
№ 
п/п 

Автор Название Год защиты 

1. Козлова Л.Н. Криминалистическое исследование 
волокнистых материалов и изделий из них 

1976 

2. Ищенко П.П. Применение методов цветной фотографии в 
уголовном судопроизводстве 

1976 

3. Семенова В.А. Современные методы исследования чернил в 
судебно-технической экспертизе документов 

1976 

4. Топалова Р.Б. Криминалистическое исследование некоторых 
видов вещественных доказательств методами 
электронной микроскопии 

1977 

5. Скоморохова А.Г. Трасологическое исследование изделий 
массового производства при расследовании 
преступлений 

1977 

6. Закутский Д.М. Криминалистическая экспертиза охотничьих 
гладкоствольных ружей и боеприпасов к ним 

1978 

7. Героев Ю.А. Процессуальные и организационно-правовые 
основы проведения судебной экспертизы на 
предварительном следствии в экспертных 
учреждениях 

1979 

8. Калиновская Л.Т. Криминалистическое исследование 
лакокрасочных покрытий транспортных 
средств и значение его результатов при 
расследовании и судебном разбирательстве 
уголовных дел о дорожно-транспортных 
происшествиях 

1979 

9. Самороковский В.М. Криминалистическая экспертиза почерка с 
применением знакового моделирования 

1979 

10. Погибко Ю.Н. Исследование процесса решения 
идентификационной задачи экспертом-
почерковедом 

1979 

11. Майлис Н.П. Криминалистическая экспертиза зубов 
человека 

1979 

12. Ростов М.Н. Теоретические и общеметодические аспекты 
комплексного криминалистического 
исследования боеприпасов к охотничьим 
ружьям с целью установления общности их 
происхождения 

1980 

13. Мушатова К.А. Криминалистическое исследование продуктов 
переработки растительного сырья 

1980 

14. Пучкова Т.М. Формирование, развитие и применение 
специальных знаний в области судебных 
экспертиз материалов. Веществ и изделий из 
них (криминалистическое исследование) 

1980 

15. Тарасова И.А. Научные основы и практика идентификации 
объектов криминалистической экспертизы по 
элементному составу 

1980 

16. Сергаева Г.А. Криминалистическое исследование шерстяных 
волокон и изделий из них 

1981 

17. Медведева Л.Б. Теоретические вопросы и практика 
криминалистического исследования 
фотографических бумаг 

1981 



18. Грешников П.Я. Процессуальные и методические основы 
судебно-бухгалтерской экспертизы по делам о 
хищениях в торговых предприятиях 
потребительской кооперации 

1981 

19. Шестаков А.В. Неидентификационные исследования в 
производстве транспортно-трасологической 
экспертизы 

1981 

20. Каледин А.И. Криминалистическое исследование 
нестандартного огнестрельного оружия 

1981 

21. Ярослав Ю.Ю. Теоретические и методические основы 
выявления и фиксации латентных следов 
папиллярных узоров в советской 
криминалистике 

1981 

22. Кантор И.В. Использование количественных методов 
исследования в судебно-трасологической 
экспертизе 

1982 

23. Жгенти О.В. Правовые и научно-организационные основы 
производства судебных экспертиз в экспертном 
учреждении 

1982 

24. Васенков В.А. Правовые, организационные и технические 
основы применения криминалистических и 
иных специальных познаний в деятельности 
органов государственного нотариата 

1982 

25. Куприянова А.А. Теоретические основы и методика судебно-
почерковедческих диагностических 
исследований 

1982 

26. Бершадский Е.М. 
 

Процессуальные и методические вопросы 
криминалистического исследования малых 
количеств материалов и веществ физическими 
методами 

1983 

27. Арутюнян А.В. Теоретические и методические основы 
судебно-почерковедческой экспертизы 
рукописей на армянском языке с применением 
методов, основанных на математическом 
моделировании 

1983 

28. Стрибуль Т.И. Теоретические основы и методика судебно-
почерковедческого идентификационного 
исследования текстов, выполненных намеренно 
измененным почерком скорописным способом 

1983 

29. Кобулашвили Л.Л. Научные основы и общие положения 
криминалистического идентификационного 
исследования жидкостей и их следов 

1983 

30. Серегин В.В. Возможности судебно-почерковедческой 
диагностики свойств исполнителей рукописей 

1983 

31.  Основные вопросы правого регулирования 
экспертной деятельности судебно-экспертных 
учреждений в СССР 

1983 

32. Атаходжаев С.А. Теоретические основы и методика судебно-
почерковедческого многообъективного 
исследования подписей 

1983 

33. Леканова Л.Г. Теоретические основы и методика решения 
экспертных судебно-почерковедческих 

1983 



идентификационных задач, связанных с 
исследованием кратких записей 

34. Свалов В.И. Неидентификационные исследования при 
производстве трасолого-механоскопических 
экспертиз (диагностические и 
классификационные) 

1984 

35. Исаев А.А. Трасологическая экспертиза механических 
повреждений одежды 

1984 

36. Тюрикова В.В. Научные основы и общие положения методики 
криминалистического исследования веществ 
почвенного происхождения 

1984 

37. Богодухова Е.Д. Трасологические исследования при 
производстве судебно-технической экспертизы 
документов 

1984 

38. Зотчев В.А. Теоретические вопросы и практика применения 
в криминалистических исследованиях методов 
преобразования фотографических изображений 

 

39. Толетухина Т.В. Теоретические основы и методы 
диагностических исследований механизмов в 
производстве трасологической и судебно-
баллистической экспертиз 

1984 

40. Матийченко Б.А. Эффективность проведения судебной 
экспертизы в советском уголовном процессе 

1985 

41. Самарина Т.М. Экспертно-трасологическое исследование 
обстановки и вещественных доказательств на 
месте происшествия 

1985 

42. Черткова Т.Б. Криминалистическое исследование текстов, 
отпечатанных на безрычажных пишущих 
машинах 

1985 

43. Степанов Г.Н. Реконструкция в трасологической экспертизе 1985 
44. Горгошидзе Л.Ш. Теоретические основы и методика решения 

судебно-почерковедческих задач экспертизы 
подписей, выполненных в необычных условиях 

1985 

45. Дутова Н.В. Теоретические и методические основы 
судебно-почерковедческого исследования 
подписи с целью установления е подлинности 
(либо неподлинности) 

1985 

46. Павлушов В.И. Теоретические и методические основы 
идентификационного исследования подписей, 
выполненных арабской письменностью 

1985 

47. Аленин А.П. Криминалистическое исследование изделий, 
изготовленных при помощи швейных машин 

1985 

48. Аугустинас Б.П. Криминалистическое исследование 
взломанных (разрушенных) металлических 
преград 

1985 

49. Чепульченко Т.А. Криминалистическое исследование рукописей, 
выполненных лицами пожилого и старческого 
возраста 

1985 

50. Ребгун Э.К. Теоретические основы и методы 
криминалистической идентификации человека 
по звукозаписям его голоса 

1986 

51. Кишиева З.Х. Криминалистическое исследование 1986 



азербайджанской письменной речи в целях 
решения вопросов об авторе документа 

52. Журавлев В.И. Криминалистическое идентификационное 
исследование машинописных текстов 
средствами когерентной оптики и голографии 

1986 

53. Барон Л.Б. Судебная пожарно-техническая экспертиза на 
предварительном следствии и в суде 

1986 

54. Земляная Т.Б. Криминалистическое исследование 
машинописных документов в целях 
установления их исполнителя 

1986 

55. Постевка К.В. Криминалистическое исследование резин и 
резиновых изделий 

1986 

56. Варенкова С.П. Теоретические и методические основы 
исследования механизма следообразования в 
криминалистических экспертизах материалов, 
веществ и изделий 

1986 

57.  Криминалистическая экспертиза 
машинописных текстов, подвергшихся 
изменению 

1986 

58. Чижаев Н.Н. Криминалистическое исследование 
строительных материалов 

1986 

59. Бородина Е.А. Правовой статус и криминалистическое 
значение исходных данных в судебно-
экспертных исследованиях 

1987 

60. Горбачев И.В. Теоретические и организационно-технические 
вопросы информационного обеспечения 
судебно-баллистических экспертиз 

1987 

61. Трутнев Ю.И. Теоретические и организационно-технические 
основы применения телевизионных средств в 
судебно-технической экспертизе документов 

1987 

62. Курапка В.Э. Трасологическое исследование 
предохранительных устройств 

1987 

63. Хмелева А.В. Теоретические основы решения задач судебно-
трасологической экспертизы 

1987 

64. Аверьянова Т.В. Теоретические и методические основы 
определения расстояния выстрела с учетом 
данных о метеоусловиях 

1987 

65. Беляева Г.А. Теоретические и методические вопросы 
производства комплексных 
криминалистических исследований в судебно-
технической экспертизе документов 

1987 

66. Комкова Е.А. Комплексное криминалистическое 
(трасологическое и материаловедческое) 
исследование изделий из стекла при 
расследовании дорожно-транспортных 
происшествий 

1987 

67. Салимов А.А. Криминалистическое исследование 
нефтепродуктов и горюче-смазочных 
материалов (научные основы и пути 
совершенствования практики) 

1987 

68. Ненашев С.И. Теоретические и методические проблемы 
криминалистического исследования следов 

1988 



кожного покрова головы человека 
69. Мотин О.Н. Научные основы и методы 

микротрасологического экспертного 
исследования линейных (динамических) следов 

1988 

70. Шапоров Ю.И. Процессуальные и методические вопросы 
исследования действий участников дорожно-
транспортного происшествия в судебной 
автотехнической экспертизе 

1988 

71. Бабаев Н.М. Криминалистическая экспертиза в системе 
доказывания при судебном рассмотрении дел о 
хищениях в агропромышленных комплексах 

1988 

72. Щербаковский М.Г. Теоретические и методические положения 
комплексного криминалистического 
исследования металлов и сплавов 

1989 

73. Палиашвили Н.А. Научные и методические основы 
предупреждения экспертных ошибок при 
производстве криминалистических экспертиз 

1989 

74. Шаова Т.Г. Проблемы теории и практики 
криминалистической портретной экспертизы 
лиц монголоидной расы 

1989 

75. Чобанзаде И.М. Использование специальных познаний в 
области судебно-автотехнической экспертизы в 
целях предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий 

1989 

76. Михайленко Г.В. Криминалистическая экспертиза обуви и ее 
следов 

1989 

77. Большаков В.М. Предупреждение преступлений с помощью 
специальных познаний в области судебно-
баллистической экспертизы 

1989 

78. Панова Р.Х. Криминалистическое исследование 
динамических свойств подписного почерка 

1989 

79. Моисеев А.М. Теоретические основы и методы построения и 
использования оптических моделей в 
криминалистической экспертизе 

1990 

80. Мишин Ю.В. Теоретические основы и методика 
идентификации гладкоствольных ружей по 
следам на многоэлементном снаряде (дроби, 
картечи) 

1991 

81. Корчан Н.С. Исследование причинных связей при 
расследовании дорожно-транспортных 
происшествий (с помощью судебной 
автотехнической экспертизы) 

1991 

82. Коблова Л.И. Основы информационного обеспечения 
производства судебно-трасологических 
экспертиз (криминалистические и 
процессуальные аспекты) 

1991 

83. Чава И.И. Совершенствование организации и 
нормативного регулирования судебной 
автотехнической экспертизы в целях 
повышения эффективности расследования 
дорожно-транспортных преступлений 

1991 

84. Уразгильдеев Л.Х. Проведение автотехнической экспертизы в суде 1991 



(процессуальные, методические и 
организационные аспекты) 

85. Замиховский М.И. Экспертная реконструкция механизма 
дорожно-транспортного происшествия по его 
следам 

1992 

86. Гомон Т.В. Судебно-автороведческая экспертиза текстов 
документов, составленных с намеренным 
искажением письменной речи 

1992 

87. Маркова Л.В. Криминалистическое исследование подписей, 
выполненных лицами от своего имени с 
намеренным искажением 

1992 

88. Лысенко А.Н. Теоретические и методические основы 
криминалистической идентификации 
исполнителей неподлинных подписей, 
выполненных с подражанием 

1993 

89. Карпова И.С. Теоретические и методологические основы 
судебно-товароведческой экспертизы 

1996 

90. Бутырин А.Ю. Теоретические, правовые и методические 
основы судебной строительно-технической 
экспертизы 

1996 

91. Назаров С.А. Судебная пожарно-техническая экспертиза в 
профилактике преступлений, связанных с 
пожарами и нарушениями противопожарных 
правил 

1997 

92. Евтушенко А.Н. Осмотр места происшествия и его значение для 
производства судебной пожарно-технической 
экспертизы 

1998 

93. Бурова Е.В. Теория и практика микротрасологических 
исследований 

1998 

94. Османов Т.Ю. Применение метода словесного портрета в 
следственной и оперативной деятельности 
(методологические и психологические аспекты 
проблемы) 

2000 

95. Морозова А.Л. Криминалистическое исследование 
потожировых следов рук человека с целью 
установления их давности 

2000 

96. Микляева О.В. Криминалистическая диагностика 
промежуточных огнестрельных повреждений, 
образованных выстрелами из нарезного оружия 

2000 

97. Попов А.Н. Земельный участок как объект исследования 
судебной строительно-технической экспертизы 

2002 

98. Немчинов Д.И. Методические основы применения 
информационных компьютерных технологий в 
судебно-баллистической экспертизе 

2002 

99. Секераж Т.Н. Теоретические и методические основы 
диагностики "порока воли" в судебной 
психологической экспертизе 

2004 

100. Жакова Т.М. Теоретические и методические основы 
судебно-почерковедческой экспертизы 
сходных подписей 

2004 

101. Пустовалова Е.П. Теоретические и методические основы 
экспертного исследования операций с ценными 

2004 



бумагами 
102. Иванов Н.А. Теоретические и методические основы 

комплексной судебной компьютерно-
технической экспертизы и судебно-
технической экспертизы документов 

2005 

103. Гамаюнова Ю.Г. Комплексная трасолого-волокноведческая 
экспертиза 

2005 

104. Яковлева Е.В. Криминалистическое исследование кратких 
записей, выполненных намеренно измененным 
почерком скорописным способом 

2006 

105. Виноградова М.М. Теоретические и методологические основы 
экспертного исследования финансового 
состояния хозяйствующего субъекта при 
расследовании преступлений в сфере 
экономической деятельности 

2006 

106. Калинина А.Н. Теоретические и методические основы 
судебной психологической экспертизы по 
делам о компенсации морального вреда 

2006 

107. Милюхин П.И. Теоретические и методические основы 
судебной экспертизы электробытовой техники 

2006 

108. Горянов Ю.И. Судебная экспертиза в современном уголовном 
судопроизводстве: правовое регулирование и 
правоприменительная практика 

2006 

 


