
Вопросы к экзамену  по дисциплине «Судебно-экспертная деятельность:  
проблемы и перспективы» 10 семестр 

 
1. Возможность постановки правовых вопросов при назначении судебных экспертиз 
2. Совершенствование правового регулирования экспертной деятельности на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства 
3. Развитие института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного 

судопроизводства 
4. Проблемы формирования внутреннего убеждения эксперта 
5. Модельные методы судебно-почерковедческого исследования 
6. Понятие судебного эксперта - проблемы совершенствования нормативно-

правового регулирования 
7. Проблемы нормативно-правового  регулирования назначения  комиссионных и 

комплексных экспертиз 
8. Судебно-экспертные методики. Необходимость, проблемы и перспективы их 

стандартизации 
9. Тенденции развития экспертной деятельности на современном этапе 
10. Совершенствование теоретических и методических основ идентификационной 

криминалистической экспертизы 
11. Теоретические основы применения лингвистических знаний в криминалистике при 

производстве фоноскопических и автороведческих экспертиз 
12. Методологические основы судебного речеведения 
13. Методические аспекты развития судебно-экономической экспертизы  
14. Методология и организация судебно-бухгалтерской экспертизы 
15. Методологические основы судебного речеведения 
16. Развитие методологии и методики судебно-бухгалтерской экспертизы  
17. Развитие теории и практики судебно-бухгалтерской экспертизы  
18. Становление и развитие судебно-экспертных исследований компьютерных систем 
19. Применение информационных технологий в комплексном исследовании веществ и 

материалов и изделий 
20. Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы 

документов, выполненных с использованием средств полиграфической и 
оргтехники 

21. Применение информационных технологий в исследовании и использовании следов 
рук при раскрытии и расследовании преступлений 

22. Современное состояние и проблемы автоматизации дактилоскопических учетов 
23. Применение информационных технологий в комплексном исследовании веществ и 

материалов и изделий при расследовании преступлений 
24. Современные методы и перспективы цифровой обработки слабовидимых 

изображений при технико-криминалистическом исследовании документов 
25. Проблемы использовании цифровой фотографической техники в запечатлевающей 

и исследовательской фотографии 
26. Современные проблемы криминалистической экспертизы материалов и веществ  
27. Использование информационных технологий в судебно-бухгалтерской экспертизе 
28. Использование цифровой фотографии в криминалистических экспертизах 



29. Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с 
использованием электрофотографических печатающих устройств 

30. Технико-криминалистическое исследование пластиковых платежных документов 
31. Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы 

документов, выполненных с использованием средств полиграфической и 
оргтехники 

32. Теоретические основы и практика криминалистического исследования подписей 
33. Криминалистическое исследование письменной речи с использованием ЭВМ 
34. Проблемы оценки научной обоснованности экспертной методики и правомерности 

ее применения 
35. Проблемы, возникающие в связи с необходимостью использования разрушающих 

методов при проведении судебно-экспертного исследования 
36. Проблемы оценки уровня компетентности судебного эксперта, выполнявшего 

экспертизу  
37. Проблемы проверки научной обоснованности и достоверности экспертного 

заключения 
38. Проблемы участия специалиста в следственных действиях 
39. Проблемные вопросы привлечения для производства судебных экспертиз 

сведущих лиц, не являющихся государственными экспертами 
40. Проблемы осмотра места происшествия и назначения судебных экспертиз по 

уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях 
41. Идентификация пола автора по письменному тексту: лексико-грамматический 

аспект 
42. Теоретические и методические проблемы распознавания в судебном 

почерковедении и при производстве экспертиз 
43. Подготовка судебных экспертов и повышение их квалификации - проблемы 

совершенствования нормативно-правового регулирования 
44. Перспективы совершенствовании процесса автоматизации судебно-экспертной 

деятельности 
45. Оптимизация деятельности специалистов и экспертов в уголовном 

судопроизводстве 
46. Современные экспертные технологии в деятельности судебно-экспертных 

учреждений  
47. Нравственные основы судебно-экспертной деятельности 
48. Правовые, организационные и методические аспекты информационно-

аналитического обеспечения судебно-экспертной деятельности 
49. Теоретические и методические основы экспертного исследования операций с 

ценными бумагами  
50. Проблемные вопросы применения норм о назначении и производстве судебных 

экспертиз и специальных исследований 
51. Теоретические и прикладные основы судебной фоноскопической экспертизы 
52. Криминалистическая экспертиза звукозаписей: проблемы и пути решения задач в 

современных условиях 
53. Проблемные вопросы использования цифровой фотографии в ходе проведения 

следственных действий 



54. Вопросы экспертного исследования устной и письменной речи как источника 
криминалистически значимой информации о личности обвиняемого 
(подозреваемого) 

55. Теоретические и прикладные основы судебной фоноскопической экспертизы 
56. Теоретические и методологические основы экспертного исследования финансового 

состояния хозяйствующего субъекта при расследовании преступлений в сфере 
экономической деятельности 

57. Проблемы связанные  с производством судебной экспертизы до возбуждения 
уголовного дела 

58. Некоторые способы выявления измененных идентификационных номеров 
транспортных средств 

59. Судебная видеотехническая  экспертиза: проблемы и пути решения  
60. Проблемы криминалистического исследования веществ, материалов и изделий 
61. Методы аудита в судебно-бухгалтерской экспертизе 
62. Проблемы назначения, организации и проведения фоноскопических экспертиз при 

выявлении, раскрытии и расследовании преступлений 
63. Совершенствование теоретических и методических основ идентификационной 

криминалистической экспертизы 

 


