты обнаружения и 
использования) / ю.Г. торбин. – М.: юрлитинформ, 2010. – 390 с.

Третьякова, Е.И. Фармакологическая экспертиза при расследовании 
уголовных дел, возбужденных по факту оборота фальсифициро-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ254

ванных лекарственных средств / е.и. третьякова // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 109–110.

Трубкина, О.В. Значение судебно-медицинской экспертизы на 
первоначальном этапе расследования мошенничества в сфе-
ре страхования, совершенного в отношении материальных ин-
тересов страховых компаний / о.в. трубкина, д.а. Харченко // 
актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо 
«вси Мвд россии», 2010.  – с. 261–266.

Тузлукова, М.В. Особенности проведения медицинского освиде-
тельствования при дорожно-транспортном происшествии / 
М.в. тузлукова, т.н. Шамонова // криминалистъ. – спб.: изд-во 
спбюи аГп рФ, 2009. – № 1 (4). – с. 55–58. 

Тучик, Е.С. Определение давности захоронения трупа человека по 
динамике кислоторастворимых фракций мышечной ткани / е.с. 
тучик, н.п. варшавец, а.л. Гукасян. – краснодар: Григорьева 
л.к., 2008. – 143 с.

Ультраструктурная характеристика остатков порохового заряда 
при судебно-медицинском исследовании огнестрельных пулевых 
повреждений // судебно-медицинская экспертиза. – М., 2008. – т. 
51, № 3. – с. 6–8. 

Федоровцев, А.Л. Судебно-медицинские цитологические исследова-
ния следов на вещественных доказательствах / а.л. Федоровцев 
[и др.]; под ред. н.с. эделева // нижегор. обл. бюро судеб.-мед. 
экспертизы. – н.новгород: изд-во «поволжье», 2009. – 151 с.

Федосюткин, Б.А. О значении медико-криминалистической экспер-
тизы по делам о дорожно-транспортных происшествиях / б.а. 
Федосюткин // адвокат. – М.: изд-во законодательство и экономи-
ка, 2009. – № 4. – с. 96–103.

Флоря, В.Н. Судебно-медицинская экспертиза по делам о «врачеб-
ных преступлениях» / в.н. Флоря // Медицинское право. – М.: 
изд-во юрист, 2009. – № 2 (26). – с. 37–41.

Фридман, Л.М. Судебно-медицинская экспертиза при расследова-
нии дорожно-транспортных происшествий, сопровождавшихся 
гибелью людей или причинением им телесных повреждений: лек-
ция / л.М. Фридман. – н.новгород: нпа, 2008. – 27 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 255

Фридман, Л.М. Судебно-медицинское экспертное сопровожде-
ние расследования огнестрельных повреждений: лекция / л.М. 
Фридман // нижегор. правовая акад. – н. новгород: нпа, 2009. 
– 39 с. 

Холодный, Ю.И. Судебно-психофизиологическая экспертиза с при-
менением полиграфа: период становления (статья вторая) / ю.и. 
Холодный // вестник криминалистики. –  М.: изд-во спарк, 2009. 
– вып. 1 (29). – с. 50–59.

Хромато-масс-спектрометрическое определение некоторых диуре-
тиков в биологических жидкостях // судебно-медицинская экс-
пертиза. – М., 2009. – т. 52. – № 5. – с. 27–29.

Хромова, А.М. Использование лазерной конфокальной сканирующей 
микроскопии для выявления инородных частиц в тканях внутрен-
них органов / а.М. Хромова // судебно-медицинская экспертиза. 
– М., 2010. – т. 53. – № 1. – с. 34–35.

Хрусталева, Ю.А. Прямая причинно-следственная связь в судебно-
медицинской и юридической практике / ю.а. Хрусталева // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 1 (17). – с. 254–258.

Хрусталева, Ю.А. Установление причинности в судебно-медицин-
ских экспертизах живых лиц / ю.а. Хрусталева // Медицинское 
право. – М.: изд-во юрист, 2010. – № 1 (29). – с. 41–44.

Хушкадамов, З.К. Судебно-медицинская оценка ожоговой травмы 
от воспламенения горючих жидкостей на теле человека по мор-
фологическим изменениям внутренних органов // з.к. Хушкадамов 
// судебно-медицинская экспертиза. – М., 2009. – т. 52. – № 6.  
– с. 19–21.

Шамонова, Т.Н. Подготовка судебно-биологической экспертизы 
тканей и выделений человека // криминалистъ. – спб.: изд-во 
спбюи аГп рФ, 2009. – № 2 (5). – с. 94–101.

Шамонова, Т.Н. Сущность и значение специальных медицинских 
знаний в уголовном судопроизводстве / т.н. Шамонова // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2010. – № 4. – с. 2–5.

Шарапов, Р.Д. Правовые основы судебно-медицинского определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: науч.-
практ. пособие / р.д. Шарапов, а.и. коновалов. – тюмень: тюи 
Мвд россии, 2009. – 82 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ256

Шигеев, В.Б. Меконизм: судебно-медицинские аспекты / в.б. 
Шигеев, с.в. Шигеев. – М.: новости, 2010. – 359 с.

Шорманов, В.К. Особенности изолированного эвгенола из биологи-
ческого материала / в.к. Шорманов // судебно-медицинская экс-
пертиза. – М., 2008. – т. 51. – № 3. – с. 17–21.

Эделев, Н.С. Осмотр трупа. Судебно-медицинская экспертиза тру-
па: учеб. пособие / н.с. эделев [и др.]; под ред. н.с. эделева // 
нижегор. гос. мед. акад. – н.новгород: изд-во нГМа, 2009. – 120 с.

Якунин, С.А. Зависимость характера первичных повреждений 
нижних конечностей пешехода от формы передней части кузо-
ва движущегося легкового автомобиля / с.а. Якунин // судебно-
медицинская экспертиза. – М., 2009. – т. 52. – № 6. – с. 12–16.

Судебно–психиатрическая  
экспертиза

Бадмаева, В.Д. Повторные судебно-психиатрические экспертизы 
в отношении несовершеннолетнего обвиняемого / в.д. бадмаева, 
д.ю. кузьмин, с.а. терехина // практика судебно-психиатриче-
ской эскпертизы. – М.: изд-во ФГу «Гнц ссп росздрава», 2009. 
– № 47. –с. 140–152.

Бекбулатова, А.Т. Комплексная психолого-психиатрическая экспер-
тиза как необходимое средство выполнения требований ст. 421 
УПК РФ / а.т. бекбулатова // актуальные проблемы борьбы с пре-
ступностью в сибирском регионе. – красноярск: изд-во сибюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 3. – с.170–173.

Бекбулатова, А.Т. О необходимости назначения и производства 
комплексной стационарной наркологической психолого-психиа-
трической экспертизы по делам о грабежах и разбойных напа-
дениях, совершенных несовершеннолетними / а.т. бекбулатова // 
законодательство и практика. – омск: изд-во онирио оа Мвд 
россии, 2009. – № 2 (23). – с. 62–64.

Березанцев, А.Ю. Правовые и клинические и виктимологические 
аспекты судебно-психиатрической экспертизы потерпевших с 
психическими расстройствами / а.ю. березанцев // Медицинское 
право. – М.: изд-во юрист, 2010. – № 1 (29). – с. 33–40.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 257

Березанцев, А.Ю. Судебно-психиатрическая оценка потерпевшей 
с расстройством личности и алкоголизмом, перенесшей череп-
но-мозговую травму в юридически значимой ситуации / а.ю. 
березанцев, т.ю. Филатов // практика судебно-психиатрической 
эскпертизы. – М.: ФГу «Гнц ссп росздрава», 2009. – № 47.  
– с. 279–292.

Бочкарев, М.В. Тактика подготовки и проведения допроса подозре-
ваемых и обвиняемых, страдающих нарушениями психики / М.в. 
бочкарев, в.ю. алферов. – саратов: сюи Мвд россии, 2009.  
– 37 с.

Бочкарев, М.В. Тактика управляющего воздействия на лиц, пред-
ставляющих оперативный интерес, при раскрытии и расследо-
вании преступлений: учеб. пособие / М.в. бочкарев. – саратов: 
сюи Мвд россии, 2010. – 98 с.

Вавилова, Л.Н. Особенности назначения судебно-психологических и 
психолого-психиатрических экспертиз при расследовании престу-
плений, совершенных несовершеннолетними в состоянии нарко-
тического опьянения / л.н. вавилова, о.а. Макарова // проблемы 
криминалистической науки, следственной и экспертной практики. 
– омск: оа Мвд россии, 2009. – вып. 7. – с. 30–35.

Вандыш-Бубко, В.В. К проблеме экспертной оценки временного 
психического расстройства / в.в. вандыш-бубко, М.в. Гиленко, 
Г.в. тарасова; сост.: Г.а. Фастовцов; под ред.: т.б. дмитриева // 
практика судебно-психиатрической эскпертизы. – М.: ФГу «Гнц 
ссп росздрава», 2009. – № 47. –  с. 170–181.

Вандыш-Бубко, В.В. Ограниченная вменяемость: судебно-экс-
пертологический анализ / в.в. вандыш-бубко, Ф.с. сафуанов // 
юридическая психология. – М.: юрист, 2009. – № 2. – с. 6–9.

Винникова, И.Н. Разграничение негативных и депрессивных рас-
стройств при неврозоподобной шизофрении в практике судебно-
психиатрических экспертиз потерпевших / и.н. винникова, о.в. 
Гузенко, а.с. дмитриев // практика судебно-психиатрической эск-
пертизы. – М.: изд-во ФГу «Гнц ссп росздрава», 2009. – № 47.  
– с. 260–269.

Варданян, А.А. Личность преступника и потерпевшего как элемен-
ты криминалистической характеристики преступлений, связан-
ных с торговлей людьми / а.а. варданян // криминалистика: ак-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ258

туальные вопросы теории и практики. – ростов н/д.: ФГоу впо 
«рюи Мвд россии», 2010. – с. 4–10.

Горшков, М.М. Роль судебно-психиатрической экспертизы в изуче-
нии личности подозреваемого (обвиняемого) при расследовании 
истязаний / М.М. Горшков // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 
2010. – № 3. – с. 17–19.

Дозорцева, Е.Г. Современные методологические принципы произ-
водства комплексных судебных психолого-психиатрических экс-
пертиз несовершеннолетних / е.Г. дозорцева // правовые и кри-
минологические проблемы защиты прав несовершеннолетних. – 
М.: изд-во аГп рФ, 2009. – ч. 2. – с. 52–65.

Ермакова, Е.В. Понятие и значение симуляции психических рас-
стройств в уголовном судопроизводстве: учеб. пособие / е.в. 
ермакова // удмурт. гос. ун-т, ин-т права, соц. упр. и безопасно-
сти. – ижевск: удму, 2008. – 95 с.

Козлова, И.А. Экспертологическая значимость свидетельских по-
казаний, полученных при участии эксперта в судебном заседа-
нии в гражданском процессе / и.а. козлова, е.в. королева, н.к. 
Харитонова // практика судебно-психиатрической эскпертизы. – 
М.: ФГу «Гнц ссп росздрава», 2009. – № 47. – с. 70–83.

Комплексная экспертная оценка криминального агрессивного по-
ведения у подростка, обвиняемого в групповых многоэпизодных 
гомицидных актах на национальной почве / с.в. Голуб [и др.] // 
практика судебно-психиатрической эскпертизы. – М.: ФГу «Гнц 
ссп росздрава», 2009. – № 47. –  с. 153–169. 

Королева, Е.В. Роль показаний эксперта в гражданском процессе 
при вынесении судебного решения / е.в. королева, о.а. тюлькина, 
н.к. Харитонова // практика судебно-психиатрической эскпер-
тизы. – М.: изд-во ФГу «Гнц ссп росздрава», 2009. – № 47.  
– с. 84–97.

Королева, Е.В. Судебно-психиатрическая экспертиза лиц позднего 
возраста с органическими психическими расстройствами в де-
лах по признанию сделки недействительной / е.в. королева, о.ю. 
тюлькина, н.к. Харитонова // судебная психиатрия. – М.: изд-во 
ФГу «Гнц ссп росздрава», 2010. – № 7. – с. 119–133.

Лавдаренко, Л.И. Проблемы соблюдения прав личности при назна-
чении судебно-психиатрической экспертизы в уголовном судопро-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 259

изводстве / л.и. лавдаренко // российский следователь. – М.: изд-
во юрист, 2010. – № 19. – с. 6–9. 

Лялина, Е.В. Личность преступника как элемент криминалисти-
ческой характеристики преступлений, связанных с незаконной 
порубкой леса (по материалам южного Федерального округа) / 
е.в. лялина // криминалистика: актуальные вопросы теории и 
практики. – ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд россии», 2010.  
– с. 95–96.

Макаров, В.В. Назначение и проведение судебно-психиатрической 
экспертизы: учеб.-метод. пособие / в.в. Макаров. – калининград: 
кюи Мвд россии, 2009. – 26 с.

Макушкин, Е.В. Судебно-психиатрические и криминологические 
подходы в современной ювенальной судебной экспертной практи-
ке / е.в. Макушкин // актуальные проблемы ювенального права 
и прокурорского надзора по делам несовершеннолетних: мат-лы 
«круглого стола». – М.: изд-во аГп рФ, 2010. – с. 72–78.

Малкин, Д.А. Случай экспертной оценки психиатрического состо-
яния осужденного по гражданскому делу о лишении его дееспо-
собности / д.а. Малкин // практика судебно-психиатрической 
эскпертизы. – М.: ФГу «Гнц ссп росздрава», 2009. – № 47.  
– с. 98–115.

Мещерякова, К.В. Факторно-аналитическая структура данных 
экспериментально-психологического исследования подростков 
при судебно-психиатрической экспертизе / к.в. Мещерякова 
// вестник южно-уральского государственного университета. 
серия: психология. – челябинск: изд-во юурГу, 2009. – вып. 5. 
– № 18 (151). – с. 86–94.

Некрасова, О.П. Сложности судебно-психиатрической оценки 
сделкоспособности лиц, страдавших шизофренией, в ходе прове-
дения посмертных экспертиз / о.п. некрасова, Г.Ф. ракицкий // 
эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 2. – с. 16–20.

Неустроев, В.С. Основные отличия и методологические особен-
ности производства комплексных судебных психолого-психиа-
трической экспертиз и однородных судебно-психиатрической 
экспертиз и необходимость их назначения / в.с. неустроев // 
актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной 
деятельности: международ. науч.-практич. конф., иркутск, 10 
апреля 2010 г. – иркутск: изд-во иркГу, 2010. – с. 306–309.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ260

О современных видах и методах комплексных судебно-психиатри-
ческих экспертных исследований / под ред. т.б. дмитриевой 
// Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. в.п. сербского 
росздрава. – М.: Гнцссп, 2008. – 231 с.

Ограниченная вменяемость / т.б. дмитриева [и др.]; под ред. т.б. 
дмитриевой [и др.]. – М.: Медкнига, 2008. – 184 с.

Петров, О.И. Опыт проведения судебно-психиатрической экс-
пертизы членам псевдорелигиозной организации / о.и. петров 
// актуальные проблемы современной юридической науки. – 
новосибирск: изд-во сибупк, 2010. – с. 172–177.

Повторные судебно-психиатрические экспертизы в отношении несо-
вершеннолетнего обвиняемого / в.д. бадмаева [и др.]. // практика 
судебно-психиатрической эскпертизы. – М.: изд-во ФГу «Гнц 
ссп росздрава», 2009. – № 47. – с. 140–152.

Полянская, В.А. Судебно-психологическая и комплексная судебная 
психолого-психиатрическая экспертиза в уголовном и граждан-
ском процессе: учеб. пособие / в.а. полянская. – иркутск: изд-во 
иркГу, 2009. – 127 с.

Практика судебно-психиатрической экспертизы: сб. / под ред.: т.б. 
дмитриевой. – М.: Гнцссп, 2009. – № 47. – 316 с.

Савина, О.Ф. Условные экспертные выводы / о.Ф. савина, а.а. 
ткаченко, Г.а. Фастовцов // практика судебно-психиатрической 
эскпертизы. – М.: изд-во ФГу «Гнц ссп росздрава», 2009. – № 
47. – с. 44–69.

Санников, А.Г. Комплексная информатизация региональной судеб-
но-психиатрической экспертной службы / а.Г. санников, с.М. 
уманский, в.и. долгинцев // акад. мед. информациологии на пра-
вах отд-ния Междунар. акад. информатизации, Федер. агентство 
по здравоохранению и соц. развитию рФ, тюмен. гос. мед. акад. 
– М.: Менеджер здравоохранения, 2008. – 229 с.

Свободный, Ф.К. Судебная психофизиологическая экспертиза с ис-
пользованием полиграфа: возможности и тенденции ее производ-
ства в уголовном процессе: монография / Ф.к. свободный // алт. 
акад. экономики и права (ин-т). – барнаул: изд-во ааэп, 2009. 
– 199 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 261

Сергеев, М.П. Домашнее насилие психически больных: конспект 
лекций / М.п. сергеев // чуваш. гос. ун-т им. и.н. ульянова. – 
чебоксары: чувГу, 2008. – 71 с.

Смирнова, М.Е. Некоторые проблемы назначения и производства 
судебно-психиатрической экспертизы в особом судопроизводстве 
по применению принудительных мер медицинского характера / 
М.е. смирнова // сибирский юридический вестник. – иркутск: 
изд-во иркГу, 2010. – № 4. – с. 136–142.

Современные виды и методы комплексных судебно-психиатриче-
ских экспертных исследований. (сб. метод. рекомендаций и посо-
бий для врачей) // Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. 
в.п. сербского. – М.: ин-т проблем упр. здравоохранением, 2009.  
– вып. 2. – 223 с.

Судебно-психиатрическая экспертиза: методич. и аналитич. мат-
лы. – М.: институт проблем управления здравоохранением, 2010.  
– 112 с.

Ткаченко, А.А. Расстройства сексуального поведения / а.а. 
ткаченко [и др.]; под ред. а.а. ткаченко. – М.: Медкнига, 2008. 
– 634 с. 

Ткаченко, А.А. Судебно-психиатрическая экспертная деятель-
ность в судебном заседании / а.а. ткаченко // практика судеб-
но-психиатрической эскпертизы. – М.: изд-во ФГу «Гнц ссп 
росздрава», 2009. – № 47. – с. 4–17.

Харитонова, Н.К. Судебно-психиатрическая экспертиза лиц с син-
дромом зависимости от алкоголя в гражданских делах по призна-
нию сделки недействительной / н.к. Харитонова // наркология. 
– М., 2008. – № 6 (78). – с. 23–32.

Чикурова, Е.В. Особенности доказывания симуляции психических 
расстройств подозреваемым, обвиняемым в досудебных ста-
диях уголовного процесса / е.в. чикурова; под науч. ред. л.Г. 
татьяниной. – М.: юрлитинформ, 2010. – 262 с.

Шишков, С.Н. Роль концепции мономании в становлении судебно-
психиатрической экспертизы / с.н. Шишков // юридическая пси-
хология. – М.: изд-во юрист, 2009. – № 2. – с. 14–19.

Щукина, Е.А. Актуальные правовые вопросы судебно-психиатриче-
ской экспертизы / е.а. Щукина // российский психиатрический 
журнал. – 2009. – № 6. – с. 24–28.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ262

Другие виды  
судебных экспертиз

Алаева, Г.Т. Методологические вопросы судебной экспертизы ин-
теллектуальной собственности / Г.т. алаева // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 1 (13). – с. 138–143.

Амелина, Т.А. Дифференциация объектов, подвергшихся воздей-
ствию водами Азово-Черноморского бассейна [альгологическое 
исследование, диатомовые водоросли] / т.а. амелина // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 3 (19). – с. 147–149.

Арзуманян, А.А. Роль экспертного заключения в раскрытии и рас-
следовании преступлений, совершенных на железнодорожном 
транспорте / а.а. арзуманян // криминалистика: актуальные во-
просы теории и практики. – ростов н/д.: ФГоу впо «рюи Мвд 
россии», 2010. – с. 25–27.

Архипова, А.Н. Актуальные вопросы судебно-гидрологической 
экспертизы / а.н. архипова, н.н. китаев, в.н. китаева // 
академический юридический журнал. – иркутск, 2010. – № 3 
(41). – с. 44–48.

Архипова, А.Н. Возможности судебно-гидрологической эксперти-
зы при расследовании убийств «без трупа» / а.н. архипова, н.н. 
китаев, в.н. китаева // вестник криминалистики. – М.: спарк, 
2010. – вып. 4 (36). – с. 65–69. 

Березина, В.Г. Теория и практика производства патентоведческих 
судебных экспертиз / в.Г. березина // правовая охрана результа-
тов интеллектуальной деятельности в промышленности и наноин-
дустрии: мат-лы V международ. науч.-практич. конф., уфа, 20-22 
мая 2009 г. – уфа: изд-во Гау рнтик «баштехинформ», 2009. 
– с. 38–45.

Бодров, Н.Ф. Разработка частных экспертных методик для ре-
шения качественно новых экспертных задач / н.Ф. бодров // 
актуальные проблемы российского права. – М.: изд-во МГюа, 
2009. – № 3 (12). – с. 572–583.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 263

Васильев, А.Н. Экспертное сопровождение расследования пре-
ступлений, связанных с рисунками граффити / а.н. васильев // 
современные проблемы противодействия преступности: мат-лы 
всерос. науч.-практич. конф., 22-23 июня 2010 г., г. волгоград. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2010. – с. 394–397.

Злотникова, И.В. Особенности историко-искусствоведческой экс-
пертизы, проводимой по уголовным делам / и.в. злотникова 
// вестник криминалистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 4 (36)  
– с. 121–125.

Комисарова, Я.В. Особенности производства судебной психо-
физиологической экспертизы с применением полиграфа / Я.в. 
комисарова // предварительное следствие. – М.: изд-во следств. 
комитет при прокуратуре рФ, 2010. – № 2 (8). – с. 37–42.

Котова, О.А. Опыт производства психофизиологической экспер-
тизы с использованием полиграфа / о.а. котова,  с.в. Мурзин // 
предварительное следствие. – М.: следств. комитет при прокура-
туре рФ, 2010. – № 2 (8). – с. 81–85.

Крупка, А.А. Экспертные исследования при авариях и несчастных 
случаях в горной промышленности / а.а. крупка // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 4 (20). 
– с. 64–71.

Кузнецова, К.В. К вопросу об искусствоведческой экспертизе / к.в. 
кузнецова // Международно-правовой опыт формирования компе-
тенции следователя: сб. по мат-ам I Международ. науч. студенч. 
конф., саратов, 26 апреля 2010 г. – саратов: изд-во Гоу впо 
«сГап», 2010. – с. 68–70.

Лапин, Е.С. О современных возможностях судебно-религиоведче-
ской экспертизы / е.с. лапин // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. – вып. 1 (33). – с. 66–68.

Майлис, Н.П. Ситуационная экспертиза: закономерности и пер-
спективы развития [исследование места происшествия] / н.п. 
Майлис // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 (18). – с. 220–224.

Маликов, С.В. Военно-полевая криминалистика / с.в. Маликов. – 
М.: за права военнослужащих, 2008. – 499 с.

Моисеенко, И.Я. Криминалистическая криптология: учеб. пособие 
/ и.Я. Моисеенко //  перм. гос. ун-т. – пермь: пГу, 2008. – 212 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ264

Нагаев, В.В. Эротика и порнография (критерии различий, проблемы 
правовой оценки и экспертизы [по специальности 030502 «судеб. 
экспертиза», 030501 «юриспруденция» и науч. специальность 
12.00.09 «уголов. процесс, криминалистика и судеб. экспертиза; 
оператив.-розыскная деятельность»]) / в.в. нагаев. – М., 2009.  
– 334 с. 

Подкатилина, М.Л. Мультипликационные фильмы как объект су-
дебной экспертизы: к постановке проблемы / М.л. подкатилина // 
Международная межвузовская научно-практическая конференция 
студентов и аспирантов: традиции и новации в системе современ-
ного российского права. – М.: изд-во МГюа, 2009. – с. 516–518.

Сергеев, И.А. О юридической экспертизе в деятельности по выяв-
лению и раскрытию преступлений экономической направленно-
сти / и.а. сергеев // вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009.  
– вып. 2 (30). – с. 91–94.

Ушмаев, О.С. Проблемы распараллеливания биометрических вычис-
лений в крупномасштабных идентификационных системах [кри-
миналистика] / о.с. ушмаев // информатика и ее применения. – 
2009. – вып. 1. – т. 3. – с. 8–18.

Чащихина, Е.М. Гипноз как нетрадиционный вид криминалистиче-
ской экспертизы / е.М. чащихина // проблемы развития право-
вой системы современной россии: мат-лы всерос. студенч. науч.-
практич. конф., 17 апреля 2009 г. – курган: изд-во куГу, 2009.  
– с. 127–130.

Шипилова И.А. Об определении предмета и объекта инженерно-
технической экспертизы по делам об административных право-
нарушениях / и.а. Шипилова // вестник воронежского государ-
ственного университета. серия «право». – воронеж: изд-во вГу, 
2009. – № 1 (6). – с. 232–243.

Автоматизация, информационное  
и математическое обеспечение  

судебной экспертизы

Автоматизированные идентификационно-поисковые системы бал-
листического учета: учеб. пособие / и.н. леонов. –  курск: кФ 
орюи Мвд россии, 2009. – 54 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 265

Белов, О.А. Информационное обеспечение раскрытия и расследова-
ния преступлений / о.а. белов. – М.: юрлитинформ, 2009. – 132 с.

Васильев, В.А. Возможности математического и компьютерного 
моделирования плоских температурных полей при проведении по-
жарно-технической экспертизы / в.а. васильев, М.е. пахомов 
// современные проблемы противодействия преступности.  
– волгоград: ва Мвд россии, 2010. – с. 494–499.

Вехов, В.Б. Эффективность применения автоматизированных 
баллистических идентификационных систем в раскрытии и 
расследовании преступления / в.б. вехов, п.п. смольяков, в.н. 
черниговский // проблемы борьбы с преступностью: российский 
и международный опыт. – волгоград: ва Мвд россии, 2009.  
– вып. 1. – с. 205–208. 

Ефремов, Д.А. Системный подход к выявлению, фиксации и ана-
лизу криминалистически значимой информации при построении 
информационной модели преступления / д.а. ефремов // вестник 
саратовской государственной академии права. – саратов: изд-во 
сГап, 2008. – № 2 (60). – с. 177–181.

Ильяшенко, А.Н. Организационно-правовые основы противодей-
ствия неправомерному доступу к информации криминалисти-
ческих учетов органов внутренних дел / а.н. ильяшенко, д.с. 
Мишин. – краснодар: кру Мвд россии, 2009. – 176 с.

Индюкова, В.В. Некоторые аспекты использования современных 
технологий для осуществления предварительного исследования 
объектов, обеспечения безопасности сохранности веществен-
ных доказательств и др. / в.в. индюкова // Международные 
юридические чтения: мат-лы ежегод. науч.-практич. конф., омск, 
22 мая 2009 г. – омск: изд-во оюи Мвд россии, 2009.– ч. III.  
– с. 169–173. 

Ищенко, Е.П. Использование криминалистиких новых информаци-
онных технологий / е.п. ищенко // проблемы криминалистиче-
ской науки, следственной и экспертной практики: межвуз. сб. на-
учн. тр. – омск: оа Мвд россии, 2009. – вып. 7. – с. 85–92.

Ищенко, Е.П. О внедрении нанотехнологий в криминалистику и су-
дебную экспертизу / е.п. ищенко // система отправления право-
судия по уголовным делам в современной россии как социальное 
взаимодействие личности и государства: сб. научн. ст.: в 2-х ч. – 
курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 202–207.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ266

Ищенко, Е.П. О последствиях внедрения в криминалистику новых 
технологий / е.п. ищенко // воронежские криминалистические 
чтения. – воронеж: изд-во вГу, 2010. – вып. 12. – с. 176–188.

Кагдина, Ю.С. Информационное обеспечение экспертизы доку-
ментов, отпечатанных с помощью струйных принтеров / ю.с. 
кагдина // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2010. – № 2 (22). – с. 104–109.

Кузьмин, С.А. Перспективные направления использования совре-
менных методов обработки судебно-экспертных данных / с.а. 
кузьмин // теория и практика судебной экспертизы. – М.: рФцсэ 
при Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 135–137. 

Курин, А.А. О направлениях оптимизации системы криминали-
стической регистрации / а.а. курин // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 2 (22). – с. 10–13.

Лузгин, И.И. Технико-криминалистическое обеспечение как мегаин-
струментальная технология формирования единого криминали-
стического пространства / и.и. лузгин // эксперт-криминалист. 
– М.: юрист, 2010.– № 1. – с. 30–32.

Перепечина, И.О. Проблемы использования современных судебно-
экспертных технологий в условиях действующего уголовно-про-
цессуального законодательства / и.о. перепечина // уголовно-
процессуальное законодательство в современных условиях: про-
блемы теории и практики. – М.: изд-во волтерс клувер, 2010.  
– с. 482–487.

Протопопов, А.Л. Об алгоритмизации раскрытия и расследования 
преступлений / а.л. протопопов // вестник криминалистики. – 
М.: спарк, 2008. – вып. 1 (25). – с. 19–24.

Семенов, К.П. Компьютерные технологии в экспертной деятельно-
сти: учеб. пособие / к.п. семенов, а.н. нешко. – саратов: сюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 1. – 95 с.

Сретенцев, Д.Н. Информационные технологии в судебно-эксперт-
ной деятельности: монография / д.н. сретенцев. – орел: изд-во 
орюи Мвд россии, 2010. – 185 с.

Сретенцев, Д.Н. Применение баз данных и специализированных ин-
формационно-поисковых систем в судебно-экспертной деятель-
ности / д.н. сретенцев // наука и практика. – орел: изд-во орюи 
Мвд россии, 2009. – № 1 (38). – с. 111–115.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 267

Торопова, М.В. Значение комплексного судебно-почерковедческого 
и судебно-технического исследования документов в современных 
условиях развития цифровых технологий печати / М.в. торопова 
// Материалы 2-ой Международной научно-практической конфе-
ренции «теория и практика судебной экспертизы в современных 
условиях». – М.: МГюа им. о.е. кутафина, 2009. 

Устинов, В.В. О некоторых проблемах и перспективах математиче-
ского моделирования в судебном почерковедении / в.в. устинов // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 3 (23). – с. 77–85.

Федорович, В.Ю. К вопросу о применении компьютерных техноло-
гий в почерковедческой экспертизе / в.ю. Федорович // судебная 
экспертиза: дидактика, теория, практика. – М.: изд-во Мосу Мвд 
россии, 2009. – вып. 4. – с. 69–77.

Криминалистическая техника

Абрамочкин, В.В. К вопросу о проблемах применения фотограм-
метрического комплекса на месте ДТП / в.в. абрамочкин, с.с. 
Матвеев // система отправления правосудия по уголовным де-
лам в современной россии как социальное взаимодействие лич-
ности и государства: в 2-х ч. – курск: изд-во кГту, 2009. – ч. 1.  
– с. 271–276.

Авдеев, А.И. Перспективы применения цифровой стереофото-
графии в судебной медицине / а.и. авдеев, н.и. Шишканинец // 
криминалистика и судебная экспертиза на дальнем востоке. – 
Хабаровск: риц ХГаэп, 2010. – вып. 3. – с. 58–60.

Аминев, Ф.Г. Криминалистическая техника в схемах и иллюстраци-
ях: учеб.-нагляд. пособие / Ф.Г. аминев, л.с. давлетшина. – уфа: 
уюи Мвд россии, 2008. – 184 с.

Амиров, К.Ф. Настольная книга следователя [учтены изм. и доп. 
уголов.-процессуал. кодекса рос. Федерации на 1 янв. 2008 г.] 
/ к.Ф. амиров [и др.]; редкол.: ю.в. Голик (отв. ред.) [и др.]. – 
спб.: юрид. центр пресс (асланов р.), 2008. – 907 с.

Баранов, Ю.Н. Криминалистическая техника: учебник / [ю.н. 
баранов [и др.]; под ред. ю.н. баранова, т.в. поповой]. – 
челябинск: чюи Мвд россии, 2009. – 663 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ268

Бастрыкин, А.И. Криминалистика (техника, тактика и методика рас-
следования преступлений науч.-практ. пособие) / а.и. бастрыкин. 
–  спб.: юрид. центр пресс (асланов р.), 2010. – 459 с.

Брунова, Л.П. Методика измерения цвета окрашенных волокон на 
микроскопе-спектрофотометре МСФУ-К / л.п. брунова, е.и. 
николаева // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 158–162.

Булгаков, В.Г. Место учения о динамических признаках чело-
века в криминалистической габитоскопии / в.Г. булгаков // 
криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные 
направления развития теории и практики. – ростов н/д.: изд-во 
рюи Мвд россии, 2009. – с. 33–35.

Варламов, В.В. Применение метода ионной хроматографии в оценке 
негативного воздействия на окружающую среду / в.в. варламов 
// теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 122–125.

Васильев, В.А. Возможности математического и компьютерного 
моделирования плоских температурных полей при проведении по-
жарно-технической экспертизы / в.а. васильев, М.е. пахомов 
// современные проблемы противодействия преступности. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2010. – с. 494–499.

Вершицкая, Г.В. Правовые аспекты применения фотосъемки в 
криминалистической практике / Г.в. вершицкая, о.а. Щеглов // 
научные труды раюн: в 3-х т. / отв. ред.: Гриб в.в. – М.: юрист, 
2009. – вып. 9. – т. 3. – с. 419–422.

Газизов, В.А. Доказательственное значение цифровой фотогра-
фии при производстве судебно-экспертных исследований / в.а. 
Газизов,  п.а. четверкин // судебная экспертиза: дидактика, те-
ория, практика. – М.: изд-во Мосу Мвд россии, 2009. – вып. 4. 
– с. 58–64.

Гусев, А.В. экспертно-криминалистическое обеспечение деятельно-
сти органов внутренних дел россии: учеб. пособие / а.в. Гусев, 
с.а. данильян, Г.М. Меретуков; под ред.: е.п. ищенко. – М.: изд-
во юрлитинформ, 2009. – 96 с.

Гучок, А.Е. Совершенствование способов и средств измеритель-
ной фотографии / а.е. Гучок // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. – вып. 3 (35). – с. 32–36.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 269

Давыдов, Е.В. К вопросу о технико-криминалистических средствах, 
используемых в борьбе с преступлениями, связанными с поддель-
ными документами и денежными знаками / е.в. давыдов, д.б. 
давыдов // современные проблемы противодействия преступно-
сти. – волгоград: ва Мвд россии, 2010. – с. 415–417.

Данилова, С.И. Особенности применения криминалистических 
средств, приемов и методов при раскрытии и расследовании 
квартирных краж: метод. рекомендации  / с.и. данилова, н.е. 
Муженская. – М.: внии Мвд россии, 2009. – 27 с.

Дибиргаджиева, Д.А. Особенности применения сканеров при про-
изводстве трасологической экспертизы / д.а. дибиргаджиева, 
т.п. княжеченко // XII региональная конференция молодых ис-
следователей волгоградской области: право и юриспруденция, 
13-16 ноября 2007 г. – волгоград: изд-во волГу, 2008. – вып. 2.  
– с. 197–198.

Егоров, В.А. Использование информационных технологий при про-
изводстве судебно-бухгалтерских экспертиз / в.а. егоров // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. 
– № 2 (18). – с. 49–57.

Елагина, Е.В. Объективизация доказывания с использованием на-
учно-технических средств и специальных знаний при расследова-
нии преступлений / е.в. елагина // с.-пб. юрид. ин-т (фил.) акад. 
Генер. прокуратуры рос. Федерации. – спб.: спбюи аГп рФ, 
2009. – 31 с.

Епифанов, С.С. Правовые основы применения технических средств 
в учреждениях, исполняющих наказания:  учеб.-практ. пособие /  
с. с. епифанов. – рязань: акад. Фсин россии, 2009. – 36 с.

Зотчев, В.А. Использование цифровых технологий для получения до-
казательственной информации при исследовании документов с 
угасшими текстами / в.а. зотчев // актуальные проблемы борь-
бы с преступностью в сибирском регионе. – красноярск: сибюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 3. – с. 153–155.

Зотчев, В.А. Цифровые аппаратные средства для исследования объ-
ектов в ультрафиолетовой и инфракрасной зонах спектра / в.а. 
зотчев // проблемы криминалистической науки, следственной и 
экспертной практики. – омск: оа Мвд россии, 2009. – вып. 7.  
– с. 59–64.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ270

Зырянов, В.В. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия 
и расследования преступлений, связанных с применением огне-
стрельного оружия: монография / в.в. зырянов, е.б. Мельников, 
с.и. земцова. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2009. – 114 с.

Иволжатов, А.В. Особенности фотофиксации доказательствен-
ной информации с помощью цифровой техники / а.в. иволжатов 
// актуальные проблемы реформирования современного законо-
дательства российской Федерации. – саратов: изд-во Гоу впо 
«сГап», 2010. – с. 287–288.

Козлов, М.О. Некоторые особенности применения планшетно-
го сканера при производстве трасологических экспертиз / М.о. 
козлов // современные проблемы противодействия преступности. 
– волгоград: ва Мвд россии, 2010. – с. 236–238.

Козлов, М.О. Применение сканера при производстве дактилоскопи-
ческой экспертизы / М.о. козлов, а.п. родионов // современные 
проблемы противодействия преступности. – волгоград: ва Мвд 
россии, 2010. – с. 238–240.

Колотушкина, Е.С. Использование цифровых фотографий в ходе 
экспертного исследования контрафактной продукции / е.с. 
колотушкина, а.а. сафонов // деятельность сотрудников овд 
в особых условиях: мат-лы межвуз. науч.-практич. конф. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2009. – с. 63–66.

Коновалов, А.И. Использование полиграфа в доказывании невино-
вности лица в совершении преступления / а.и. коновалов, а.с. 
сидоров // совершенствование деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: 
мат-лы Международ. науч.-практич. конф., 29-30 октября 2009 г. 
– тюмень: «тГаМэуп», 2010. – вып. 6. – с. 256–258.

Коршунов, В.М. Совершенствование упаковки объектов с матери-
альными следами преступления / в.М. коршунов // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 1 (21). 
– с. 99–107.

Кочнева, И.П. Криминалистическая техника: генезис развития 
понятия и проблема применения понятийного аппарата / и.п. 
кочнева // российский следователь. – М.: юрист, 2009. – с. 4–6.

Криминалистическая техника: учебник / в.п. антонов [и др.]. – М.: 
юрлитинформ, 2008. – 583 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 271

Криминалистическая техника. Основы трасологии и криминалисти-
ческого исследования оружия. в 2-х томах / колектив авторов; под 
ред. н.п. Майлис. – М.: Мпси, 2006. – т. 1. – 328 с.; т. 2. – 520 с. 

Кримнавигатор: основные термины и понятия криминалистической 
техники и судебной экспертизы. – волгоград: ва Мвд россии,   2008. 
 – 94 с.

Кураченкова, Н.Б. К вопросу об идентификации личности по ино-
язычной звучащей речи / н.б. кураченкова // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 4 (16). – с. 120–125.

Лайчук, О.С. Современные технические средства, используемые 
правоохранительными органами для обнаружения и исследования 
наркотических средств / о.с. лайчук // вестник криминалистики. 
 – М.: спарк, 2010. –  № 1 (33). – с. 150–156.

Магомедов, Р.М. Применение в криминалистике биометрических 
сканеров отпечатков пальцев / р.М. Магомедов // вестник крими-
налистики. – М.: спарк, 2010. –  вып. 3 (35). – с. 108–111.

Малыхина, Н.И. Криминалистическое отождествление человека по 
признакам внешности: учеб.-методич. пособие / н.и. Малыхина. 
– саратов: изд-во сГу, 2009. – 69 с.

Малютин, М.П. Криминалистические средства фиксации доказа-
тельственной информации / М.п. Малютин // криминалистика 
в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления раз-
вития теории и практики. – ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2009. 
– с. 134–135.

Мироненко, В.А. Особенности использования цифровой фотосъем-
ки в криминалистической практике и ее процессуальное оформле-
ние / в.а. Мироненко, а.с. Щукин // криминалистика и судебная 
экспертиза на дальнем востоке. – Хабаровск: риц ХГаэп, 2010. 
– вып. 3. – с. 103–108.

Некоторые вопросы судебно-баллистической экспертизы / отв. ред. 
М.а. сонис.. – М.: рФцсэ при Минюсте россии, 2008. – 102 с.

Остапенко, А.С. Отрасль криминалистической техники, изучающая 
взрывные устройства, взрывчатые вещества и следы их приме-
нения / а.с. остапенко // актуальные проблемы криминалистиче-
ской науки и практики. – калининград: изд-во кюи Мвд россии, 
2010. – с. 165–167.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ272

Перепечина, И.О. Проблемы использования современных судебно-
экспертных технологий в условиях действующего уголовно-про-
цессуального законодательства / и.о. перепечина // уголовно-
процессуальное законодательство в современных условиях: про-
блемы теории и практики. – М.: изд-во волтерс клувер, 2010.  
– с. 482–487.

Погребной, А.А. Оценка возможности определения количества 
выстрелов фотометрическим способом / а.а. погребной // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 4 (24). –  с. 50–57.

Полиграф в России, 1993-2008 (ретросп. сб. науч. ст., посвящ. 15-ле-
тию применения полиграфа в рос. Федерации) / авт.-сост. ю.и. 
Холодный. – М.: изд-во МГту, 2008. – 177 с.

Попов, И.В. Обучение курсантов юридических вузов использованию 
специальной техники в профессиональной деятельности: моно-
графия / и.в. попов, в.н. Михелькевич. – самара, 2009. – 161 с.

Применение инструментальных методов и технических средств в 
экспертизе пожаров: сб. методич. рекомендаций / под ред. и.д. 
чешко и а.н. соколовой. – спб.: спб ФГу вниипо Мчс 
россии, 2008.

Применение наукоемких технологий в расследовании преступлений: 
учеб. пособие / е.н. быстряков [и др.]; под ред. в.и. комиссарова. 
– саратов: сГап, 2009. – 154 с.

Пучкин, В.А. Основы экспертного анализа дорожно-транспортных 
происшествий / в.а. пучкин. –  ростов н/д.: юФу, 2010. – 398 с.

Родионов, А.П. Применение сканера при определении дистанции 
выстрела / а.п. родионов // современные проблемы противо-
действия преступности. – волгоград: ва Мвд россии, 2010.  
– с. 443–446.

Семенов, К.П. Компьютерные технологии в экспертной деятельно-
сти: учеб. пособие / к.п. семенов, а.н. нешко. –  саратов: сюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 1. – 95 с.

Сербин, И.С. Криминалистическое обеспечение защиты коммерче-
ской тайны / и.с. сербин. – М.: юрлитинформ, 2008. – 144 с.

Соколова, А.Н. Комплекс приборов и оборудования для работы 
пожарно-технического эксперта на месте происшествия /  



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 273

а.н. соколова, и.д. чешко // – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2009. – № 4 (20). – с. 21–32.

Степанов, А.П. Криминалистика (общ. теория и криминалист. тех-
ника) курс лекций / а.п. степанов // астрах. фил. краснодар. ун-
та Мвд россии. – астрахань: астру Мвд россии, 2008. – 269 с.

Степанов, Г.Н. Возможности сканера «Папилон-БС7.003» в иден-
тификации объектов баллистической и трасологической экспер-
тизы / Г.н. степанов, ю.п. Фролов // актуальные вопросы судеб-
ных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо вси Мвд россии, 2009. 
– с. 61–65.

Торопова, М.В. Устройство освещения документов для анализа флу-
оресцирующих материалов письма / М.в. торопова, Г.н. сабаев // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 2 (18). – с. 166–169.

Трущенков, И.В. Возможности использования цифровой фотосъем-
ки в формате RAW работе судебных экспертов / и.в. трущенков 
// судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 
2010. – № 2 (22). – с. 100–103.

Трущенков, И.В. Особенности использования цифровой фотосъем-
ки для фиксации криминалистических объектов в инфракрасных 
и ультрафиолетовых лучах / и.в. трущенков // вестник кримина-
листики. – М.: спарк, 2010. – вып. 2 (34). – с. 105–109.

Хатунцев, Н.А. Применение средств и методов судебной компью-
терно-технической экспертизы для решения экспертных задач 
при исследовании объектов судебной экспертизы электробыто-
вой техники / н.а. Хатунцев // теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 
(13). – с. 119–125.

Хитев, А.П. Технико-криминалистические средства сотрудников 
правоохранительных органов на современном этапе / а.п. Хитев 
// актуальные проблемы уголовного процесса и криминалисти-
ки в деятельности сотрудников овд и уис: мат-лы науч.-прак-
тич. конф., владимир, 18 марта 2010 г. – владимир: вюи Фсин 
россии, 2010. – с. 221–224.

Холодный, Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и компетенция 
полиграфолога / ю.и. Холодный // теория и практика судебной 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ274

экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 
(13). – с. 205–212.

Четверкин, П.А. Методы цифровой обработки слабовидимых изо-
бражений при технико-криминалистическом исследовании доку-
ментов / п.а. четверкин. – М.: юрлитинформ, 2009. – 197 с.

Шапков, С.А. Особенности тактики производства осмотра места 
происшествия с применением компьютерной сферической пано-
рамы / с.а. Шапков // актуальные проблемы уголовного процесса 
и криминалистики в деятельности сотрудников овд и уис: мат-
лы науч.-практич. конф., владимир, 18 марта 2010 г. – владимир: 
вюи Фсин россии, 2010. – с. 231–242.

Шапочкин, В.И. Исследование следов термической резки металли-
ческих преград в рамках комплексной трасолого-материаловедче-
ской экспертизы / в.и. Шапочкин, а.н. бардаченко, в.в. боева // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 1 (21). – с. 81–86.

Эккерт, В.Ю. Использование компьютерно-полиграфного комплекса 
при расследовании преступлений / в.ю. эккерт // предварительное 
следствие. – М.: следств. комитет при прокуратуре рФ, 2010. – № 
2 (8). – с. 121–125.

Инструментальные методы исследования  
объектов судебной экспертизы

Белоглазов, С.М. Физико-химические методы анализа в кримина-
листике и судебной экспертизе / с.М. белоглазов, л.М. соич // 
актуальные проблемы криминалистической науки и практики. – 
калининград: изд-во кюи Мвд россии, 2010. – с. 63–69.

Брунова, Л.П. Методика измерения цвета окрашенных волокон на 
микроскопе-спектрофотометре МСФУ-К / л.п. брунова, е.и. 
николаева // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 158–162.

Варламов, В.В. Применение метода ионной хроматографии в оценке 
негативного воздействия на окружающую среду / в.в. варламов 
// теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 122–125.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 275

Виноградов, С.Д. Исследование антидетонационных присадок к 
бензинам / с.д. виноградов // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 2 (22). – с. 88–99.

Виноградова, Н.И. Тонкослойная хроматография: учеб. пособие / 
н.и. виноградова. – М.: Мосу Мвд россии, 2008. – 23 c.

Возможность применения зондовых нанотехнологий для нанесения 
защитных маркировок / ю.ю. Горемыкина [и др.] // вестник кри-
миналистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 2 (30). – с. 41–43. 

Вольтамперометрическое определение фуросемида в биологиче-
ских жидкостях / а.а. бондарев [и др.] // судебная экспертиза. 
– саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). – с. 56–62.

Григорович, В.Л. Использование методов голографической интер-
ферометрии для исследования криминалистических объектов / 
в.л. Григорович // вестник сибирского юридического института 
Мвд россии. – красноярск: сибюи Мвд россии, 2010. – № 2.  
– с. 136–140.

Дашко, Л.В. Применение термогравиметрического и дифференци-
ального термического анализа при производстве пожарно-техни-
ческих экспертиз / л.в. дашко, в.ю. ключников, Г.в. плотникова 
// актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу 
впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 334–340.

Дифференциация производных бензамидов с использованием ИК-
спектроскопии / а.а. волкова [и др.] // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 4 (20). – с. 33–38.

Ежевская, Т.Б. История и перспективы применения инфракрасных 
Фурье-спектрометров «Инфралюм ФТ-80» в лабораториях су-
дебных экспертиз при Минюсте России / т.б. ежевская // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2008. – № 1 (9). – с. 219–226.

Зотчев, В.А. Цифровые аппаратные средства для исследования объ-
ектов в ультрафиолетовой и инфракрасной зонах спектра / в.а. 
зотчев // проблемы криминалистической науки, следственной и 
экспертной практики. – омск: оа Мвд россии, 2009.  – вып. 7. 
– с. 59–64.

Исследование β-карбонилфенетиламинов / о.а. степущенко [и др.] //
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 4 (24). – с. 27–39.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ276

Ищенко, Е.П. О внедрении нанотехнологий в криминалистику и су-
дебную экспертизу / е.п. ищенко // система отправления право-
судия по уголовным делам в современной россии как социальное 
взаимодействие личности и государства: сб.: в 2-х ч. – курск: изд-
во кГту, 2009. – ч. 1. – с. 202–207.

Казимиров, В.И. Исследование моторных топлив с целью установ-
ления причин выхода из строя двигателей внутреннего сгорания 
/ в.и. казимиров, в.в. Мишин // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 3 (19). – с. 22–32.

Калекин, Р.А. Определение некоторых нейролептиков методом 
хромато-масс-спектрометрии / р.а. калекин // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23).  
– с. 43–48.

Колтовой, Н.А. Обзор применения оптических спектральных ме-
тодов в судебной экспертизе (микроспектрофотометрия) / н.а. 
колтовой // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 1.  
– с. 29–35.

Колычев, И.А. Определение следов измененных нефтепродуктов 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: ме-
тод. рекомендации / и.а. колычев. – М.: Гу рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – 24 с.

Кузьмин, С.А. Перспективные направления использования совре-
менных методов обработки судебно-экспертных данных / с.а. 
кузьмин // теория и практика судебной экспертизы. – М.: рФцсэ 
при Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 135–137. 

Курчаткин, С.П. Инструментальные методы исследования поли-
пропиленовых пленок / с.п. курчаткин // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 4 (24). – с. 94–100.

Курчаткин, С.П. Установление целого по частям полимерной плен-
ки на основе изучения микрополяризационных текстур / с.п. 
курчаткин, а.в. стальмахов, р.ю. трубицын // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 4 (24).  
– с. 21–26.

Лапиков, Д.В. Теоретические и практические аспекты примене-
ния метода криминалистического матрицирования при рас-
следовании убийств / д.в. лапиков, п.п. ивахов // общество и 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 277

право. – краснодар: изд-во кру Мвд россии, 2008. – № 1 (19).  
– с. 239–245.

Макаров, А.В. Применение инструментальной одорологии в поиске 
и обнаружении взрывных устройств, взрывчатых веществ, сле-
дов их хранения и транспортировки / а.в. Макаров // актуальные 
вопросы судебных экспертиз. – иркутск: ФГоу впо «вси Мвд 
россии», 2010. – с. 71–77.

Митин, А.В. Исследование курительных ароматических смесей / 
а.в. Митин // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2010. – № 1 (21). – с. 30–39.

Митрошин, С.В. Методы исследования объектов судебной экспер-
тизы / с.в. Митрошин, о.а. Щеглов // актуальные проблемы 
современной юридической науки и практики. – саратов: изд-во 
сару, 2009. – вып. 3. – с. 481–485.

Модинова, Л.И. Экспертное исследование наркотического сред-
ства этилтриптамин / л.и. Модинова // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 2 (22). – с. 21–28.

Нехорошев, С.В. Обнаружение пылевых следов героина при осмо-
тре и обследовании помещений / с.в. нехорошев, д.в. висящев // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 2 (22). – с. 14–20.

Определение некоторых эндоканнабиноидов в растительных арома-
тических смесях «Спайс» / о.а. степущенко [и др.] // судебная 
экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 1 
(21). – с. 40–50.

Определение неорганических анионов применительно к исследова-
нию смесевых взрывчатых веществ, пиротехнических составов, 
продуктов их взрыва и сгорания методом капиллярного электро-
фореза / в.н. будников [и др.] //  теория и практика судебной экс-
пертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 
(20). – с. 208–214.

Погребной, А.А. Оценка возможности определения количества 
выстрелов фотометрическим способом / а.а. погребной // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 4 (24). –  с. 50–57.

Полюдова, В.П. Химические методы анализа в криминалистике и 
судебной экспертизе / в.п. полюдова, л.М. соич // актуальные 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ278

проблемы криминалистической науки и практики. – калининград: 
изд-во кюи Мвд россии, 2010. – с. 18–22.

Применение инструментальных методов и технических средств в 
экспертизе пожаров: сб. методич. рекомендаций / под ред. и.д. 
чешко и а.н. соколовой. – спб.: спб ФГу вниипо Мчс 
россии, 2008.

Применение метода капиллярного электрофореза для исследова-
ния продуктов взрыва и сгорания смесевых взрывчатых веществ 
и пиротехнических составов в судебно-медицинской практике 
// судебно-медицинская экспертиза. – М., 2010. – т. 53. – № 2. 
 – с. 35–38.

Пробоподготовка и количественное определение «синтетических 
каннабиноидов» в растительных смесях типа «спайс» / р.а. 
юрченко [и др.] // судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи 
Мвд россии, 2010. – № 4 (24). – с. 81–93.

Пучкин, В.А. Основы экспертного анализа дорожно-транспортных 
происшествий / в.а. пучкин. – ростов н/д.: юФу, 2010. – 398 с.

Семенов, А.Ю. Внедрение новых методов экспертных исследований 
/ а.ю. семенов // предварительное следствие. – М.: следств. ко-
митет при прокуратуре рФ, 2010. – № 2 (8). – с. 102–109.

Слежкин, В.А. Спектральный анализ в криминалистике и судебной 
экспертизе / в.а. слежкин, л.М. соич // актуальные проблемы 
криминалистической науки и практики. – калининград: изд-во 
кюи Мвд россии, 2010. – с. 102–105.

Солодун, Ю.В. Судебно-биологическая экспертиза волос круп-
ного рогатого скота с применением метода анализа сканиро-
ванного электронного изображения / ю.в. солодун // эксперт-
криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 3. – с. 19–22.

Сухарев, А.Г. Возможность применения методов технической диа-
гностики в механоскопии / а.Г. сухарев // судебная экспертиза. 
– саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 3 (19). – с. 5–16.

Фицев, И.М. К проблеме идентификации сильнодействующих ана-
болических стероидов в объектах криминалистической экспер-
тизы / и.М. Фицев // ученые записки казанского государствен-
ного университета. серия: естественные науки. – казань, 2009.  
– т. 151. – кн. 3. – с. 74–86.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 279

Экспертная профилактика

Авдеева, Г.К. Использование современных информационных техно-
логий в досудебном следствии с целью повышения его качества 
/ Г.к. авдеева // использование современных информационных 
технологий и проблемы информационной безопасности в деятель-
ности правоохранительных органов: межвуз. тематич. сб. науч. тр. 
– калининград: изд-во кюи Мвд россии, 2009. – с. 16–22. 

Авдеева, Г.К. Проблемы формирования «криминалистических ал-
горитмов» и возможности их практической реализации / Г.к. 
авдеева, в.ю. Шепитько // использование современных инфор-
мационных технологий и проблемы информационной безопасно-
сти в деятельности правоохранительных органов: межвуз. тема-
тич. сб. науч. тр. – калининград: изд-во кюи Мвд россии, 2009. 
– с. 8–15. 

Анчабадзе, Н.А. Особенности криминалистического прогнозирова-
ния на уровне субъектов РФ оперативными подразделениями с 
целью предупреждения преступлений в сфере высоких технологий 
/ н.а. анчабадзе, с.а. Малыгин // криминалистика: актуальные 
вопросы теории и практики: сб. седьмой всерос. науч.-практич. 
конф. – ростов н/д.: изд-во ФГоу впо «рюи Мвд россии», 
2010. – с. 21–25.

Бражников, Д.А. Организационно-тактические основы деятель-
ности органов внутренних дел по противодействию карманным 
кражам: учеб.-практ. пособие / д.а. бражников, а.в. Майоров, 
а.М. соколов. – челябинск: чюи Мвд россии, 2008. – 59 с.

Бугера, М.А. Актуальность криминологического изучения и про-
тиводействия хищениям сотовых телефонов / М.а. бугера // 
вестник волгоградской академии Мвд россии. – волгоград: изд-
во ва Мвд россии, 2010. – № 1 (12). – с. 41–45.

Власенко, П.В. Проблемы профилактики изготовления поддельных 
денег в РФ / п.в. власенко // актуальные проблемы борьбы с пре-
ступностью в сибирском регионе. – красноярск: изд-во сибюи 
Мвд россии, 2009. – ч. 1. – с. 216–219.

Глухова, А.А. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо 
расчетных карт и иных платежных документов: современное 
состояние проблемы и основные направления предупреждения 
/ а.а. Глухова, с.в. петров // юридическая наука и практика: 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ280

вестник нижегородской академии Мвд россии. – н.новгород: 
изд-во нижа Мвд россии, 2010. – № 1 (12).

Гулян, А.Р. Основные направления противодействия компьютерной 
преступности в Российской Федерации / а.р. Гулян // российский 
следователь. – М.: юрист, 2009. – № 5. – с. 27–28.

Демидова, Т.В. Вопросы взаимодействия следователей и сотруд-
ников экспертно-криминалистических подразделений при профи-
лактике дорожно-транспортных преступлений / т.в. демидова 
// вестник криминалистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 3 (31).  
– с. 154–159.

Демидова, Т.В. Вопросы законодательного регулирования эксперт-
ной деятельности по профилактике преступлений / т.в. демидова 
// эксперт-криминалист. – М.: изд-во юрист, 2009. – № 3. 
 – с. 43–45.

Демидова, Т.В. Деятельность эксперта по профилактике дорожно-
транспортных преступлений / т.в. демидова // вестник крими-
налистики. – М.: спарк, 2009. – вып. 2 (30). – с. 107–109.

Жигалов, Н.Ю. Сущность экспертной профилактики престу-
плений как уголовно-процессуальной функции / н.ю. жигалов 
// актуальные вопросы судебных экспертиз. – иркутск: изд-во 
ФГоу впо «вси Мвд россии», 2010. – с. 103–108. 

Карпович, О.Г. Предупреждение финансового мошенничества. 
Актуальные проблемы / М.в. карпович // российская юстиция. – 
М.: юрист, 2010. – № 9 – с. 45–49.

Кочнева, И.П. Современные компьютерные и биометрические тех-
нологии как технико-криминалистические средства обеспечения 
предупреждения и профилактики преступлений / и.п. кочнева // 
научные труды раюн: в 3-х т. – М.: юрист, 2009. – вып. 9. – т. 3.  
– с. 574–579.

Литвинов, Д.В. Исследование механизмов противодействия ком-
пьютерным преступлениям: организационно-правовые и кри-
миналистические аспекты: монография / д.в. литвинов, с.в. 
скрыль, а.в. тямкин. – воронеж: ви Мвд россии, 2009. – 218 с.

Логвиненко, Е.А. Возможности и проблемы криминалистическо-
го прогнозирования / е.а. логвиненко // актуальные проблемы 
противодействия преступности. – челябинск: ооо «полиграф-
Мастер», 2009. – с. 272–277.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 281

Мазуров, В.А. Криминолого-криминалистическое предупреждение 
преступности в сфере высоких информационных и телекомму-
никационных технологий / в.а. Мазуров // известия алтайского 
государственного университета. – барнаул, 2009. – № 2 (62).  
– с. 95-98.

Майоров, А.В. Борьба с незаконным оборотом несертифицирован-
ной, некачественной и контрабандной пиротехнической продук-
ции: учеб.-метод. пособие. – челябинск: чюи Мвд россии, 2008. 
– 68 с.

Никулин, Я.Л. Использование специальных знаний технико-кри-
миналистического исследования документов в предупреждении 
фальшивомонетничества: учеб. пособие / Я.л. никулин // Мвд 
россии, всерос. ин-т повышения квалификации сотрудников 
Мвд россии, обнин. фил. – домодедово: випк Мвд россии, 
2010. – 70 с. 

Осяк, В.В. Основные направления предупреждения фальшивомо-
нетничества / в.в. осяк // ученые записки рюи. – ростов н/д.: 
изд-во рюи  Мвд россии, 2008. – т. 34. – с. 251–254.

Першин, А.Н. Роль криминалистики в предупреждении фальшиво-
монетничества / а.н. першин // вестник криминалистики. – М.: 
спарк, 2010. – вып. 1 (33). – с. 88–92.

Першин, А.Н. Совершенствование способов защиты денежных би-
летов от подделки как залог предупреждения фальшивомонетни-
чества / а.н. першин // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2010. 
– № 3. – с. 27–30.

Предотвращение взрывов установок для получения аммиачной сели-
тры и удобрений на ее основе (профилактическое уведомление) 
/ и.с. таубкин [и др.] // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). 
 – с. 128–141.

Проблемы борьбы с преступностью: российский и международный 
опыт:  сб. научн. тр. / редкол.: н.в. Шувалов (отв. ред.) [и др.]. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1. – 314 с.

Румянцев, А.Ю. Криминалистические методы и средства предот-
вращения преступлений террористической направленности / 
а.ю. румянцев // криминалистика в системе уголовно-право-



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ282

вых наук: актуальные направления развития теории и практики. 
– ростов н/д.: рюи Мвд россии, 2009. – с. 148–154.

Соловьев, Л.Н. Вопросы предупреждения преступлений в кримина-
листической методике / л.н. соловьев // пробелы в российском 
законодательстве. – М., 2009. – № 4. – с. 262–264.

Сухаренко, А.Н. Противодействие использованию телекоммуни-
кационных технологий организованной преступностью / а.н. 
сухаренко // следователь. – М., 2010. – № 9 (149). – с. 45–46.

Тангиев, Б.Б. Проблемы обеспечения экологической безопасности в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (криминологический анализ подходов и методов сниже-
ния риска ЧС) / б.б. тангиев, д.н. чагалидзе // Гражданин и право. 
– М.: новая правовая культура, 2009. – № 4. – с. 80–87.

Уголовное судопроизводство: проблемы теории, нормотворчества 
и правоприменения: сб. научн. тр. // Федер. служба исполн. нака-
заний, акад. права и упр. – рязань: апиу Фсин россии, 2010. 
– вып. 5. – 312 с.

Ходякова, Н.В. Информационные технологии как инструмент про-
тиводействия преступности / н.в. Ходякова // современные 
проблемы противодействия преступности. – волгоград: ва Мвд 
россии, 2010. – с. 346–350.

Шаевич, В. Вопросы профилактики и выявления контрафактной 
продукции при распространении информации на оптических но-
сителях / в. Шаевич // актуальные проблемы правотворчества и 
правоприменительной деятельности. Международ. науч.-практич. 
конф., иркутск, 11 апреля 2009г. – иркутск: изд-во иркГу, 2009.  
– с. 277–279. 

Энциклопедии, словари,  
справочники

Агафонов, В.В. Криминалистика: конспект лекций [справочн. 
учебн.] / в.в. агафонов, а.Г. Филиппов. – М., 2009. – 177 с.

Альжева, Н.И. Краткий курс по криминалистике: учеб. пособие / 
н.и. альжева. – М.: окей-книга, 2009. – 124 с.

Балашов, Д.Н. Криминалистика: учеб. пособие / д.н. балашов, 
н.М. балашов, с.в. Маликов. – М.: риор, 2009. – 240 c.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 283

Горючие, смазочные материалы: энциклопедический толковый сло-
варь-справочник / под ред. в.М. Школьникова. – М.: издат. центр 
«техинформ», Маи, 2007.

Гривни (денеж. знаки нац. банка украины банкноты, монеты: справ. 
пособие по определению подлин. денеж. знаков: одобр. нац. бан-
ком украины) // банк россии, экц Мвд рФ. – М.: интеркрим-
пресс, 2009. – 80 с.

Дубоносов, Е.С. Судебная бухгалтерия: конспект лекций / е.с. 
дубоносов. – М., 2010. – 136 с.

Дубягина, О.П. Краткий криминалистический справочник / о.п. 
дубягина, ю.п. дубягин, в.ю. дашевский. – М.: изд-во МГоу, 
2009. – 299 с.

Евро (денеж. знаки европ. союза обращение, обмен, фальсификации: 
справ. пособие) // банк россии, экц Мвд рФ. – М.: интеркрим-
пресс, 2008. –  96 с.

Криминалистика. справочник. – М.: риор, 2008. – 64 с.
Криминалистический словарь-справочник / авт.-сост. д.в. исютин-

Федотков. – М.: юрлитинформ, 2010. – 462 с.
Кримнавигатор: основные термины и понятия криминалистиче-

ской техники и судебной экспертизы // М-во внутрен. дел рос. 
Федерации, волгогр. акад. – волгоград: ва Мвд россии, 2008. 
– 94 с.

Исютин-Федотков, Д.В. Криминалистический словарь-справочник. 
– М.: изд-во юрлитинформ, 2010. – 464 с.

Латышов, И.В. Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на 
пулях, гильзах и преградах. Ч. 12.9,0 мм автоматический писто-
лет Стечкина (АПС): справ.-метод. пособие / и.в. латышов, и.и. 
никитин, и.а. чулков. – волгоград: ва Мвд россии, 2009. – 74 с.

Латышов, И.В. Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на 
пулях, гильзах и преградах. Ч. 14.9,0 мм автомат 9А-91: справ.-
метод. пособие / и.в. латышов, и.и. никитин, и.а. чулков. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2009. – 78 с.

Петров, М.И. Криминалистика (ответы на экзаменац. вопр.) / М.и. 
петров. – М.:экзамен, 2009. – 287 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ284

Производсво судебной компьютерно-технической экспертизы. III. 
специализированный словарь компьютерной лексики для экспер-
тов  судебной компьютерно-технической экспертизы / составит.: 
л.Г. эджубов [и др.]; отв. ред.: а.и. усов. – М.: Гу рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – 155 с.

Рубли (денеж. знаки банка россии банкноты и монеты в обращении, 
банкноты, выведенные из обращения, метод. рекомендации по 
определению подлин. рублей банка россии: справ. пособие // экц 
Мвд рФ. – М.: интеркрим-пресс, 2008. – 76 с.

Словарь основных терминов судебных экспертиз / ред.-сост. ю.Г. 
корухов. – некоммерч. партнерство «палата судеб. экспертов». – 
М.: судэкс, 2009. – 116 с.

Словарь терминов судебно-товароведческой экспертизы пушно-
меховых товаров / [подгот. и науч. ред. с.с. толмачевой]. – М.: 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – 37 с.

Справочник Видаль: Лекарственные препараты в России. – М.: зао 
«астраФармсервис», 2009.

Степанов, Г.Н. Справочник криминалиста-оружиеведа (судебная 
баллистика) / Г.н. степанов, ю.п. Фролов. – волгоград: изд-во 
ва Мвд россии, 2010. – 220 с.

Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на пулях, гильзах и 
преградах. Ч. 9.9,0 мм пистолет бесшумный ПБ (6-П-9): справ.-
метод. пособие. – волгоград: ва Мвд россии, 2008. – 94 с.

Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на пулях, гильзах и пре-
градах. Ч. 11.5,6 мм пистолет МЦМ: справ.-метод. пособие / а.н. 
бардаченко [и др.]. – волгоград: ва Мвд россии, 2008. – 129 с. 

Терминологический словарь-справочник судебного эксперта / ю.в. 
Гальцев [и др.]. – спб.: петрополис, 2007. – 392 с.

Терминологический справочник по судебной генетической экспер-
тизе [справ. пособие] / с.а. кондрашов [и др.]. – М.: экц Мвд 
россии, 2009. – 82 с.

Тесленко, Е.С. Особенности описания и исследования артиллерий-
ских боеприпасов армии Германии периода 1939-1945 гг. в ходе 
проведения осмотра места происшествия и иных следственных 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 285

действий: учеб.-справ. пособие / е.с. тесленко, э.а. саакян; отв. 
ред. к.в. вишневецкий. – краснодар: Хорс, 2008. – 175 с.

Франки Швейцарии (денеж. знаки Швейц. нац. банка: справ. посо-
бие) // банк россии; экц Мвд рФ. – М.: интеркрим-пресс, 2009. 
– 38 с.

Чурилов, С.Н. Криминалистическая тактика [практическое посо-
бие в вопросах и ответах] / с.н. чурилов. – М.: юстицинформ, 
2010. – 109 с.

Шпаргалка по криминалистике. –  М.: окей-книга, 2010. – 32 с.

Библиографическая информация

Крайнюкова, Н.М. Новые книги по судебной экспертизе 2009 г. / 
н.М. крайнюкова // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – с. 234–236;  
– № 2 (14). – с. 228–230;  – № 3 (15). – с. 248–250; – № 4 (16)  
– с. 276–278.

Крайнюкова, Н.М. Новые отечественные книги по судебной экс-
пертизе 2010 г. / н.М. крайнюкова // теория и практика судеб-
ной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. 
– № 1 (17). – с. 300–303;  – № 2 (18). – с. 256–258;  – № 3 (19).  
– с. 276–278; – № 4 (20) – с. 388–389.

Лапин, Е.С. Значение, развитие и современное состояние библио-
графии по криминалистике / е.с. лапин // вестник криминали-
стики. – М.: спарк, 2010. – вып. 4 (36). – с. 147–151.

Профессор Владимир Иванович Шиканов: биобиблиогр. указ. / [сост: 
а.в. боровлева, а.н. бурзунова]. – иркутск: изд-во бГуэп, 2009. 
– 53 с.

Информационные издания

Указатель литературы по судебной экспертизе за 2008 г.: [библи-
огр. пособие / сост. н.в. Фетисенкова; науч. ред. а.и. усов]. – М.: 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – 146 с.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ286

Персоналии  
и исторические очерки

Брайнин Михаил Семенович : [памяти ведущих ученых] // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 3. – с. 234–235.

Брянской ЛСЭ – 50 лет // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16).  
– с. 194–195.

Винберг, А.И. Первая правительственная Петербургская лабора-
тория при Прокуроре СанктПетербургской судебной палаты (из 
воспоминаний а.и. винберга «роль учения е.Ф. буринского в 
формировании отечественной криминалистики», волгоград, 1981 
г.) // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ 
при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – с. 130–135.

Забайкальской ЛСЭ – 50 лет // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16).  
– с. 199–200.

Комаринец Борис Максимович : [памяти ведущих ученых] // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 4 (16). – с. 280–281.

Красноярской ЛСЭ – 50 лет // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16).  
– с. 196–197.

Манцветова Антонина Ивановна : [памяти ведущих ученых] 
// теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 1 (13). – 240–241.

Назаров, В.Ю. Александр Петрович Петров – основатель судебно-
биологического отделения Санкт-Петербургского бюро судебно-
медицинской экспертизы [исторический очерк] / в.ю. назаров // 
судебная экспертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. 
– № 1 (21). – с. 5–12.

Поздравляем с юбилеем Барбосова Юрия Алексеевича – началь-
ника Приволжского регионального центра судебной экспертизы 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 287

Минюста России // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 200–201.

Поздравляем с юбилеем Григоряна Вараздата Гевондовича – за-
ведующего лабораторией  РФЦСЭ при Минюсте России, канди-
дата технических наук // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 1 (17).  
– с. 214–215.

Поздравляем с юбилеем Губареву Лидию Владимировну – началь-
ника Челябинской лаборатории судебной экспертизы Минюста 
России // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 216–217.

Поздравляем с юбилеем Ефимову Тамару Дмитриевну – начальни-
ка орловской лаборатории судебной экспертизы Минюста рФ  / 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 142–143.

Поздравляем с юбилеем Майлис Надежду Павловну – профессо-
ра кафедры оружиеведения и трасологии Московского универ-
ситета МВД России, доктора юридических наук, профессора, 
Заслуженного юриста Российской Федерации, Заслуженного дея-
теля науки Российской Федерации // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 
(19). – с. 202–203.

Поздравляем с юбилеем Москвину Татьяну Павловну – профес-
сора криминалистической лаборатории Академии Прокуратуры 
Российской Федерации, кандидата химических наук, старше-
го научного сотрудника, государственного советника юстиции 
2 класса // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 218–219.

Поздравляем с юбилеем Колдина Валентина Яковлевича - док-
тора юридических наук, профессора кафедры криминалисти-
ки Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
// теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 220–223.

Поздравляем с юбилеем Ломова Андрея Анатольевича – начальни-
ка Волгоградской лаборатории  судебной экспертизы Минюста 
России // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16). – с. 192–193.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ288

Поздравляем с юбилеем Пархоменко Лидию Анатольевну – началь-
ника Курской лаборатории  судебной экспертизы Министерства 
юстиции Российской Федерации // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 2 
(14). – с. 164–165.

Поздравляем с юбилеем Россинскую Елену Рафаиловну – директо-
ра института, заведующую кафедрой судебных экспертиз МГюа, 
главного эксперта рФцсэ при Минюсте россии // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 3. – с. 140–141.

Поздравляем с юбилеем Устинова Аркадия Ивановича – главного 
эксперта Российского федерального центра судебной эксперти-
зы при Минюсте России, кандидата юридических наук, стар-
шего научного сотрудника, Заслуженного юриста Российской 
Федерации // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 2. – с. 162–163.

Поздравляем с юбилеем Федянину Наталью Васильевну – заведу-
ющую лабораторией Российского федерального центра судебной 
экспертизы при Минюсте России // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 4 
(20). – с. 332–333.

Поздравляем с юбилеем Цветкову Валентину Николаевну – глав-
ного эксперта РФЦСЭ при Минюсте России, кандидата юриди-
ческих наук // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16). – с. 188–189.

Розанов Михаил Иванович  : [памяти ведущих ученых] // теория 
и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 3 (19). – с. 280–282. 

Ростов Марк Николаевич   : [памяти ведущих ученых] // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 2 (14). – с. 236–237.
Ромашов Александр Михайлович   : [памяти ведущих ученых] // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 306–307.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 289

Самарина Татьяна Михайловна   : [памяти ведущих ученых] // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 283–284.

Снетков Виктор Алексеевич   : [памяти ведущих ученых] // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 254–255.

Сташенко Евгений Иванович   : [памяти ведущих ученых] // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: наука, 2008. – № 2 
(10). – с. 290–291.

Степичев Сергей Сергеевич : [памяти выдающих-
ся криминалистов] (85 лет со дня рождения) // вестник 
криминалистики. – М.: спарк, 2008. – вып. 3 (27).  
– с. 140.  

Танасевича Валерьяна Григорьевича : [памяти выда-
ющихся криминалистов] (100 лет со дня рождения)  // 
вестник криминалистики. – М.: спарк, 2008. – вып. 1 (25).  
– с. 120.

Шавер Борис Матвеевич : [памяти выдающихся кри-
миналистов] (100 лет со дня рождения) // вестник кри-
миналистики. – М.: спарк, 2008. – вып. 1 (25).  
– с. 120.
Яковлев Яков Михайлович : [памяти ведущих ученых] // теория 
и практика судебной экспертизы.  – М.: бсэ рФцсэ, 2010. – № 2 
(18). – с. 260–261.

Судебная экспертиза  
за рубежом

Аккредитация криминалистических лабораторий на соответствие 
ISO 17025 (на примере баллистической лаборатории криминали-
стического управления полиции Израиля) / п.в. Гиверц [и др.] // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 346–350.

Алаева, Г.Т. Методологические вопросы судебной экспертизы ин-
теллектуальной собственности / Г.т. алаева // теория и практика 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ290

судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 1 (13). – с. 138–143.

Бордюгов, Л.Г. Становление судебной горнотехнической эксперти-
зы в Украине / л.Г. бордюгов // судебная экспертиза. – саратов: 
изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 3 (19). – с. 52–59.

Бородаев, В.Е. Об образовании Евразийской Ассоциации судебно-
экспертных учреждений / в.е. бородаев // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 2 (18). – с. 188–190.

Бородаев, В.Е. Об основных направлениях сотрудничества госу-
дарственных судебно-экспертных учреждений государств-чле-
нов Евразийского экономического сообщества / в.е. бородаев // 
теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 231–233.

Бохчуллун, Бат-Э. Некоторые направления совершенствования 
норм процессуального законодательства Монголии, регламенти-
рующих порядок производства судебной экспертизы / бат-эрдэнэ 
бохчуллин // вестник Московского университета Мвд россии. – 
М.: изд-во Мосу Мвд россии, 2009. – № 3. – с. 129–132.

Бохчуллун, Бат-Эрдэнэ. Современное состояние процессуального 
законодательства Монголии по вопросам назначения и производ-
ства судебных экспертиз / бат-эрдэнэ бохчуллун // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2009. – № 2 (18). 
– с. 123–125.

Бурчинский, В.Г. Методологические аспекты проектирования за-
кономерных связей в судебно-медицинской практике (сообщение 
первое: Логико-философские основания и концептуальная стадия 
проекта) / в.Г. бурчинский, в.т. воронов // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 3 (15). – с. 146–150.

Бямбаа, Т. О проблемах законодательного обеспечения судебной 
экспертизы в Монголии / т. бямбаа // уголовно-процессуальное 
законодательство в современных условиях: проблемы теории и 
практики. – М.: волтерс клувер, 2010. – с. 379–382.

Бямбаа, Т. К вопросу о правовой регламентации дактилоскопиче-
ской регистрации в Монголии / вестник криминалистики. – М.: 
спарк,  2010. – вып. 1 (33). – с. 50–51.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 291

Герадтс, З. ENFSI FIT WG – рабочая группа ENFSI по исследованию 
информационных технологий / з. Герадтс // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 3 (15). – с. 152–152.

Гиверц, П.В. Специфика и методика проведения баллистических 
экспертиз в Израиле / п.в. Гиверц // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 2 
(14). – с. 188–194.

Градусова, О.Б. 4-ая Международная специализированная выставка 
«Человек и безопасность». Круглый стол «Безопасность жизнен-
ной среды человека. Плесневые и дереворазрушающие грибы в жи-
лых помещениях» (9-11 июня 2010 г. в г. Минске) / о.б. Градусова 
// теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 234–235.

Гулиев, Ф.Ф. Об объекте и объективной стороне налоговых пре-
ступлений в Республике Азербайджан / Ф.Ф. Гулиев // проблемы 
борьбы с преступностью: российский и международный опыт. – 
волгоград: ва Мвд россии, 2009. – вып. 1. – с. 50–53.

Деменцова, Э.В. Сравнительный анализ экспертиз по компьютер-
ным преступлениям в России и Германии / э.в. деменцова // 
юридические науки. – М.: компания спутник+, 2010. – № 2 (42). 
– с. 59–62.

Каганов, А.Ш. О собрании рабочей группы судебного речевого и ау-
диоанализа Европейской системы криминалистических научных 
учреждений (г. Глазго, 2009) / а.Ш. каганов // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 4 (16). – с. 238–239.

Карпухина, Е.С. Конференция ENFSI FIT-WG «Информационные 
технологии в судебной экспертизе, 2009» / е.с. карпухина, н.а. 
Хатунцев // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16). – с. 206–207.

Карпухина, Е.С. О ежегодной конференции Рабочей группы по ин-
формационным технологиям «ENFSI FIT-WG Moscow 2010» / е.с. 
карпухина // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 236–238.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ292

Кавалиерис, А. Зарождение и развитие криминалистики в Латвии 
/ а. кавалиерис // вестник криминалистики. – М.: спарк,  2010. – 
вып. 3 (35). – с. 37–42.

Курапова, А.Г. Понятие товарного знака и его функции по законо-
дательству Великобритании о товарных знаках / а.Г. курапова // 
интеллектуальная собственность: правовые, экономические и со-
циальные проблемы: сб. научных работ аспирантов рГиис (доп. 
мат-лы). – М.: рГиис, 2009. – с. 94–100.

Ламухина, О.А. Международный семинар «Менеджмент каче-
ства в судебной экспертизе», Гаага, 21–22 января 2009 г. / о.а. 
ламухина // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 154–155.

Ламухина, О.А. Отчет об участии в 21-й ежегодной конференции 
Европейской сети судебно-экспертных учреждений (ENFSI) / 
о.а. ламухина // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 3 (15). – с. 156–157.

Ламухина, О.А. Руководство «Валидация программного обеспече-
ния» It software validation (standing committee for quality and com-
petence, QCC) (по мат-ам постоянного комитета по качеству и 
компетенции ENFSI (www.ENFSI.EU) / о.а. ламухина // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 1 (13). – с. 146–154.

Лобушев, Д.В. О практике использования полиграфа в МВД 
Республики Сербия / д.в. лобушев // судебная экспертиза. – 
саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 3 (23). – с. 15–19.

Макаревич, О. Определение таможенной стоимости товаров / о. 
Макаревич // юстиция беларуси. – Минск, 2009. – № 6. – с. 54–56.

Малевски, Г. Вроцлавские симпозиумы по исследованию письма / Г. 
Малевски // вестник криминалистики. – М.: спарк,  2010. – вып. 
4 (36) – с. 43–50.

Малевски, Г. Становление и развитие криминалистики и судебной 
экспертизы в Литве / Г. Малевски // вестник криминалистики. – 
М.: спарк, 2009. – вып. 4 (32). – с. 56–64.

Малевски Г. Становление и развитие криминалистики и судебной 
экспертизы в Литве (продолжение) / Г. Малевски // вестник кри-
миналистики. – М.: спарк, 2010. – вып. 1 (33). – с. 37–43.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 293

Малевски Г. Становление и развитие криминалистики и судебной 
экспертизы в Литве (продолжение) / Г. Малевски // вестник кри-
миналистики. – М.: спарк,  2010. – вып. 2 (34). – с. 38–50.

Малевски, Г. Становление и развитие криминалистики и судебной 
экспертизы в Литве (окончание) / Г. Малевски // вестник крими-
налистики. – М.: изд-во спарк, 2010. – вып. 3 (35). – с. 25–31. 

Медведев, Ж.А. Полоний в Лондоне (по следам расследования 
скотленд-Ярда [об убийстве а. литвиненко]) / жорес Медведев. – 
М.: Молодая гвардия, 2008. – 179 с.

Международные юридические чтения / ежегод. науч.-практ. конф. 
(омск, 25 апр. 2008 г.) [материалы и докл.]. – омск: оюи, 2008. 
– ч. 5. – 244 с.

Мошчиньский, Я. Актуальные проблемы дактилоскопической иден-
тификации в мире и в Польше / Я. Мошчинский // воронежские 
криминалистические чтения. – воронеж: изд-во вГу, 2010. – 
вып. 12. – с. 238–246.

Натура, Д.А. О получении криминалистически значимой информации 
в ходе осмотра места происшествия сотрудниками ФБР США 
/ д.а. натура // вестник криминалистики. – М.: спарк,  2010. – 
вып. 2 (34). – с. 51–54.

Нестерина, Е.М. Об организации специальной проектной рабочей 
группы при ENFSI по экспертному исследованию волос / е.М. 
нестерина // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 216–218.

Нестерина, Е.М. Производство судебных экспертиз в палинологи-
ческом подразделении университета Вустера (Великобритания) 
/ е.М. нестерина // теория и практика судебной экспертизы. – М.: 
бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19). – с. 220–225.

Никитина, И.Э. Организация деятельности судебно-экспертных 
учреждений европейских стран / и.э. никитина // судебная экс-
пертиза. – саратов: изд-во сюи Мвд россии, 2010. – № 1 (21). 
– с. 13–23.

Никонова, Т.И. Формирование системы охраны авторских прав в 
цифровой сети (на примере Соединенных Штатов Америки) / 
т.и. никонова // актуальные проблемы российского права. – М.: 
изд-во МГюа, 2010. – № 2 (15). – с. 459–469.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ294

О некоторых недостатках проекта Закона Республики Беларусь 
«Об основах судебно-экспертной деятельности» / д.в. исютин-
Федотков [и др.] // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 3. 
 – с. 35–38.

Секераж, Т.Н. Переводы рефератов статей из зарубежных журна-
лов (по судебной психологии) / т.н. секераж // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2008. – № 4 (12). – с. 196–199.

Селюков, Д.Д. Оценка качества покрытия в судебной дорожной 
экспертизе / д.д. селюков // юстиция беларуси. – Минск, 2009. 
– № 4. – с. 67–69.

Сидоренко, Л.П. Болезни растений как информативный признак 
при производстве судебно-ботанической и судебно-почвоведче-
ской экспертизы [Респ. Беларусь] / л.п. сидоренко // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 3 (19). – с. 211–213.

Степанов, С.А. Производство судебной экспертизы: сравнитель-
ный анализ законодательства России и США / с.а. степанов // 
Международно-правовой опыт формирования компетенции сле-
дователя: по мат-ам I Международ. науч. студенч. конф., саратов, 
26 апреля 2010 г. – саратов: изд-во Гоу впо «сГап», 2010.  
– с. 136–137.

Стронский, Д.Д. Криминалистическая регистрация в системе 
Интерпола / д.д. стронский. – краснодар: кру Мвд россии, 
2008. – 90 с.

Сяосэн, Л. К вопросу о повышении эффективности и качества су-
дебной экспертизы / люй сяосен // актуальные вопросы судебных 
экспертиз. – иркутск: изд-во ФГоу впо «вси Мвд россии», 
2010. – с. 68–70.

Торвальд, Ю. Век криминалистики [пер. с нем.] / ю. торвальд, [вступ. 
ст. Ф.М. решетникова, с. 3–18]. – М.: проспект, 2009. – 325 с.

Ундрах, З. Образование и развитие судебно-экспертных учрежде-
ний Монголии / зул ундрах // эксперт-криминалист. – М.: юрист, 
2010. – № 1. – с. 26–29.

Усов, А.И. Международный симпозиум «2007: Прогресс в судебной 
экспертизе» в г. Шанхае (КНР) / а.и. усов // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: наука, 2008. – № 1 (9). – с. 242–244.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 295

Усов, А.И. О докладе Национальной академии наук США «Об укре-
плении судебно-экспертной науки в США»  и его значении для 
международного судебно-экспертного сообщества / а.и. усов, 
Ш.н. Хазиев // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 2 (18). – с. 196–202.

Усов, А.И. О 13-м заседании Совета Министров юстиции при 
Интеграционном комитете ЕврАзЭС / а.и. усов // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 4 (16). – с. 202–203.

Усов, А.И. О 14-м заседании Совета Министров юстиции при 
Интеграционном комитете ЕврАзЭС / а.и. усов // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2010. – № 1 (17). – с. 226–230.

Усов, А.И. О 15-м заседании Совета Министров юстиции госу-
дарств-членов Евразийского экономического сообщества / а.и. 
усов // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ 
при Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – 336–339.

Усов, А.И. Подготовка экспертов в Окленде [по экспертизе окру-
жающей среды] / а.и. усов, о.а. ламухина // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2010. – № 1 (13). – с. 44–45.

Фарид, Х. Криминалистический анализ цифровых изображений [ст. 
зарубеж. специалиста] / Х. Фарид // в мире науки. –  2008. –  № 9.  
– с. 68–73.

Фетисенкова, Н.В. Рефераты статей, опубликованных в зарубеж-
ных изданиях / н.в. Фетисенкова // теория и практика судебной 
экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 
(13). – с. 178–183; – № 3 (15). – с. 165–169; 

Фетисенкова, Н.В. Новые зарубежные книги по судебной экспер-
тизе / н.в. Фетисенкова // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 4 (16).  
– с. 272–274.

Фетисенкова, Н.В. Новые зарубежные книги по судебной эксперти-
зе / н.в. Фетисенкова // теория и практика судебной экспертизы. 
– М.: бсэ рФцсэ, 2010. – № 1 (17). – с. 294–298; – № 3 (19).  
– с. 226–232; – № 4 (20). – с. 351–356.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ296

Хазиев, Ш.Н. Вопросы судебной экспертизы в деятельности акаде-
мий наук России и США /  Ш.н. Хазиев // труды института госу-
дарства и права российской академии наук. актуальные проблемы 
уголовного права и уголовного процесса. – М.: иГп ран, 2009. 
– № 6. – с. 179–199.

Хазиев, Ш.Н. Вопросы судебной экспертизы в деятельности меж-
дународного клуба «Большая восьмерка - G8» / Ш.н. Хазиев // 
юридические науки. – М.: изд-во компания спутник+, 2010. – № 
2 (42). – с. 66–68.

Хазиев, Ш.Н. Международные судебно-экспертные организации / 
Ш.н. Хазиев. – М.: компания спутник+, 2010. – 152 с.

Хазиев, Ш.Н. Международные судебно-экспертные организации 
(справочное пособие, часть 1) / Ш.н. Хазиев // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 1 (13). – с. 156–177.

Хазиев, Ш.Н. Международные судебно-экспертные организации 
(справочное пособие, часть 2) / Ш.н. Хазиев // теория и практика 
судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 
2009. – № 4 (16). – с. 210–235.

Хазиев, Ш.Н. О международном судебно-экспертном сообществе 
/ Ш.н. Хазиев // юридические науки. – М.: компания спутник+, 
2010. – № 2 (42). – с. 69–71.

Хазиев, Ш.Н. О системе судебно-экспертных учреждений США / 
Ш.н. Хазиев // теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ 
рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 1 (17). – с. 240–246.

Хазиев, Ш.Н. Судебная экспертиза и Европейский Суд по правам 
человека / Ш.н. Хазиев // теория и практика судебной эксперти-
зы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 3 (15).  
– с. 160–164.

Хазиев, Ш.Н. Судебно-экспертные и криминалистические подраз-
деления Интерпола / Ш.н. Хазиев // юридические науки. – М.: 
компания спутник+, 2009. – № 5 (39). – с. 81–86.

Цыбовский, И.С. Оценка судом заключения судебно-геномной экс-
пертизы по установлению биологического родства (отцовства) 
/ и.с. цыбовский // юстиция беларуси. – Минск, 2009. – № 6.  
– с. 71–75.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 297

Черткова, Т.Б. 6-ая Международная конференция Европейской 
рабочей группы по экспертизе документов (EDEWG/ENFSI) 
(Хорватия, 21-24 сентября 2010 г.) / т.б. черткова, М.в. торопова 
// теория и практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при 
Минюсте россии, 2010. – № 4 (20). – с. 342–343.

Шипшин, С.С. Определение риска повторного совершения право-
нарушения – перспективная задача судебно-психологической экс-
пертизы несовершеннолетних / с.с. Шипшин, о.с. Шипшина  // 
теорiя та практика судовоi епкспертизи i кримiналiстики. в-8. – 
Харьков: «право», 2008.

Шукан, Л.А. Дифференциация участков местности с использова-
нием комплекса методов исследования объектов почвенного и 
растительного происхождения [Респ. Беларусь] / л.а. Шукан, 
т.б. рылова, в.п. сапун // теория и практика судебной экспер-
тизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте россии, 2010. – № 3 (19).  
– с. 206–210.

Яжлев, И.К. О состоянии методического обеспечения оценки ущер-
ба природной среде в РФ и за рубежом / и.к. Яжлев // теория и 
практика судебной экспертизы. – М.: бсэ рФцсэ при Минюсте 
россии, 2009. – № 3 (15). – с. 194–221.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ298

Рецензии

Агафонов, В.В. [Рецензия] / в.в. агафонов // вестник кримина-
листики. – М.: спарк, 2009. – № 4 (32). – с. 132–133. –  рец. на 
коллект. монограф.: Криминалистика и судебная экспертиза: 
наука, обучение, практика / коллект. авт-ов. – вильнюс, 2009.  
– с. 171–174.

Бурнашев, Н.А. [Рецензия] /  н.а. бурнашев // вестник кримина-
листики. – М.: спарк, 2010. – № 3 (35). – с. 132–133. – рец. на 
кн.: китаев, в.н. Животные и преступления: уголовно-правовое 
и криминалистическое исследование /  в.н. китаев. – иркутск, 
2010. – 284 с. 

Волынский, А.Ф. [Рецензия] /  а.Ф. волынский, в.ю. ткач, е.а. 
травкин // вестник кабардино-балкарского государственно-
го университета. – нальчик: изд-во каб.-балку, 2010 – вып. 4.  
– с. 55–57. – рец. на дисс.: данилкин, и.а. Проблемы совершен-
ствования взаимодействия следственных и экспертно-кримина-
листических подразделений при расследовании преступлений (по 
материалам органов внутренних дел): дисс. канд. юрид. наук / 
и.а. данилкин. – волгоград, 2008. 

Кабанов, П.А. [Рецензия] / п.а. кабанов, М.М. садеев // следователь. 
– М., 2010. – № 3 (143). – с. 60–62. – рец. на кн.: ильин, и.в. 
Понятие, характеристика и вопросы профилактики экономиче-
ского мошенничества (теоретические аспекты): Монография / 
и.в. ильин. –  М., 2008. – 156 с.

Муженская, Н.Е. [Рецензия] / н.е. Муженская // Государство и пра-
во. – М.: изд-во наука, 2010. – № 8. – с. 121–123. – рец. на учебн.: 
россинская е.р., Галяшина е.и., зинин а.М. Теория судебной 
экспертизы. / е.р. россинская, е.и. Галяшина, а.М. зинин. – М., 
2009. – 384 с.  

Шмонин, А.В. [Рецензия] / а.в. Шмонин // вестник криминалисти-
ки. – М.: спарк, 2010. – № 3 (35). – с. 124–131. – рец. на кн.: 
чурилов, с.н. Методика расследования преступлений: Общие по-
ложения / с.н. чурилов. – М., 2009. – 232 с. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 299

ПРИЛОЖЕНИЯ

Список 
использованной литературы

1. Актуальные вопросы судебных экспертиз: мат-лы международ. на-
уч.-практич. конф.  / [редкол.: а.в. чернов (пред.), н.ю. жигалов]. 
– иркутск: ФГоу впо «вси Мвд россии», 2009. – 328 с.; 2010. 
– 488 c.

2. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском ре-
гионе: сб. мат-ов ХII  международн. науч.-практич. конф. (19-20 
февраля 2009 г.) / отв. ред.: д.д. невирко. – красноярск: изд-во 
сибюи Мвд россии, 2009. – ч. 3. – 292 с. 

3. Актуальные проблемы криминалистической науки и практики: 
сб. мат-ов всерос. науч.-практич. конф. 21 декабря 2009 г. / ред-
кол.: в.в. Шарун, л.М. соич. – калининград: изд-во кюи Мвд 
россии, 2010. – 172 с.

4. Актуальные проблемы правоведения: науч.-практ. журн. – самара: 
изд-во сГэу, 2009. – № 1 (22), № 2–3 (23-24); – 2010. – № 1 (25), 
№ 2 (26).

5. Актуальные проблемы Российского права: сб. ст. – М.: изд-во 
МГюа, 2009. – № 1 (10) – 4 (13); – 2010. – № 1 (14) – 4 (17).

6. Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: сб. 
науч. тр. каф. уголов. процесса и криминалистики юурГу к 80-ле-
тию со дня рождения основателя каф. лившица ю.д. / редкол.: с.в. 
тетюев (отв. ред.) [и др.] //  Федер. агентство по образованию, юж.-
урал. гос. ун-т, юрид. фак. – челябинск: юурГу, 2009. – 123 с.

7. Актуальные проблемы уголовного  современного уголовного про-
цесса России: межвуз. сб. научн. тр. / под ред. в.а. лазарева. – 
самара: изд-во «самарский университет», 2010. – вып. 5. – 528 с.

8. Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации: еже-
мес. журн. / учредитель М-во юстиции рФ; [редкол.: в.б. евдокимов 
(гл. ред.) и др.]. – М.: спарк, 2009. – № 1 – 12; – 2010. – № 1–12.

9. Вестник Владимирского юридического института. – владимир: 
изд-во вюи Фсин россии, 2009. – № 1 (10) – 4 (13); – 2010.  
– № 1 (14) – 4 (17).



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ300

10. Вестник Волгоградской академии МВД России: науч.-метод. жур-
нал. – волгоград: изд-во ва Мвд россии, 2009. – № 1 (8) – 4 (11); 
– 2010. – № 1 (12) – 4 (15).

11. Вестник криминалистики: науч. журнал / [отв. ред. а.Г. Филиппов, 
коллектив сост.]. – М.: спарк, 2009. – вып. 1 (29) – 4 (32); 2010. – 
вып. 1 (33) – 4 (36).

12. Вестник Московского университета МВД России. – М: изд-во  
Мосу Мвд россии, 2009. – № 1 – 12; – 2010 – № 1 – 12.

13. Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. тр. / отв. 
ред.: о.Я. баев. – воронеж: изд-во вГу, 2010. – вып. 12. – 384 с.

14. Законность: ежемес. правовой науч.-практ. журн. / учредите-
ли: Генерал. прокуратура рФ, ред. журн.; [редкол.: гл. ред.: н.п. 
заикин и др.]. – М., 2009. – № 1 – 12; – 2010. – № 1 – 12.

15. Книжная летопись: гос. библиограф. указатель рФ / рос. кн. па-
лата; [отв. ред. л.а. давыдова; коллектив сост.]. – М.: изд-во ооо 
«бук чембер интернэшнл», 2009. – № 1 – 52;  2010. – № 1 – 52.

16. Криминалистика: проблемы теории и практики. [cб. научн. тр.] 
– екатеринбург: изд-во урюи Мвд россии, 2010. – вып. 1–2 
(2009–2010). – 135 с.

17. Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуаль-
ные направления развития теории и практики [мат-лы второго 
всерос. «круглого стола» 18 июня 2010 г.]. – ростов н/д.: рюи 
Мвд россии, 2010. – 224 с.

18. Летопись журнальных статей: гос. библиограф. указатель рФ 
/ рос. кн. палата; [отв. ред. н.н. таран; ред.-сост. н.в. зайцева]. 
– М.: изд-во ооо «бук чембер интернэшнл», 2009. – № 1 – 52;  
– 2010. – № 1 – 52.

19. Летопись рецензий: гос. библиограф. указатель рФ / рос. кн. па-
лата; [отв. ред. е.Я. додзина; ред.-сост. е.Я. додзина]. – М.: ркп 
при участии ооо «бук чембер интернэшнл», 2009. – № 1 – 12; 
2010. – № 1–12.

20. Научные труды РАЮН. в 3-х  томах / отв. ред.: в.в. Гриб. – М.: 
юрист, 2009. – вып. 9. – т. 3. – 1202 с.

21. Право и государство: теория и практика – М., 2010. – № 1 (61) 
– 12 (72).



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 301

22. Российская юстиция: науч.-практ. и информ. изд. / учредители: 
адм. президента рФ, верхов. суд рФ, М-во юстиции рФ; [ред-
кол.: в.в. Максимов (гл. ред.) и др.]. – М.: юрид. мир, 2009. – № 1 
– 24; – 2010. – № 1 – 24.

23. Российский следователь: науч.-практ. и информ. изд. / учредите-
ли: всерос. науч.-исслед. ин-т М-ва внутр. дел рФ, науч.-исслед. 
ин-т проблем укрепления законности и правопорядка Генерал. 
прокуратуры рФ; [редкол.: а.в. борбат (гл. ред.) и др.]. – М.: иГ 
«юрист», 2009. – № 1 – 24; – 2010. – № 1 – 24.

24. Российский судья: науч.-практ. и информ. изд. / учредители: рос. 
акад. правосудия; судеб. департамент при верхов. суде рФ, ин-т 
гос. и права ран; иГ «юрист»; [ред.: а.п. Фоков (гл. ред.) и др.]. 
– М.: иГ «юрист», 2009. – № 1 – 12.

25. Российский юридический журнал. – екатеринбург: изд-во 
урГюа. – 2010. – № 1 (70) – 6 (75).

26. Судебная экспертиза: науч.-практ. журн. / М-во образования и 
науки рФ, М-во внутр. дел рФ, учеб.-метод. объед. образоват. уч-
реждений проф. образования в обл. судеб. экспертизы; [редкол.: 
а.в. стальмахов (гл. ред.) и др.]. – саратов: изд-во сюи Мвд 
россии, 2009. – № 1 (17) – 4 (20); – 2010 № 1 (21) – 4 (24).

27. Теория и практика судебной экспертизы: науч.-практ. журн. / уч-
редитель Гос. учреждение рос. федерал. центр судеб. экспертизы 
при М-ве юстиции рФ; [редкол.: а.и. усов (гл. ред.) и др.]. – М.: 
рФцсэ при Минюсте россии, 2009. – № 1 (13) – 4 (16); – 2010. – 
№ 1 (17) – 4 (20).

28. «Черные дыры» в Российском законодательстве. юрид. журнал. 
– М.: «1к-пресс», 2009. – № 1 – 6; – 2010. – № 1 – 6.

29. Эксперт-криминалист. – М.: юрист, 2009. – № 1 – 4; – 2010.  
– № 1 – 4.

30. Юридические науки. – М.: компания спутник+, 2009. – № 1 (35) 
– 6 (40); – 2010. – № 1 (41) – 6 (46).

31. Lex Russica: науч. тр. Моск. гос. юрид. академии / Гос. образов. 
учреждение высш. проф. образования «Моск. гос. юрид. акаде-
мии»; [редкол.: о.е. кутафин (гл. ред). и др.]. – М.: МГюа, 2010. 
– т. 69, № 1 – 6.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ302

Перечень  
некоторых принятых сокращений

АлтУ алтайский университет (барнаул)

АУ МВД академия управления Мвд россии

БГУЭП байкальский гос. ун-т экономики и права (иркутск)

БСЭ библиотека судебного эксперта рФцсэ  при Мю рФ

ВА МВД России волгоградская академия 

ВИПК всероссийский ин-т повышения квалификации

ВНИИ МВД всероссийский научно-исследовательский институт

ВНИИПО всероссийский научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны

ВГУ воронежский гос. университет

ВСИ МВД восточно-сибирский институт (иркутск)

ВУиТ волжский университет им. в.н. татищева

ВЮИ МВД 
России владимирский юридич. ин-т 

ДальЮИ МВД 
России дальневосточный юридич. ин-т 

ИПК РФЦСЭ институт повышения квалификации

ИПК РК АГП 
РФ

институт повышения квалификации руководящих кадров 
академии Ген. прокуратуры россии

ИркГУ иркутский гос. ун-т

ИФ НА МВД ижевский филиал национальной академии

КГТУ курский гос. техн. ун-т

КУ МВД краснодарский университет Мвд 

КФ ВЮИ краснодарский филиал владимирского юридич. ин-та

КЭВ криминалистическая экспертиза видеозаписи

КЭЗ криминалистическая экспертиза звукозаписей

КЮИ МВД 
России калининградский юридич. ин-т 

МВД Министерство внутренних дел

МГЮА Московская государственная юридическая академия

МИИТ Московский институт инженеров транспорта

МосУ МВД Московский университет

МПСИ Московский психолого-социальный институт



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 303

НГУЭУ новосибирский гос. ун-т экономики и уравления

ОА МВД омская академия 

ОмГУ омский университет

ОУ оренбургский университет

ОЮИ МВД 
России омский юридический институт

ПоморГУ поморский гос. университет им. М.в. ломоносова 
(архангельск)

РГУ им. Канта российский гос. университет им. канта (калининград)

РПА МЮ РФ российская правовая академия 

РФЦСЭ российский федеральный центр судебной экспертизы

РЮИ МВД 
России ростовский юридич. ин-т

СГЭУ самарский государственный экономический университет

СГА самарская гуманитарная академия

СГАП саратовская государственная академия права

СибУПК новосибирский университет потребит. кооперации

СибЮИ МВД 
России сибирский юридич. ин-т Мвд россии (красноярск)

СПбЮИ АГП 
РФ

санкт-петербургский юридический институт академии 
Генеральной прокуратуры рФ

СЮИ МВД саратовский юридический институт

ТамГУ тамбовский гос. ун-т

ТомГУ томский гос. ун-т

ТГУ тюменский гос. ун-т

УрГЮА уральская гос.-юридич. академия (екатеринбург)

УрЮИ уральский юридический институт Мвд россии

ЧитГУ читинский государственный университет

ЧувГУ чувашский государственный университет (чебоксары)

ЧЮИ МВД 
России челябинский юридический институт

ЭКЦ МВД экспертно-криминалистический центр

ФСИН Федеральная служба исполнения наказаний россии

ФСКН Федеральная служба российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков



информационное  
издание

 
 

наталья викторовна Фетисенкова
Указатель литературы
по судебной экспертизе

за 2009–2010 гг.

Государственное учреждение
российский федеральный центр судебной экспертизы
при Министерстве юстиции российской Федерации

109028, Москва, Хохловский пер., д. 13,стр.2
тел.:  (495)916-21-55,  (495)916-26-29

Формат 60 х 90 1/16   уч.-изд.л. 13,0  бумага 80 г/м2  тираж 100 экз.
Гарнитура шрифта основного текста Times New Roman.

отпечатано на оборудовании копировально-множительного участка
рФцсэ при Минюсте россии

109028, Москва, Хохловский пер., д. 13, стр.2
(495) 916-21-55


