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Тест по 2 дисциплине  

 
 1. В суде председательствующий обязан разъяснить эксперту 
A) порядок проведения судебного заседания 
B) права 
C) порядок применения научно-технических средств 
D) компетенцию 
E) порядок выступления 
F) обязанности 
 
 2. Сообщение о невозможности дать заключение  должно быть 
A) согласовано с органом, назначившим судебную экспертизу 
B) мотивированным 
C) удостоверено подписью руководителя органа экспертизы 
D) удостоверено подписью эксперта 
E) согласовано с прокурором или следственным судьей 
F) письменным либо устным 
 
 3. Судебная экспертиза может быть назначена по инициативе:  
A) специалиста 
B) эксперта 
C) понятого 
D) свидетеля 
E) законного представителя подозреваемого 
F) потерпевшего 
 
 4. Предмет судебной экспертизы – это  
A) фактические данные, устанавливаемые адвокатом 
B) фактические данные, устанавливаемые судьей в ходе судебного 
заседания  
C) фактические данные, имеющие значение для разрешения гражданского 
дела либо дела об административном правонарушении, устанавливаемые 
путем производства судебной экспертизы 
D) фактические данные, устанавливаемые  участковым 
E) факты, события  
F) фактические данные, имеющие значение для разрешения уголовного 
дела, устанавливаемые  путем производства судебной экспертизы 
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 5. Не являются задачами судебно-экспертной деятельности 
A) идентификация личности подозреваемого 
B) обеспечение применения мер  розыскной деятельности 
C) решение задачи установления личности неопознанного трупа  
D) обеспечение производства по гражданским делам результатами 
судебной экспертизы 
E) обеспечение применения мер дисциплинарного воздействия 
F) обеспечение производства по уголовным делам результатами судебной 
экспертизы 
 
 6. В гражданском судопроизводстве определение о назначении 
экспертизы 
A) подлежит обжалованию, если об этом ходатайствуют истец и ответчик 
B) обжалованию не подлежит 
C) подлежит пересмотру по ходатайству прокурора  
D) обжалованию подлежит 
E) пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит 
F) подлежит обжалованию по усмотрению суда 
 
 7. В структуру заключения эксперта входит:  
A) вторичная часть 
B) первичная часть 
C) вводная часть  
D) экспертная часть 
E) комплексная часть 
F) исследовательская часть, выводы 
 
 8. Формой использования специальных знаний в судопроизводстве 
является 
A) проведение осмотра места происшествия 
B) ознакомление обвиняемого с материалами дела 
C) заключение специалиста 
D) проведение  оперативно-розыскного мероприятия 
E) разъяснение прав и обязанностей специалисту 
F) участие  специалиста  в следственном действии 
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 9. Заключение эксперта подлежит оценке с точки зрения 
A) виновности 
B) относимости 
C) невиновности 
D) эффективности 
E) альтернативности 
F) достоверности 
G) допустимости 
H) устойчивости 
 
10. При назначении экспертизы подозреваемый имеет право:  
A) самостоятельно провести экспертизу при наличии у него лицензии на 
занятие судебно-экспертной деятельностью 
B) ходатайствовать о постановке перед экспертом дополнительных 
вопросов  
C) требовать характеристику эксперта 
D) заявлять отвод эксперту  
E) устанавливать методы для для производства экспертизы 
F) установить сроки проведения судебной экспертизы 

 


