
Вопросы к зачету по дисциплине «История экспертизы»:

1.  Социальные,  экономические,  правовые  и  естественно-научные  предпосылки
использования специальных знаний в борьбе с преступностью.

2. Понятие специальных знаний и судебной экспертизы.
3. Становление органов борьбы с преступностью в России и других странах.
4. Первые факты использования специальных знаний.
5. Законодательство XVI-XIX веков об использовании специальных знаний.
6. Становление первых научных методов исследования вещественных доказательств.
7. Ранние методы опознания преступников.
8. Антропометрический метод опознания Альфонса Бертильона.
9. Антропометрия в России.
10. Закат бертильонажа, кража «Моны Лизы» из музея Лувра.
11. Описание преступников по методу «словесного портрета».
12. Фоторобот П. Шабо. Развитие систем составления композиционных портретов.
13. Метод  М.М.  Герасимова  по  пластической  реконструкции  внешнего  облика

человека.
14. Становление дактилоскопии, работа Яна Пуркинье.
15. Дактилоскопия в исследованиях Ф.Гальтона, У.Хершела, Г.Фолдса.
16. Первые дактилоскопические экспертизы в судах за рубежом.
17. Введение дактилоскопии в России, Центральное Дактилоскопическое Бюро.
18. Первые отпечатки пальцев в российском суде.
19. Автоматизации дактилоскопических экспертиз.
20. Исследование следов ног человека.
21. Возможности использования следов зубов в целях раскрытия преступлений.
22. Исследование следов транспортных средств.
23. Возможности  использования  следов  орудий  взлома  и  инструментов  в  целях

установления механизма взлома и идентификации орудий взлома.
24. Исследование следов крови человека.
25. Запаховые следы.
26. Возникновение судебной баллистики.
27. Первые методы исследования следов полей нарезов на пуле и следов на гильзах.
28. Вклад  в  баллистику  Ч.  Уейта  и  Г.  Годдарда,  изобретение  сравнительного

микроскопа.
29. Баллистические исследования первой половины XX века.
30. Судебно-баллистическая экспертиза в России.
31. Работы в области судебной баллистики Н.С. Бокариуса,  В.Ф. Червакова, Н.М.

Зюскина, С.Н. Матвеева.
32. Социальная значимость борьбы с подлогом документов.
33. Первые законодательные предписания о подлоге документов.
34. Исследования документов в XV-XVIII в.в. 
35. Фотографические методы исследования документов.
36. Первые попытки установления авторства документов.
37. Основные направления судебного почерковедения.
38. Каллиграфическое направление исследования почерка.
39. Приметоописательное (сигналетическое) направление исследования почерка.
40. Графометрический метод почерковедения.
41. Графологическое направление в почерковедении.
42. Развитие почерковедческой экспертизы в XX веке.
43. Вероятностно-статистические методы оценки важности признаков почерка.
44. Развитие современного автороведения.
45. Изобретение фотографии и разработка фотографических методов.
46. Использование фотосъемки в целях регистрации и розыска преступников.



47. Опознавательные  методы  фотосъемки  и  фотографическая  аппаратура  А.
Бертильона.

48. Роль Е.Ф. Буринского в развитии судебно-исследовательской фотографии.
49. Использование особых методов (съемка в невидимых лучах, со светофильтрами,

микрофотосъемка) в судебно исследовательской фотографии.
50. Применение цифровой фотографии и видеосъемки в исследовательских целях.
51. Ученые, стоявшие у истоков судебной экспертизы.
52. Организаторы судебно-экспертной службы в Советской России.
53. Ученые, оказавшие существенное влияние на развитие судебной экспертизы в

XX веке.
54. Формулирование теории судебной экспертизы отечественными учеными.
55. Первые экспертные учреждения.
56. Судебно-фотографическая лаборатория Е.Ф. Буринского.
57. Кабинеты научно-судебной экспертизы.
58. Становление  и  развитие  криминалистических  учреждений  в  системе  МВД

(НКВД).
59. Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции.
60. Современное состояние института судебной экспертизы.
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