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ПРЕДИСЛОВИЕ

Библиографический указатель литературы по судебной экспертизе (да-
лее  – Указатель) издается федеральным бюджетным учреждением Россий-
ским федеральным центром судебной экспертизы с 1965 г. Его цель – инфор-
мировать читателей о литературе в данной области, опубликованной на рус-
ском языке. В настоящем выпуске приводятся сведения о книгах, брошюрах 
и статьях, вышедших в свет в 2015 г., а также изданных ранее, но по тем либо 
иным причинам не включенных в «Библиографический указатель литературы 
по судебной экспертизе за 2012–2014 гг.». В первом разделе Указателя при-
водятся сведения о публикациях, посвященных общим вопросам судебной 
экспертизы, которые могут представлять интерес для экспертов всех специ-
альностей; далее в разделах представлены сведения о публикациях по методи-
ческим вопросам судебной экспертизы, сгруппированные по конкретным ро-
дам (видам) экспертиз, а также по автоматизации, информационному и мате-
матическому обеспечению судебной экспертизы и иным вопросам. Сведения 
о некоторых публикациях, посвященных двум или нескольким темам, дубли-
руются в соответствующих разделах Указателя. Библиографическая запись 
составляется в соответствии с : ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;  
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 
и правила составления». В библиографической записи применяется сокраще-
ние слов и словосочетаний согласно ГОСТу Р 7.0.12-2011 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требо-
вания и правила». Статьи, доступные в электронной версии, описаны в со-
ответствии с ГОСТом 7.82-2001 «Библиографическое описание электронных 
ресурсов». Для удобства пользования Указателем в аналитическом библио-
графическом описании в основном заглавии идентифицирующего документа 
слова и словосочетания не сокращали, в области выходных данных приводи-
ли сведения о месте публикации сериальных изданий. Список источников би-
блиографической информации, периодических и продолжающихся изданий, 
статьи из которых отражены в Указателе, приводится в Приложении.
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указан на обороте тит. л. – 1. Земельные участки – Владение – Правовые 
основы. 2. Судебная практика по земельным делам.

Тихомиров, М.Ю. Земельные участки: новые правила образования и измене-
ния границ / М.Ю. Тихомиров. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Тихомиров 
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Отвод под строительство – Правовые основы. 3. Землепользование в Рос-
сийской Федерации – Правовое регулирование.
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Гулевская, В.В. Судебная экспертиза дикой флоры и фауны – новое направле-
ние судебно-экспертной деятельности СЭУ Минюста России / В.В. Гулев-



Методические вопросы судебной экспертизы  114
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тра при исследовании лакокрасочного покрытия / Г.Г. Бочаров, О.В. Хатун-
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учеб. пособие / Н.И. Виноградова, Е.А. Матвиенко. – М. : Щит-М, 2014. – 416 с.
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конф. – Иркутск : ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2014. – С. 248–251.

Зотчев, В.А. Универсальная криминалистическая фотоустановка «Уларус-3»: 
ее возможности / В.А. Зотчев // Технико-криминалистическое обеспече-
ние раскрытия и расследования преступлений : сб. науч. тр. – Волгоград : 
ВА МВД России, 2013. – С. 178–181.

Зырянов,  В.С. Исследование испаренных органических растворителей ме-
тодом флуоресцентной спектроскопии / В.С. Зырянов, К.Л. Кузнецов, 
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АГП РФ Академия генеральной прокуратуры Российской Федерации
Акад.СК России Академия следственного комитета Российской Федерации
БГУЭП Байкальский государственный университет экономики  

и права (г. Иркутск)
ВА МВД России    Волгоградская академия МВД России
ВНИИ МВД Всероссийский научно-исследовательский институт  

МВД России
ВСИ МВД Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск)
ВУиТ Волжский университет им. В.Н. Татищева
КУ МВД Краснодарский университет МВД России
МВД Министерство внутренних дел России
МГЮА Московская государственная юридическая академия
МосУ МВД Московский университет МВД России
ННГУ Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского
ОА МВД Омская академия МВД России
ОрЮИ МВД Орловский юридический институт МВД России
РПА МЮ РФ Российская правовая академия Минюста России
РФЦСЭ Российский федеральный центр судебной экспертизы
РЮИ МВД Ростовский юрид. институт МВД России
СГА Самарская гуманитарная академия
СПбЮИ АГП РФ Санкт-Петербургский юридический институт Академии 

Генеральной прокуратуры РФ
СГУ Саратовский гос. университет им. Чернышевского
ТомГУ Томский государственный университет
ТГУ Тюменский государственный университет
УрГЮА Уральская государственная юридическая академия

(ныне – Уральский государственный юридический 
университет)

УрЮИ Уральский юридический институт МВД России
ЭКЦ МВД Экспертно-криминалистический центр МВД России
ФСКН Федеральная служба Российской Федерации по контролю  

за оборотом наркотиков
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