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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 2019–2020 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 

сайтах издательств. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 

          Абсатаров Р. Р. Противоречия в деятельности государственных экспертных 

учреждений и пути их решения // Вестник Калининградского филиала Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 1 (55). – С. 134–138. 

Азарёнок Н. В., Камышин В. А. Значение изменений, внесенных в ст. 307 УК 

РФ, для производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела // 

Российский судья. – 2020. – № 9. – С. 14–20.  

Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : Материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск, 15-16 марта 2019 г.). – Иркутск : ВСИ МВД 

России, 2019. – 361 с. (*) 

Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : Материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск, 13-14 марта 2020 г.). – Иркутск : ВСИ МВД 

России, 2020. – 195 с. (*) 

Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности : Сб. научных 

трудов Междунар. конф. (Москва, 25 июня 2020 г.). – М. : МосУ МВД России, 2020. 

– 291 с. 

Александров И. В. Криминалистика : тактика и методика : учеб. пособие. – 

М. : Юрайт, 2019. – 353 с. 

Аминев Ф. Г. О некоторых вопросах совершенствования профессиональной 

подготовки и переподготовки экспертных кадров // Теория и практика судебной 

экспертизы в современных условиях : Материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. 

(Москва, 17-18 янв. 2019 г.). – М. : РГ-Пресс, 2019. – С. 41–47. 

Аминев Ф. Г. Особенности научно-методического и информационного 

обеспечения судебно-экспертной деятельности // Вестник криминалистики. – 

2020. – № 2 (74). – С. 37–45.  

Аминев Ф. Г. Современные проблемы судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации и пути их решения : моногр. – М. : Юрлитинформ, 2019. – 

272 с. (Сер. Библиотека криминалиста) 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=704571273&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=704571273&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=719803838&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%A1+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=719803838&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%A1+%D0%98
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=761042328&fam=%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%A0
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=719803838&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%A1+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=719803838&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%A1+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=719803838&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%A1+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=719803838&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%A1+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=719803838&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%A1+%D0%98
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43858742
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43858742&selid=43858745
https://elibrary.ru/item.asp?id=37602295
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=704571273&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=704571273&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=704571273&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=704571273&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=704571273&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=704571273&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=704571273&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=704571273&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=704571273&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=704571273&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38184948
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38184948
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44043306
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44043306
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44043299
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44043299&selid=44043306
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35534884
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35534884
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Аминев Ф. Г., Аминев А. Ф. О некоторых подходах к повышению качества 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации // Международные и 

национальные тенденции и перспективы развития судебной экспертизы : Сб. 

докладов Междунар. науч. конф. (Нижний Новгород, 16–17 мая 2019 г.). – Н. 

Новгород : НИНГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. – C. 65–71. 

Аминев Ф. Г., Хомутов С. В. О необходимости процессуальной 

регламентации оценки заключения эксперта руководителем судебно-экспертной 

организации // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : 

Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск, 15-16 марта 2019 г.). – Иркутск : 

ВСИ МВД России, 2019. – С. 22–25. (*) 

Арсенова Н. В. Полномочия руководителя экспертного учреждения при 

назначении и производстве экспертизы по уголовным делам // Вестник Восточно-

Сибирского института МВД России. – 2019. – № 4 (91). – С. 88–95. (*) 
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судебной экспертизы. – 2019. – Т. 14. – № 3. – С. 40–45. (*) 

Аснис А. Я., Хазиев Ш. Н. Международное судебно-экспертное 

сотрудничество и адвокатура // Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. – 

Т. 14. – № 4. – С. 43–54. (*) 

Багмет А. М. Научный вклад профессора Е. Р. Россинской в развитие судебно-

экспертной деятельности Следственного комитета Российской Федерации // 

Развитие криминалистики и судебной экспертизы в трудах профессора Е. Р. 

Россинской. К юбилею ученого, эксперта, педагога : Материалы Междунар. науч.-

практ. конф. (Москва, 27 нояб. 2019 г.) / Под ред. Е. И. Галяшиной, М. С. 

Чернявской, А. К. Лебедевой. – М. : Проспект, 2019. – С. 45–51. 

Баркова Т. В. Наличие методики производства экспертизы как обязательное 

условие надежности и достоверности экспертных выводов // Актуальные проблемы 

борьбы с преступностью : вопросы теории и практики : Материалы XXIII Междунар. 

науч.-практ. конф. (Красноярск, 02-03 апр. 2020 г.) : в 2 частях.  – Красноярск : 

СибЮИ МВД России, 2020. – Ч. 1. – С. 232–234. (*) 

Бебешко Г. И., Любецкая И. П., Омельянюк Г. Г., Усов А. И. Методические 

подходы к расчету основных параметров валидации судебно-экспертных методик // 

Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2020. – Т. 86. – № 4. – С. 66–74. 

(*) https://doi.org/10.26896/1028-6861-2020-86-4-66-74 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316440
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316440
https://elibrary.ru/item.asp?id=37602296
https://elibrary.ru/item.asp?id=37602296
https://elibrary.ru/item.asp?id=37602296
https://elibrary.ru/item.asp?id=37602295
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41462907
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41462907
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462897
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462897
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41462897&selid=41462907
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41328271
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41328271
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41328266
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41328266
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41328266&selid=41328271
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42208770
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42208770
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42208756
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42208756&selid=42208770
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42777852
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42777852
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42736187
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42736187
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