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ПРЕДИСЛОВИЕ
Библиографические указатели литературы по судебной экспертизе (далее – «Указатель») издаются федеральным бюджетным учреждением Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции
Российской Федерации с 1965 г. для информирования читателей о литературе в области судебно-экспертной деятельности, опубликованной на русском
языке. В настоящем выпуске приводятся сведения о книгах, брошюрах и статьях из периодических изданий, вышедших в свет в 2016 г., а также изданных
ранее, но по тем либо иным причинам не включенных в Указатели предыдущих лет.
Библиографические записи в Указателе сгруппированы по тематическому
принципу. В первом разделе приводятся сведения о публикациях по общим
вопросам судебной экспертизы, которые могут представлять интерес для экспертов всех специальностей. Далее в разделах даны сведения о публикациях
по методическим вопросам судебной экспертизы, сгруппированные по конкретным родам (видам) экспертиз, а также по автоматизации, информационному и математическому обеспечению судебной экспертизы и иным вопросам. В каждом разделе (подразделе) работы расположены в алфавитном порядке. Сведения о некоторых публикациях дублируются в двух-трех разделах,
если по содержанию они соответствуют тематике этих разделов.
Знак (*) в конце библиографического описания указывает на то, что
полные тексты документов доступны на сайтах Научной электронной библиотеки (http://www.elibrary.ru), Российской государственной библиотеки
(http://www.rsl.ru), научной электронной библиотеки «КиберЛенинка»
(https://cyberleninka.ru) или сайтах издательств.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Аверьянова, Т.В. К вопросу о понятии и структуре общей теории судебной экспертизы / Т.В. Аверьянова // Возмещение вреда потерпевшему
в уголовном судопроизводстве: организационные, правовые и криминалистические проблемы : сб. трудов науч.-практ. конф. (г. Москва, 22
апр. 2016 г.). – М. : Академия управления МВД России, 2016. – Ч. 1. –
С. 9–16.
Аверьянова, Т.В. Спорные вопросы общей теории судебной экспертизы и экспертологии / Т.В. Аверьянова, Ю.Г. Корухов // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2015. – № 5. – С. 92–97.
Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза: проблемы сегодняшнего дня / Т.В. Аверьянова // Современное уголовно-процессуальное право России: уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : сб. мат-лов
всерос. конф. (г. Орел, 15–16 окт. 2015 г.). – Орел : ОрЮИ МВД России
им. В.В. Лукьянова, 2015. – С. 28–42.
Актуальные проблемы назначения и производства экспертиз в ходе судебного
разбирательства по уголовным делам. Использование заключений экспертов при поддержании государственного обвинения в суде : учеб.-метод. пособие / В.И. Торговченков [и др.] ; под ред. В.И. Торговченкова. – Тамбов :
Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016. – 213 с.
Аминев, Ф.Г. О значении вероятного вывода заключения эксперта в расследовании преступлений / Ф.Г. Аминев // Судебная идентификация. Правовые, методологические и технологические проблемы развития : мат-лы
Междунар. науч.-прак. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного юриста РСФСР, доктора юрид.
наук, проф. В.Я. Колдина (г. Москва, 16 марта 2015 г.). – М. : Изд-во МГУ,
2015. – С. 117–121.
Аминев, Ф.Г. О некоторых вопросах аккредитации судебно-экспертных лабораторий в Российской Федерации / Ф.Г. Аминев // Проблемы классификации судебных экспертиз, сертификации и валидации методического
обеспечения, стандартизации судебно-экспертной деятельности : мат-лы
Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 21 янв. 2016 г.). – М. : Проспект,
2016. – С. 11–14.
Аминев, Ф.Г. О некоторых вопросах судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации и в Республике Казахстан / Ф.Г. Аминев // ВостокЗапад: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные вопросы теории
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и практики судебной экспертизы : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф.
(г. Алматы, 15 окт. 2015 г.). – Астана, 2015. – С. 43–46. (*)
Аминев, Ф.Г. О некоторых проблемах интеграции научно-методического и организационного обеспечения судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации / Ф.Г. Аминев // Юристъ-правоведъ. – 2016. – № 3
(76). – С. 5–12. (*)
Аминев, Ф.Г. О некоторых проблемах судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации / Ф.Г. Аминев // Российский судья. – 2016. – № 6. –
С. 12–16.
Аминев, Ф.Г. О некоторых проблемах судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации / Ф.Г. Аминев // Правовое государство: теория и
практика. – 2015. – Т. 4. – № 42. – С. 126–131.
Аминев, Ф.Г. О правовом регулировании судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации и Республике Казахстан / Ф.Г. Аминев // Судебная
экспертиза. – 2016. – № 2 (46). – С. 19–28. (*)
Аминев, Ф.Г. О проблемах законодательного регулирования судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации / Ф.Г. Аминев // Пробелы в российском законодательстве. – 2016. – № 2. – С. 171–174.
Аминев, Ф.Г. Проблемы научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности и пути их решения / Ф.Г. Аминев // Право и государство. – 2016. – № 1 (70). – С. 53–56. (*)
Аминев, Ф.Г. Теория и практика использования специальных знаний в расследовании преступлений : монография / Ф.Г. Аминев. – Уфа : Изд-во БашГУ,
2015. – 166 с.
Аминов, Д.И. К вопросу о значении судебных экспертиз в реализации принципа состязательности уголовного судопроизводства / Д.И. Аминов,
Н.Д. Эриашвили // Образование. Наука. Научные кадры. – 2015. – № 1. –
С. 69–72.
Аминов, Д.И. К вопросу о состязательности уголовного судопроизводства
и необходимости расширения перечня оснований производства судебных
экспертиз и исследований / Д.И. Аминов, Н.Д. Эриашвили // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2015. – № 1 (3). –
С. 189–192. (*)
Анисимова, Л.К. Предложения по совершенствованию законодательства в
области оценки и оценочных экспертиз / Л.К. Анисимова, Е.К. Поченикина // Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). – 2015. –
№ 2. – С. 84–86. (*)
Анчабадзе, Н.А. Вопросы усовершенствования подготовки судебных экспертов России с учетом опыта европейских стран / Н.А. Анчабадзе, А.Г. Задоров // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2015. – № 3 (34). –
С. 128–136. (*)
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Аснис, А.Я. О роли субъективных факторов в судебной экспертизе / А.Я. Аснис // Судебно-медицинская экспертиза. – 2016. – Т. 59. – № 4. – С. 54–56. (*)
Аснис, А.Я. Субъективное и объективное в судебной экспертизе и современная практика правоприменения / А.Я. Аснис // Теория и практика судебной экспертизы. – 2016. – № 1 (41). – С. 60–62. (*)
Астанов, И.Р. Совершенствование института экспертизы в условиях судебно-правовой реформы и эффективность использования его новых возможностей / И.Р. Астанов // Евразийский юридический журнал. – 2015. –
№ 3 (82). – С. 218–220.
Аширбекова, М.Т. Повторная экспертиза как способ выявления коррупционных действий в экспертно-криминалистической деятельности органов
внутренних дел России / М.Т. Аширбекова, Д.В. Кайргалиев, А.В. Кондаков, Д.В. Васильев // Криминологический журнал Байкальского гос. ун-та
экономики и права. – 2016. – Т. 10. – № 2. – С. 349–357. (*)
Бабалян, О.Р. Судебная экспертиза как один из институтов доказательственного права / О.Р. Бабалян // Теоретические и практические аспекты юриспруденции : сб. статей по итогам науч.-практ. семинара (г. Москва, 25 мая
2016 г.). – Саратов : Саратовский источник, 2016. – С. 15–19.
Бадиков, Д.А. Некоторые вопросы назначения и производства судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве / Д.А. Бадиков, В.В. Власов // Наука
и практика. – 2014. – № 2 (59). – С. 19–22. (*)
Бахтадзе, Г.Э. Несостоятельность законодательного возведения заключения и показаний специалиста в ранг доказательств по уголовным делам /
Г.Э. Бахтадзе, Ю.В. Гальцев, В.С. Голенев // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». – 2014. – № 2 (16). – С. 48–53. (*)
Башлыкина, А.В. Порядок назначения судебных экспертиз в российском уголовном судопроизводстве / А.В. Башлыкина // Символ науки. – 2016. –
№ 5–3 (17). – С. 120–122. (*)
Бережкова, Н.Ф. Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений в области проведения экспертиз по гражданским, административным, уголовным делам в России и как их совершенствовать / Н.Ф. Бережкова, В.В. Бычков, Ф.П. Васильев, А.Н. Миронов // Путь науки. – 2016. –
№ 1 (23). – С. 26–37. (*)
Булыжкин, А.В. К вопросу о сравнительно-правовом анализе Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
по вопросам назначения и производства судебных экспертиз / А.В. Булыжкин, В.В. Власов // Наука и практика. – 2015. – № 1 (62). – С. 19–22. (*)
Бурвиков, Н.В. Проблемы построения отдельных классов, родов и видов судебных экспертиз / Н.В. Бурвиков // Известия Тульского гос. ун-та. Экономические и юридические науки. – 2014. – № 1-2. – С. 59–66. (*)

Теоретические, процессуальные и организационные вопросы судебной экспертизы

9

Бурыко, А.В. Проблемы использования вероятных выводов в заключениях
экспертов в качестве источника доказательств в уголовном процессе /
А.В. Бурыко // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2016. – № 1 (11). – С. 99–102. (*)
Бушуев, В.В. Инновационные технологии в судебно-экспертной деятельности / В.В. Бушуев // Вестник Академии экономической безопасности МВД
России. – 2015. – № 2. – С. 6–11. (*)
Быков, В.М. О назначении судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела / В.М. Быков // Законы России: опыт, анализ, практика. –
2015. – № 2. – С. 46–50.
Власов, В.В. О некоторых проблемных вопросах принудительного получения
образцов для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве /
В.В. Власов, О.А. Гороховский // Наука и практика. – 2015. – № 4 (65). –
С. 36–39. (*)
Власов, В.В. Проблемные вопросы реализации процессуальных полномочий
руководителя государственного судебно-экспертного учреждения в уголовном судопроизводстве / В.В. Власов, О.А. Гороховский // Наука и практика. – 2014. – № 4 (61). – С. 29–31. (*)
Власов, В.В. Судебная экспертиза как средство доказывания в гражданском
процессе / В.В. Власов, О.А. Гороховский // Наука и практика. – 2014. –
№ 3 (60). – С. 24–27. (*)
Власов, В.В. Судебная экспертиза как средство доказывания при производстве по делам об административных правонарушениях / В.В. Власов,
К.С. Баканов // Наука и практика. – 2014. – № 1 (58). – С. 15–18. (*)
Внуков, В.И. Возможные противоречия интересов участников уголовного
процесса при производстве экспертиз / В.И. Внуков, Д.А. Денисов // Научная дискуссия: вопросы юриспруденции : сб. статей Междунар. науч.практ. конф. (г. Барнаул, 29 апр. 2016 г.). – 2016. – Барнаул : ИП Колмогоров И.А. – С. 18–20.
Внуков, В.И. Состязательность судебных экспертиз в уголовном процессе:
опыт зарубежных стран и России / В.И. Внуков, А.А. Кириллов // Научная
дискуссия: вопросы юриспруденции : сб. статей Междунар. науч.-практ.
конф. (г. Барнаул, 29 апр. 2016 г.). – 2016. – Барнаул : ИП Колмогоров И.А. –
С. 20–22.
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