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СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ПРАВОПРИМЕНЕНИИ [ВВЕДЕНИЕ В МАГИСТЕРСКУЮ
ПРОГРАММУ]
С.А. Смирнова
М.: РУДН, 2017. 528 с.
ISBN 978-5-209-07462-5
Учебник о наиболее актуальных проблемах организации судебноэкспертной деятельности и ее месте в системе правоприменения.
Особое внимание уделено вопросам эволюции роли судебно-экспертной деятельности как инструмента обоснования процессуально-правовых решений, генезиса современных механизмов ее нормативного правового
регулирования, включая пути модернизации законодательства о судебной экспертизе.
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ
Г.Г. Омельянюк
М.: Спутник+, 2017. 103 с.
ISBN 978-5-9973-4459-7
Исследована судебно-экспертная деятельность при раскрытии и
расследовании преступлений, рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с незаконной добычей и оборотом
объектов дикой флоры и фауны. Приведены данные о состоянии и
перспективах развития судебной экспертизы объектов дикой флоры
и фауны в России.
ТЕОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (СУДЕБНАЯ
ЭКСПЕРТОЛОГИЯ). УЧЕБНИК
Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин
Под ред. Е.Р. Россинской
2-е изд., перераб. и доп.
М.: Норма, 2017. 367 с.
ISBN 978-5-91768-716-2; 978-5-16-011733-1
Рассмотрены теоретические, правовые и организационные основы
судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности, экспертные технологии. Изложение всех разделов курса отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности «Судебная экспертиза».
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Сборник научных трудов I Международного
форума (Москва, 7–8 июня 2017 г.)
М.: Моск. ун-т МВД России им. В.Я. Кикотя, 2017. 645 с.
ISBN 978-5-9694-0355-0
Сборник состоит из двух частей. Первая часть посвящена теоретическим, правовым и организационным проблемам судебно-экспертной деятельности. Вторая часть посвящена в основном особенностям производства отдельных видов судебных экспертиз.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ СОБИРАНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ
О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко и др.
под ред. Е.П. Ищенко
М.: Проспект, 2017. 288 с.
ISBN 978-5-392-21094-7
С учетом положений действующего законодательства изложен материал дисциплин «Технико-криминалистическое обеспечение собирания доказательств» и «Криминалистические средства и методы
установления и изобличения преступника», изучаемых после курса
криминалистики. Описаны современные достижения криминалистической техники и тактики собирания и проверки доказательств по уголовным делам. Нормативные акты используются по состоянию на 1 сентября 2015 г.
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА,
КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Материалы Всероссийской заочной
научно-практической конференции
(Краснодар, 23 марта 2017 г.)
Краснодар: Изд. дом «Юг», 2017. 360 с.
ISBN 978-5-91718-493-7
Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции, прошедшей в Северо-Кавказском филиале Российского
государственного университета правосудия (Краснодар) 23 марта 2017 г. Рассмотрены
актуальные проблемы уголовного судопроизводства и криминалистики на современном
этапе развития уголовно-процессуального законодательства и практики его применения.
Особое внимание уделено исследованию функционирования современной системы уголовного судопроизводства, гарантиям обеспечения прав граждан в уголовном процессе,
особенностям реализации своих полномочий участниками судопроизводства по уголовным делам.
КРИМИНАЛИСТИКА. УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ
Н.Н. Егоров, М.В. Жижина, Е.П. Ищенко и др.
отв. ред. Е.П. Ищенко
М.: Проспект, 2018. 365 с.
ISBN 978-5-392-27048-4
Представлен курс криминалистики с учетом действующего законодательства: раскрыты общетеоретические положения, описаны достижения криминалистической техники и тактики, основы методики
расследования наиболее распространенных видов преступлений.
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СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
УЧЕБНИК
2-е изд., перераб. и доп.
Ф.С. Сафуанов
М.: Юрайт, 2017. 309 с.
ISBN 978-5-534-05266-4
Первый отечественный учебник по судебно-психологической экспертизе для психологов содержит материал, соответствующий современным образовательным стандартам с учетом действующего
законодательства. Включены новейшие разработки как в области
теоретико-методологических, организационно-правовых и этических основ судебных экспертиз с применением психологических
знаний, так и в области производства предметных видов судебно-психологической и
комплексной психолого-психиатрической экспертиз в уголовном и гражданском процессах.
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
авт.-сост. А.М. Багмет и В.В. Бычков
М.: Юнити-Дана, 2017. 99 с.
ISBN 978-5-238-03010-4
Приведены основные определения дисциплины «Уголовно-процессуальное право» с учетом последних нормативно-правовых изменений и дополнений. Словарь предназначен для использования в
учебном процессе юридических вузов, а также сотрудников правоохранительных органов.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УГОЛОВНОМ, ГРАЖДАНСКОМ, АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
И ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Материалы VI Международной
научно-практической конференции
Уфа: БашГУ, 2017. 220 с.
ISBN 978-7-7477-4457-8
Рассмотрены правовые, научно-методические и организационные
аспекты судебно-экспертной деятельности (СЭД) и использования
специальных знаний в судопроизводстве; проблемы теории и практики судебных экспертиз и исследований; информационное, материально-техническое
обеспечение СЭД, а также вопросы их реализации в практической деятельности правоохранительных органов.
СТРУКТУРЫ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ,
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ПОРОШКОВЫХ
И НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ И СОСТОЯНИЯХ
[УЧЕБ. ПОСОБИЕ]
А.Н. Сергеев, А.Е. Гвоздев, О.В. Кузовлева и др.
Тула: ТулГУ, 2017. 210 с.
ISBN 978-5-7679-3925-1
Представлены фотографии микроструктур, поверхностей разрушения и изломов, полученные методами металлографического, электронно-микроскопического и фрактографического анализа неме130
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таллических материалов, черных и цветных металлов и сплавов и нанокомпозиционных
материалов в различных условиях и состояниях. Пособие может быть использовано практикующими судебными экспертами при производстве криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий с целью диагностики и сравнения объектов судебно-материаловедческих исследований. Материалы могут быть также использованы для разработки малопереходных и ресурсосберегающих процессов обработки
различных материалов с использованием новых нанокомпозиционных смазок и покрытий.
ОСНОВЫ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ
И КИБЕРТЕРРОРИЗМОМ
В.С. Овчинский
Норма, 2017. 528 с.
ISBN 978-5-91768-814-5
Хрестоматия включает извлечения из документов ООН, Международного союза электросвязи, ОБСЕ, Европейского суда по правам
человека, Европола, других международных организаций, исследовательских центров и крупных IT-компаний, действующих в сфере обеспечения кибербезопасности. Представленные документы дают основы понимания
киберпреступности и кибертерроризма, их видов, организации расследования и предупреждения киберпреступлений и террористической деятельности, использующей современные информационные технологии. Большое внимание уделено вопросам соблюдения
прав и свобод граждан в информационной сфере и в обеспечении
кибербезопасности.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НОВЫХ РОДОВ
И ВИДОВ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ [МОНОГРАФИЯ]
Н.С. Неретина
М.: Юрлитинформ, 2017. 152 с.
ISBN 978-5-4396-1512-4
Рассмотрены организационные, методологические и правовые
аспекты формирования и развития новых родов и видов судебных
экспертиз. Автор прослеживает исторический процесс зарождения
различных родов и видов экспертиз, исследует источники, регламентирующие судебные
экспертизы различных родов и видов как в России, так и за рубежом. Выделен комплекс
закономерностей генезиса родов и видов судебных экспертиз, выявлена его структура, а
также условия формирования новых родов и видов судебных экспертиз, проведен системный анализ и сформулирован алгоритм формирования и развития новых родов и видов
судебных экспертиз.
СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ [ПРАКТ. ПОСОБИЕ]
С.В. Ефимов и др.
Под ред. Э.Ф. Мусина
М.: Юрайт, 2017. 273 с.
ISBN 978-5-534-05327-2
Приведены типовые экспертные задачи, перечни разрешаемых вопросов, объекты исследования, экспертные методики с пошаговым
алгоритмом действий эксперта, формулировки выводов. Книга
подготовлена авторским коллективом Экспертно-криминалистического центра МВД России.
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СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЕ И ТЕХНИКОКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
[ПРАКТ. ПОСОБИЕ]
Под ред. М.В. Бобовкина, П.Л. Гришина, А.А. Проткина
М.: Юрайт, 2017. 226 с.
ISBN 978-5-534-00019-1
Главная цель пособия – помочь читателю овладеть знаниями в области криминалистического исследования документов, приобрести
необходимые для практической работы навыки организации и проведения криминалистических экспертиз, анализа их результатов,
принятия по ним решений и их правильного оформления. Приведены схемы, фотоиллюстрации, примерные образцы заключений эксперта.
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВИТЕЛЕ
Фетисенкова Наталья Викторовна – редактор
первой категории отдела организационно-правового и информационного обеспечения производства экспертиз ФБУ РФЦСЭ при Минюсте
России; e-mail: oopio@sudexpert.ru.
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