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5 

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 2017–2018 гг., 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» (http://www.cyberleninka.ru) или на сайтах издательств. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Аверьянова Т.В. Влияние интеграции и дифференциации научного 
знания на теорию и практику судебной экспертизы // Публичное и частное 
право. – 2017. № 1 (33). С. 160–169. (*) 

Аверьянова Т.В. Значение криминалистической теории отражения для 
судебно-экспертной практики // Труды Академии управления МВД России. – 
2017. № 3 (43). С. 9–13. (*) 

Аверьянова Т.В. Некоторые спорные вопросы судебной экспертизы // 
Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : Сб. науч. трудов. – Иркутск : ВСИ 
МВД России, 2016. Вып. 7. С. 3–11. (*) 

Аверьянова Т.В. Проблемы теории и практики судебной экспертизы 
// Вопросы экспертной практики. – 2017. № S1. С. 1–8. (*)  

Азаров В.А., Кондратьев А.Е. Об устранении пробелов правовой 
регламентации деятельности негосударственных экспертов в уголовном 
судопроизводстве // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2017. 
№ 1 (50). С. 211–222. (*) 

Аксентьева Ю.Ю. Компетентность судебного эксперта как перво-
причина экспертных ошибок // Человеческий капитал как фактор иннова-
ционного развития общества : Сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. 
(Челябинск, 25 июня 2018 г.). – Уфа : Аэтерна, 2018. С. 154–157. (*) 

Аксентьева Ю.Ю. Недостаточная компетентность судебного экс-
перта как первопричина экспертных ошибок // Человеческий капитал как 
фактор инновационного развития общества : Сб. статей Междунар. науч.-
практ. конф. (Челябинск, 25 июня 2018 г.). – Уфа : Аэтерна, 2018. 
С. 157–159. (*) 

Актуальные вопросы судебных экспертиз (по материалам «круглых 
столов»). – М. : РГУП, 2017. 136 с. 

Актуальные вопросы уголовного судопроизводства : Сб. статей Крими-
налистического форума (Ростов-на-Дону, 19 мая 2018 г.). – Уфа : Аэтерна, 
2018. 160 с. (*) 

Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, 
гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных 
правонарушениях : Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 
11 нояб. 2016 г.). – Уфа : РИЦ БашГУ, 2016. 111 с. 

Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, 
гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных 
правонарушениях : Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 
12–13 окт. 2017 г.). – Уфа : РИЦ БашГУ, 2017. 220 с. (*) 

Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, 
гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных 
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правонарушениях : Материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 
9 нояб. 2018 г.). – Уфа : РИЦ БашГУ, 2018. 212 с. (*) 

Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-
исполнительного права и криминалистики : Материалы V науч.-практ. конф. 
(Саранск, 27 февр. 2017 г.). – Саранск : ЮрЭксПрактик, 2017. 144 с. (*) 

Амбарцумов Р.Г. Обжалование заключений судебных экспертиз : 
науч.-практ. пособие. – М. : Можайский полиграфический комбинат, 2018. 
528 с. 

Аминев А.Ф., Аминев А.Ф. По вопросу интеграции методов в судеб-
ной экспертизе // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в 
уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об админи-
стративных правонарушениях : Материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. 
(Уфа, 9 нояб. 2018 г.). – Уфа : РИЦ БашГУ, 2018. С. 6–12. (*) 

Аминев Ф.Г. О проблеме качества судебно-экспертных исследований 
и путях ее решения // Вопросы экспертной практики. – 2017. № S1. 
С. 9–14. (*) 

Аминев Ф.Г. О судебно-правовой экспертизе / Актуальные проблемы 
судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном 
процессе и по делам об административных правонарушениях : Материалы 
VI Междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 12–13 окт. 2017 г.). – Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2017. С. 6–9. (*) 

Аминев Ф.Г. Проблемные вопросы, возникающие при назначении новых 
родов и видов судебных экспертиз // Судебная экспертиза. – 2018. № 2 (54). 
С. 7–15. (*) 

Аминев Ф.Г. Проблемы организации судебно-экспертной деятельности 
негосударственных судебно-экспертных организаций в Российской 
Федерации и Респеблике Казахстан // Актуальные проблемы судебно-
экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе 
и по делам об административных правонарушениях : Материалы 
V Междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 11 нояб. 2016 г.). – Уфа : РИЦ БашГУ, 
2016. С. 3–9. 

Аминев Ф.Г. Современные проблемы судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации и пути их решения. – М. : Юрлитинформ, 2019. 
271 с. 

Аминев Ф.Г. Судебно-экспертная деятельность в Российской Федера-
ции: современные проблемы и пути их решения : автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук : 12.00.12. – Ростов н/Д., 2016. 53 с. (*) 

Аминев Ф.Г., Хомутов С.В. Об оценке судебным экспертом результа-
тов проведенной им судебной экспертизы // Актуальные проблемы судебно-
экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе 
и по делам об административных правонарушениях : Материалы 
VII Междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 9 нояб. 2018 г.). – Уфа : РИЦ БашГУ, 
2018. С. 12–15. (*) 



8 

Антилевская Ю.А. О некоторых вопросах аккредитации судебно-
экспертной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы: 
междунар. опыт, проблемы, перспективы : Сб. науч. трудов I Междунар. 
форума (Москва, 7–8 июня 2017 г.) : науч. электронное издание. – М. : МосУ 
МВД России им. В.Я. Кикотя, 2017. С. 39–47. (*) 

Антилевская Ю.А. О некоторых вопросах создания и деятельности 
технических комитетов по стандартизации в сфере судебно-экспертной 
деятельности // Современное развитие криминалистики и судебной экспер-
тизы как реализация идей Р.С. Белкина : Материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. «К 95-летию со дня рождения ученого, педагога, публициста» (Москва, 
22–23 нояб. 2017 г.). – М. : РГ-Пресс. 2018. С. 27–33. (*) 

Антипьева А.С., Тебряев А.А. Экспертные ошибки // Актуальные 
проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, 
арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях : 
Материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 9 нояб. 2018 г.). – Уфа : 
РИЦ БашГУ, 2018. С. 23–27. (*) 

Арефинкина Е.Г., Жолобова Н.М., Оганесян А.К. Проблемы эксперт-
ной деятельности как неотъемлемой части технико-криминалистического 
сопровождения расследования преступлений // Актуальные проблемы 
современной криминалистики : Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(Москва, 15 апр. 2016 г.). – М. : РУДН, 2016. С. 15–21. (*) 

Аристеев М.С. Государственная политика в области судебно-эксперт-
ной деятельности в уголовном судопроизводстве // Вестник Российской 
таможенной академии. – 2017. № 1 (38). С. 159–165. 

Аристеев М.С. Особенности судебно-экспертной деятельности в 
уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы судебно-экспертной 
деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам 
об административных правонарушениях : Материалы VI Междунар. науч.-
практ. конф. (Уфа, 12–13 окт. 2017 г.). – Уфа : РИЦ БашГУ, 2017. С. 10–
15. (*) 

Арсланова А.Р. Криминалистическая тактика процессуальных 
действий при рассмотрении сообщения о преступлении : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.12. – Ростов н/Д., 2017. 27 с. (*) 

Артюшенко Д.В. Некоторые вопросы экспертного обеспечения 
производства дел о нарушении антимономольного законодательства // 
Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. Т. 12. № 4. С. 18–26. (*) 

Аскерова Л.Ф. Значимость применения методов анализа изображе-
ний при производстве судебных экспертиз // Наука, образование и культура. 
– 2017. № 6 (21). С. 48–51. (*) 

Ахметова Д.Ф. Судебная экспертиза как составляющая теории 
доказательств в уголовно-процессуальной науке // News of Science and 
Education. – [Прага], 2017. Т. 6. № 1. С. 74–78. 

Аширбекова М.Т., Васильев Д.В., Кайргалиев Д.В., Кондаков А.В. 
Повторная экспертиза как способ выявления коррупционных действий в 
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экспертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел 
России // Криминологический журнал Байкальского государственного 
университета экономики и права. – 2016. Т. 10. № 2. С. 349–357. (*) 

Бабкин Л.М., Булатецкий С.В. О некоторых вопросах порядка назна-
чения, производства и оформления судебных экспертиз // Центральный 
научный вестник. – 2017. Т. 2. № 19 (36). С. 17–19. (*) 

Бадзюк И.Л., Несмеянов А.А. Физика для судебных экспертов : учеб.-
метод. пособие. – Иркутск : ВСИ МВД России, 2018. 68 с. 

Байгузин Ю.П. Проблемы оплаты работы судебного эксперта в 
гражданском процессе // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятель-
ности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об 
административных правонарушениях : Материалы V Междунар. науч.-практ. 
конф. (Уфа, 11 нояб. 2016 г.). – Уфа : РИЦ БашГУ, 2016. С. 9–12. 

Балясова А.А., Солдатова Д.Ю. Проблемы производства комплексной 
судебной экспертизы // Научная дискуссия современной молодежи: 
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