ВОПРОСЫ
для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену по специальности
юридический факультет, кафедра судебной экспертизы
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
2020-2021 учебный год
1.

Понятие и сущность специальных знаний.

2.

Субъекты применения специальных знаний.

3.

Формы использования специальных знаний в судопроизводстве.

4.

Содержание справочно-консультационной деятельности специалиста.

5.

Этапы становления и развития института судебной экспертизы в России.

6.

История развития теоретических основ различных родов и видов судебных экспертиз.

7.

История организации и развития судебно-экспертных учреждений.

8.

Концепция структуры общей теории судебной экспертизы, природа и ее место в системе научного
знания.

9.

Учение о судебной экспертизе как разновидности практической деятельности.

10.

Учение о закономерностях формирования и развития судебных экспертиз.

11.

Природа общей теории судебной экспертизы и ее место в системе научного знания.

12.

Предмет и объекты судебной экспертизы.

13.

Методология науки судебной экспертизы.

14.

Современные тенденции развития методов экспертного исследования.

15.

Функции общей теории судебной экспертизы.

16.

Язык общей теории судебной экспертизы.

17.

Общая характеристика частных экспертных теорий.

18.

Основные понятия криминалистической идентификации.

19.

Научные основы криминалистической идентификации.

20.

Задачи криминалистической идентификации.

21.

Свойства и признаки объектов криминалистической идентификации.

22.

Классификация объектов криминалистической идентификации.

23.

Классификация идентификационных признаков.

24.

Виды криминалистической идентификации.

25.

Возможности идентификации человека.

26.

Методика исследования объектов криминалистической идентификации.

27.

Основные понятия криминалистической диагностики.

28.

Задачи криминалистической диагностики.

29.

Понятие и виды судебной профилактики.

30.

Содержание и структура профилактики и экспертно-профилактической деятельности.

31.

Организация экспертной профилактики по структурно-функциональному принципу, ее
взаимодействие с иными видами профилактики.

32.

Порядок осуществления профилактической деятельности сотрудниками экспертных учреждений.

33.

Общая характеристика законов развития современной науки.

34.

Закон интеграции и дифференциации научного знания.

35.

Общая теория судебной экспертизы и экспертная практика: прямые и обратные связи, закономерности
формирования судебных экспертиз.

36.

Принципы общей теории судебной экспертизы.

37.

Субъекты судебно-экспертной деятельности.

38.

Объекты судебной экспертизы.

39.

Основы правовой регламентации судебно-экспертной деятельности.

40.

Права судебного эксперта.

41.

Обязанности и ответственность судебного эксперта.

42.

Независимость судебного эксперта.

43.

Экспертные задачи и их классификация.

44.

Методы судебной экспертизы и их классификация.

45.

Экспертные методики и их виды.

46.

Понятие общего предмета судебной экспертизы как области практической деятельности.

47.

Задачи практической экспертной деятельности, экспертные задачи и их классификация.

48.

Информационная сущность объекта экспертного исследования.

49.

Классификация объектов судебных экспертиз, свойства и признаки объекта судебной экспертизы как
предмет экспертного познания.

50.

Понятие экспертной технологии.

51.

Процесс экспертного исследования и его стадии.

52.

Задачи подготовительной стадии.

53.

Задачи стадии раздельного исследования.

54.

Задачи стадии сравнительного исследования.

55.

Задачи стадии оценки результатов и формулирования выводов.

56.

Содержание и структура заключения эксперта.

57.

Содержание вводной части заключения эксперта.

58.

Содержание исследовательской части заключения эксперта.

59.

Содержание синтезирующей части заключения эксперта.

60.

Выводы эксперта и их отражение в заключение эксперта.

61.

Комплексные исследования в судебной экспертизе.

62.

Понятие экспертной систематизации.

63.

Научные основы классификации судебных экспертиз.

64.

Основания классификации судебных экспертиз.

65.

Формирование новых видов экспертиз.

66.

Основные классы судебных экспертиз.

67.

Система судебно-экспертных учреждений Минюста Российской Федерации.

68.

Экспертизы, выполняемые в судебно-экспертных учреждениях Минюста.

69.

Система судебно-экспертных учреждений министерства здравоохранения.

70.

Экспертизы, выполняемые в судебно-экспертных учреждениях министерства здравоохранения.

71.

Система судебно-экспертных учреждений МЧС.

72.

Экспертизы, выполняемые в судебно-экспертных учреждениях МЧС.

73.

Система судебно-экспертных учреждений ФТС.

74.

Экспертизы, выполняемые в судебно-экспертных учреждениях ФТС.

75.

Система судебно-экспертных учреждений Минобороны.

76.

Экспертизы, выполняемые в судебно-экспертных учреждениях Минобороны.

77.

Полномочия, обязанности и права руководителя государственного и негосударственного судебноэкспертного учреждения.

78.

Проблемы законодательной регламентации уголовно-процессуального статуса руководителя судебноэкспертного учреждения.

79.

Логические основы экспертной деятельности.

80.

Приемы и методы логического мышления.

81.

Психологические основы экспертной деятельности.

82.

Познавательная деятельность эксперта, ее внешние и внутренние факторы.

83.

Конструктивная деятельность эксперта, ее этапы.

84.

Организационная деятельность эксперта.

85.

Коммуникативная деятельность эксперта.

86.

Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования.

87.

Проблемы формирования внутреннего убеждения эксперта.

88.

Экспертные ошибки и возможности их предотвращения.

89.

Математизация в экспертной деятельности.

90.

Программные комплексы компьютерного моделирования и выполнения расчетов по известным
формулам и алгоритмам.

91.

Автоматизированные рабочие места эксперта-криминалиста с программным комплексом
автоматизированного решения экспертных задач, с системой анализа изображения

92.

Информационные процессы в экспертной деятельности.

93.

Использование универсальных аппаратных средств и программного обеспечения.

94.

Базы данных и автоматизированные информационные системы по конкретным объектам экспертиз.

95.

Система государственных экспертных учреждений.

96.

Подготовка судебных экспертов и повышение их квалификации.

97.

Система экспертно-криминалистических подразделений МВД Российской Федерации.

98.

Экспертизы, выполняемые в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел.

99.

Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском процессе.

100.

Права и обязанности участников процесса при назначении экспертизы.

101.

Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых по гражданским делам.

102.

Судебные расходы на производство экспертизы.

103.

Особенности назначения судебных экспертиз при рассмотрении арбитражных споров.

104.

Инициативы сторон и роль арбитражного суда в назначении экспертизы.

105.

Наиболее распространѐнные роды экспертиз, назначаемых в арбитражном процессе.

106.

Назначение судебных экспертиз в уголовном процессе следователем и судом.

107.

Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.

108.

Получение образцов для сравнительного исследования в уголовном процессе.

109.

Назначение судебных экспертиз при рассмотрении по делам об административных правонарушениях:
реальность и перспективы.

110.

Понятие «экспертной ошибки».

111.

Классификация экспертных ошибок: ошибки процессуального характера; гносеологические ошибки;
деятельностные ошибки.

112.

Причины возникновения, пути выявления и устранения экспертных ошибок.

113.

Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.

114.

Понятие судебного эксперта - проблемы совершенствования нормативно-правового регулирования

115.

Проблемы нормативно-правового регулирования назначения комиссионных и комплексных экспертиз

116.

Судебно-экспертные методики. Необходимость, проблемы и перспективы их стандартизации

117.

Проблемы, связанные с производством судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела

118.

Проблемы оценки научной обоснованности экспертной методики и правомерности ее применения

119.

Проблемы, возникающие в связи с необходимостью использования разрушающих методов при
проведении судебно-экспертного исследования

120.

Проблемы оценки уровня компетентности судебного эксперта, выполнявшего экспертизу

121.

Проблемы проверки научной обоснованности и достоверности экспертного заключения

122.

Подготовка судебных экспертов и повышение их квалификации - проблемы совершенствования
нормативно-правового регулирования

123.

Перспективы совершенствования процесса автоматизации судебно-экспертной деятельности

124.

Возможность постановки правовых вопросов при назначении судебных экспертиз

125.

Совершенствование правового регулирования экспертной деятельности на досудебной стадии
уголовного судопроизводства

126.

Тенденции развития экспертной деятельности на современном этапе

127.

Современные экспертные технологии в деятельности судебно-экспертных учреждений

128.

Проблемы и перспективы развития отдельных классов и родов судебной экспертизы

129.

Проблемы и перспективы развития системы частных криминалистических теорий

130.

Развитие научных представлений о механизмах следообразования

131.

Проблемы и перспективы развития учения о признаках в криминалистике

132.

Перспективы развития криминалистического учения о фиксации доказательственной информации

133.

Роль экспертного исследования в установлении причинно-следственной связи

134.

Теоретические проблемы моделирования в криминалистике и судебной экспертизе

135.

Современные технологии системы менеджмента качества судебно-экспертных учреждений.

Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену по специальности рассмотрены и утверждены на
заседании кафедры судебной экспертизы от 10 сентября 2020 года. Протокол № 2.

Зав. кафедрой судебной экспертизы
к.ю.н., доцент

В.А. Юматов

