
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
ЗА 2016 ГОД

Печатается по решению 
Научно-методического совета 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

Москва
2017



УДК 343.977
ББК 67.99(2)94
    Б 59

Издается с 1965 г.

Научный редактор 
доктор юрид. наук, проф. А.И. Усов

Составитель Н.В. Фетисенкова

Б59    Библиографический указатель литературы по судебной экспертизе за 
2016 год / сост. Н.В. Фетисенкова. – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,  
2017. – 130 с.

 

Приведена библиография по общим вопросам судебной экспертизы, кон-
кретным родам (видам) экспертиз, автоматизации, информационному и мате-
матическому обеспечению судебной экспертизы и иным вопросам.

Указатель рассчитан на судебных экспертов и юристов, связанных по роду 
своей работы с проведением судебных экспертиз и ее оценкой – судей, про-
куроров, следователей и адвокатов, а также на студентов и аспирантов юриди-
ческих вузов.

ISBN : 978-5-91133-165-8 ©   Федеральное бюджетное учреждение 
Российский федеральный центр судебной 
экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации, 2017



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .................................................................................................................... 5
Теоретические, процессуальные 
и организационные вопросы судебной экспертизы .......................................... 6
Методические вопросы судебной экспертизы ................................................... 26

Судебно-почерковедческая экспертиза ............................................................. 26
Судебно-автороведческая экспертиза ............................................................... 30
Судебно-техническая экспертиза документов ................................................ 32
Судебная фототехническая экспертиза ............................................................. 35
Судебно-портретная экспертиза ......................................................................... 36
Судебно-трасологическая экспертиза ............................................................... 38
Судебная экспертиза видео- и звукозаписей ................................................... 42
Судебная экспертиза оружия и следов выстрела ............................................ 44
Судебная экспертиза маркировочных обозначений ...................................... 50
Судебная взрывотехническая экспертиза ........................................................ 51
Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий ............ 52
Судебно-почвоведческая экспертиза ................................................................. 60
Судебно-биологическая экспертиза ................................................................... 60
Судебная экспертиза дикой флоры и дикой фауны ....................................... 61
Судебная автотехническая экспертиза .............................................................. 62
Судебная пожарно-техническая экспертиза .................................................... 67
Судебная строительно-техническая экспертиза ............................................. 72
Судебно-бухгалтерская экспертиза .................................................................... 77
Судебная экономическая экспертиза ................................................................. 77
Судебно-товароведческая экспертиза ............................................................... 78
Судебная компьютерно-техническая экспертиза ........................................... 79
Судебно-экологическая экспертиза ................................................................... 83
Судебная экспертиза электробытовой техники .............................................. 86
Судебная психологическая экспертиза ............................................................. 86
Судебная лингвистическая экспертиза ............................................................. 94
Землеустроительная экспертиза .......................................................................101



Библиографический указатель литературы по судебной экспертизе за 2016 год 4

Другие виды судебных экспертиз .....................................................................102
Автоматизация, информационное и математическое обеспечение
судебной экспертизы ................................................................................................106
Инструментальные методы исследования 
объектов судебной экспертизы .............................................................................108
Энциклопедии, словари, справочники ...............................................................111
Персоналии и исторические очерки ....................................................................112
Судебная экспертиза за рубежом ..........................................................................113



ПРЕДИСЛОВИЕ

Библиографические указатели литературы по судебной экспертизе (да-
лее – «Указатель») издаются федеральным бюджетным учреждением Россий-
ский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации с 1965 г. для информирования читателей о литерату-
ре в области судебно-экспертной деятельности, опубликованной на русском 
языке. В настоящем выпуске приводятся сведения о книгах, брошюрах и ста-
тьях из периодических изданий, вышедших в свет в 2016 г., а также изданных 
ранее, но по тем либо иным причинам не включенных в Указатели предыду-
щих 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 экс-
пертов всех специальностей. Далее в разделах даны сведения о публикациях 
по методическим вопросам судебной экспертизы, сгруппированные по кон-
кретным родам (видам) экспертиз, а также по автоматизации, информацион-
ному и математическому обеспечению судебной экспертизы и иным вопро-
сам. В каждом разделе (подразделе) работы расположены в алфавитном по-
рядке. 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 би-
блиотеки (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 судеб-
ной экспертизы / Т.В. Аверьянова // Возмещение вреда потерпевшему 
в уголовном судопроизводстве: организационные, правовые и крими-
налистические 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 экс-
пертологии / Т.В. Аверьянова, Ю.Г. Корухов // «Черные дыры» в россий-
ском законодательстве. – 2015. – № 5. – С. 92–97.

Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза: проблемы сегодняшнего дня / Т.В. Аве-
рьянова // Современное уголовно-процессуальное право России: уро-
ки истории и проблемы дальнейшего реформирования : сб. мат-лов 
всерос. конф. (г.  Орел, 15–16 окт. 2015  г.). – Орел : ОрЮИ МВД России 
им. В.В. Лукь янова, 2015. – С. 28–42.

Актуальные проблемы назначения и производства экспертиз в ходе судебного 
разбирательства по уголовным делам. Использование заключений экспер-
тов при поддержании государственного обвинения в суде : учеб.-метод. по-
собие / 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 рассле-
довании преступлений / Ф.Г. Аминев // Судебная идентификация. Право-
вые, методологические и технологические проблемы развития : мат-лы 
Междунар. науч.-прак. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения заслу-
женного 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 ла-
бораторий в Российской Федерации / Ф.Г. Аминев // Проблемы классифи-
кации 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 // Восток-
Запад: 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-методическо-
го 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-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации / Ф.Г. Аминев // Пробелы в рос-
сийском законодательстве. – 2016. – № 2. – С. 171–174.

Аминев, Ф.Г. Проблемы научно-методического обеспечения судебно-эксперт-
ной деятельности и пути их решения / Ф.Г. Аминев // Право и государ-
ство. – 2016. – № 1 (70). – С. 53–56. (*)

Аминев, Ф.Г. Теория и практика использования специальных знаний в рассле-
довании преступлений : монография / Ф.Г. Аминев. – Уфа : Изд-во БашГУ, 
2015. – 166 с.

Аминов, Д.И. К вопросу о значении судебных экспертиз в реализации прин-
ципа состязательности уголовного судопроизводства / Д.И.  Аминов, 
Н.Д. Эриа швили // 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 Ака-
демии 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.  Почени-
кина // Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). – 2015. – 
№ 2. – С. 84–86. (*)

Анчабадзе, Н.А. Вопросы усовершенствования подготовки судебных экспер-
тов России с учетом опыта европейских стран / Н.А. Анчабадзе, А.Г. Задо-
ров // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2015. – № 3 (34). – 
С. 128–136. (*)
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нис // Судебно-медицинская экспертиза. – 2016. – Т. 59. – № 4. – С. 54–56. (*)

Аснис, А.Я. Субъективное и объективное в судебной экспертизе и современ-
ная практика правоприменения / А.Я. Аснис // Теория и практика судеб-
ной экспертизы. – 2016. – № 1 (41). – С. 60–62. (*)

Астанов,  И.Р. Совершенствование института экспертизы в условиях су-
дебно-правовой реформы и эффективность использования его новых воз-
можностей / И.Р. Астанов // Евразийский юридический журнал. – 2015. – 
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Аширбекова,  М.Т. Повторная экспертиза как способ выявления коррупци-
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внутренних дел России / М.Т. Аширбекова, Д.В. Кайргалиев, А.В. Конда-
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Бабалян, О.Р. Судебная экспертиза как один из институтов доказательствен-
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и практика. – 2014. – № 2 (59). – С. 19–22. (*)

Бахтадзе,  Г.Э. Несостоятельность законодательного возведения заключе-
ния и показаний специалиста в ранг доказательств по уголовным делам / 
Г.Э. Бахтадзе, Ю.В. Гальцев, В.С. Голенев // Вестник Самарской гуманитар-
ной академии. Серия «Право». – 2014. – № 2 (16). – С. 48–53. (*)

Башлыкина, А.В. Порядок назначения судебных экспертиз в российском уго-
ловном судопроизводстве / А.В.  Башлыкина // Символ науки. – 2016. – 
№ 5–3 (17). – С. 120–122. (*)

Бережкова, Н.Ф. Деятельность государственных судебно-экспертных учреж-
дений в области проведения экспертиз по гражданским, административ-
ным, уголовным делам в России и как их совершенствовать / Н.Ф. Береж-
кова, В.В. Бычков, Ф.П. Васильев, А.Н. Миронов // Путь науки. – 2016. – 
№ 1 (23). – С. 26–37. (*)
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