СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» мая 2017 года № 293/17
г. Луганск
Об утверждении Перечня
видов судебных экспертиз, проводимых государственными
судебно-экспертными учреждениями (предприятиями) Министерства
юстиции Луганской Народной Республики, а также Перечня экспертных
специальностей, по которым предоставляется право производства
судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных
учреждениях (предприятиях) Министерства юстиции Луганской
Народной Республики
В целях формирования и обеспечения реализации государственной
политики в сфере осуществления судебно-экспертной деятельности в
Луганской Народной Республике, в соответствии со статьями 28, 41 Закона
Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе
исполнительных органов государственной власти Луганской Народной
Республики» (с изменениями), с постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 08.11.2016 № 640 «Об утверждении
Временного положения об организации судебно-экспертной деятельности в
Луганской Народной Республике», Совет Министров Луганской Народной
Республики постановляет:
1. Утвердить Перечень видов судебных экспертиз, проводимых
государственными судебно-экспертных учреждениями (предприятиями)
Министерства юстиции Луганской Народной Республики, согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Перечень экспертных специальностей, по которым
представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз,
в государственных судебно-экспертных учреждениях (предприятиях)
Министерства юстиции Луганской Народной Республики, согласно
приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министерство юстиции Луганской Народной Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

Приложение № 1
к постановлению Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «30» мая 2017 года № 293/17
ПЕРЕЧЕНЬ
видов судебных экспертиз, проводимых государственными судебноэкспертными учреждениями (предприятиями) Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
Почерковедческая и автороведческая экспертизы:
исследование почерка и подписей;
исследование письменных текстов.
Техническая экспертиза документов:
исследование реквизитов документов;
исследование материалов документов;
исследование печатных форм и других средств изготовления документов.
Баллистическая экспертиза
исследование огнестрельного оружия, его основных частей, деталей и
механизмов, патронов к оружию и их компонентов, следов их применения и
обстоятельств выстрела.
Трасологическая экспертиза:
исследование следов крови, зубов и ногтей, кожных покровов, следов лап
животных; обуви, перчаток, одежды и ее повреждений; следов транспортных
средств, орудий и инструментов, производственных механизмов на изделиях
массового производства, запирающих механизмов и сигнальных устройств,
узлов и петель, целого по частям и других следов;
криминалистическое исследование транспортных средств;
исследование маркировочных обозначений.
Экспертиза холодного оружия и метательного оружия
исследование холодного оружия и метательного оружия.
Дактилоскопическая экспертиза
дактилоскопические исследования папиллярных узоров рук и ног
человека.
Взрывотехническая экспертиза
исследование взрывных устройств, следов и механизма взрыва.
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Фототехническая экспертиза
исследование фотоизображений и технических средств, используемых
для их изготовления.
Портретная экспертиза
идентификация лица человека по признакам внешности по материальным
изображениям (фотоснимкам, видеоизображениям).
Экспертиза голографических изображений
исследование голографических защитных изображений и их элементов.
Экспертиза видео- и звукозаписи:
исследование голоса и звучащей речи;
исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов
звукозаписей;
исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов
видеозаписей.
Экспертиза материалов, веществ и изделий из них:
исследование лакокрасочных материалов и покрытий;
исследование полимерных материалов и резины;
исследование волокнистых материалов и изделий из них;
исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
исследование стекла, керамики и силикатных строительных материалов;
исследование наркотических
средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров;
исследование спиртосодержащих жидкостей;
исследование грунтов;
исследование металлов и сплавов;
исследование наличия вредных веществ в окружающей среде;
исследование веществ химических производств и специальных
химических веществ;
исследование пищевых продуктов;
исследование сильнодействующих и ядовитых веществ;
исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов взрыва и
выстрела;
исследование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания.
Ботаническая экспертиза
исследование объектов растительного происхождения.
Биологическая экспертиза
исследование биологических объектов человека и животного.
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Инженерно-транспортная экспертиза:
исследование обстоятельств и
механизма дорожно-транспортного
происшествия;
исследование технического состояния транспортных средств;
исследование деталей транспортных средств;
транспортно-трасологическое исследование.
Экспертиза безопасности жизнедеятельности
исследование причин и последствий нарушения требований безопасности
жизнедеятельности и охраны труда.
Строительно-техническая экспертиза
исследование объектов
недвижимости, строительных
конструкций и соответствующих документов.

материалов,

Земельно-техническая экспертиза
распределение земель и определение порядка пользования земельными
участками.
Пожаро-техническая экспертиза
исследование обстоятельств возникновения и распространения пожаров и
соблюдение требований пожарной безопасности.
Компьютерно-техническая экспертиза
исследование информационных компьютерных средств.
Оценочно-строительная экспертиза
определение оценочной стоимости строительных объектов и сооружений.
Железнодорожно-транспортная экспертиза:
исследование обстоятельств и механизма железнодорожно-транспортного
происшествия;
исследование
технического
состояния
подвижного
состава
железнодорожного транспорта;
исследование инженерного оборудования верхнего строения колеи;
сследование инженерного оборудования нижнего строения колеи.
Оценочно-земельная экспертиза
Оценка земельных участков.
Горнотехническая экспертиза
исследование причин и последствий чрезвычайных событий в горной
промышленности и подземных условиях.
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Дорожно-техническая экспертиза
дорожно-технические исследования.
Телекоммуникационная экспертиза
исследование телекоммуникационных систем (оборудования) и средств.
Электротехническая экспертиза
исследование технической эксплуатации электрооборудования.
Инженерно-экологическая экспертиза
исследование обстоятельств и организационно-технических причин и
следствий чрезвычайной экологической ситуации.
Экономические экспертизы:
исследование документов
бухгалтерского, налогового учета и
отчетности;
исследование документов об экономической деятельности предприятий
и организаций;
исследование документов финансово-кредитных операций.
Товароведческая экспертиза
определение стоимости оборудования, сырья, машин, и потребительских
товаров.
Автотовароведческая экспертиза
определение стоимости колесных транспортных средств и размера
убытка, причиненного владельцу транспортного средства.
Транспортно-товароведческая экспертиза:
оценка судоходных средств;
оценка летательных аппаратов.
Товароведческая экспертиза военного имущества
оценка имущества и техники военного назначения и вооружения.
Экспертиза литературных и художественных произведений
исследования,
связанные
с
литературными,
художественными
произведениями, и другие;
исследования, связанные с
компьютерными программами и
компиляциями данных (базами данных).
Экспертиза
фонограмм,
видеограмм,
программ
(передач)
организаций вещания
исследования, связанные с выполнениями фонограмм, видеограмм,
программ (передач) организаций вещания.
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Экспертиза изобретений и полезных моделей
исследования, связанные с изобретениями и полезными моделями.
Экспертиза промышленных образцов
исследования, связанные с промышленными образцами.
Экспертиза сортов растений и пород животных:
исследования, связанные с сортами растений;
исследования, связанные с породами животных.
Экспертиза коммерческих (фирменных) наименований торговых
марок (знаков для товаров и услуг), географических указаний
исследования,
связанные
с
коммерческими
(фирменными)
наименованиями, торговыми марками (знаками для товаров и услуг),
географическими указаниями.
Экспертиза топографий интегральных микросхем
исследования, связанные с топографиями интегральных микросхем.
Экспертиза коммерческой тайны (ноу-хау) и рационализаторских
предложений
исследования, связанные с коммерческой тайной (ноу-хау) и
рационализаторскими предложениями.
Экономическая экспертиза в сфере интеллектуальной собственности
экономические исследования в сфере интеллектуальной собственности.
Психологическая экспертиза
психологические исследования.
Искусствоведческая экспертиза
искусствоведческие исследования.

Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. И. Хоршева
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Приложение № 2
к постановлению Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «30» мая 2017 года № 293/17
ПЕРЕЧЕНЬ
экспертных специальностей, по которым представляется право
самостоятельного производства судебных экспертиз, в государственных
судебно-экспертных учреждениях (предприятиях) Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
№
Виды
п/п
судебных экспертиз
1
2
1. Почерковедческая и
автороведческая экспертизы
2. Техническая экспертиза
документов

3.

Баллистическая экспертиза

4.

Трасологическая экспертиза

5.

Экспертиза холодного оружия
и метательного оружия

Экспертные специальности
3
1.1. Исследование почерка и подписей
1.2. Исследование письменных текстов
2.1. Исследование реквизитов
документов
2.2. Исследование материалов
документов
2.3. Исследование печатных форм и
других средств изготовления
документов
3.1. Исследование огнестрельного
оружия, его основных частей, деталей
и механизмов, патронов к оружию и их
компонентов, следов их применения и
обстоятельств выстрела
4.1. Исследование следов крови, зубов
и ногтей, кожных покровов, следов лап
животных, обуви, перчаток, одежды и
ее повреждений, следов транспортных
средств, орудий и инструментов,
производственных механизмов на
изделиях массового производства,
запирающих механизмов и сигнальных
устройств, узлов и петель, целого по
частям и других следов
4.2. Криминалистическое исследование
транспортных средств
4.3.Исследование маркировочных
обозначений
5.1. Исследование холодного оружия и
метательного оружия
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1
6.

2
Дактилоскопическая
экспертиза

10. Экспертиза голографических
изображений

3
6.1. Дактилоскопические исследования
папиллярных узоров рук и ног
человека
7.1. Исследование взрывных
устройств, следов и механизма взрыва
8.1. Исследование фотоизображений и
технических средств, используемых
для их изготовления
9.1. Идентификация лица человека по
признакам внешности по
материальным изображениям
(фотоснимкам, видеоизображениям)
10.1. Исследование голографических
защитных изображений и их элементов

7.
8.

Взрывотехническая
экспертиза
Фототехническая экспертиза

9.

Портретная экспертиза

11. Экспертиза видео- и
звукозаписи

11.1. Исследование голоса и звучащей
речи
11.2. Исследование звуковой среды,
условий, средств, материалов и следов
звукозаписей
11.3. Исследование видеоизображений,
условий, средств, материалов и следов
видеозаписей

12. Экспертиза материалов,
веществ и изделий из них

12.1. Исследование лакокрасочных
материалов и покрытий
12.2. Исследование полимерных
материалов и резины
12.3. Исследование волокнистых
материалов и изделий из них
12.4. Исследование нефтепродуктов и
горюче-смазочных материалов
12.5. Исследование стекла, керамики и
силикатных строительных материалов
12.6. Исследование наркотических
средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров
12.7. Исследование спиртосодержащих
жидкостей
12.8. Исследование грунтов
12.9. Исследование металлов и сплавов
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1

2

3
12.10. Исследование наличия вредных
веществ в окружающей среде
12.11. Исследование веществ
химических производств и
специальных химических веществ
12.12. Исследование пищевых
продуктов
12.13. Исследование
сильнодействующих и ядовитых
веществ
12.14. Исследование взрывчатых
веществ, продуктов и следов взрыва и
выстрела
12.15. Исследование порохов,
пиротехнических составов и следов их
сгорания

13. Ботаническая экспертиза

13.1. Исследование объектов
растительного происхождения

14. Биологическая экспертиза

14.1. Исследование биологических
объектов человека и животного
15.1. Исследование обстоятельств и
механизма дорожно-транспортного
происшествия
15.2. Исследование технического
состояния транспортных средств
15.3. Исследование деталей
транспортных средств
15.4. Транспортно-трасологическое
исследование
16.1. Исследование причин и
последствий нарушения требований
безопасности жизнедеятельности и
охраны труда
17.1. Исследование объектов
недвижимости, строительных
материалов, конструкций и
соответствующих документов
18.1. Распределение земель и
определение порядка пользования
земельными участками

15. Инженерно-транспортная
экспертиза

16. Экспертиза безопасности
жизнедеятельности
17. Строительно-техническая
экспертиза
18. Земельно-техническая
экспертиза
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19. Пожаро-техническая
экспертиза

20. Компьютерно-техническая
экспертиза
21. Оценочно-строительная
экспертиза
22. Железнодорожнотранспортная экспертиза

23. Оценочно-земельная
экспертиза
24. Горнотехническая экспертиза

25. Дорожно-техническая
экспертиза
26. Телекоммуникационная
экспертиза
27. Электротехническая
экспертиза
28 Инженерно-экологическая
экспертиза

29. Экономические экспертизы

3
19.1. Исследование обстоятельств
возникновения и распространения
пожаров и соблюдение требований
пожарной безопасности
20.1. Исследование информационных
компьютерных средств
21.1. Определение оценочной
стоимости строительных объектов и
сооружений
22.1. Исследование обстоятельств и
механизма железнодорожнотранспортного происшествия
22.2. Исследование технического
состояния подвижного состава
железнодорожного транспорта
22.3. Исследование инженерного
оборудования верхнего строения колеи
22.4. Исследование инженерного
оборудования нижнего строения колеи
23.1. Оценка земельных
Участков
24.1. Исследование причин и
последствий чрезвычайных событий в
горной промышленности и подземных
условиях
25.1. Дорожно-технические
исследования
26.1. Исследование
телекоммуникационных систем
(оборудования) и средств
27.1. Исследование технической
эксплуатации электрооборудования
28.1. Исследование обстоятельств и
организационно-технических причин и
следствий чрезвычайной
экологической ситуации
29.1. Исследование документов
бухгалтерского, налогового учета и
отчетности
29.2. Исследование документов об
экономической деятельности
предприятий и организаций
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30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.
38

39.

40.

2

3
29.3. Исследование документов
финансово-кредитных операций
Товароведческая экспертиза
30.1. Определение стоимости
оборудования, сырья, машин, и
потребительских товаров
Автотовароведческая
31.1. Определение стоимости колесных
экспертиза
транспортных средств и размера
убытка, причиненного владельцу
транспортного средства
Транспортно-товароведческая 32.1. Оценка судоходных средств
экспертиза
32.2. Оценка летательных аппаратов
Товароведческая экспертиза 33.1. Оценка имущества и техники
военного имущества
военного назначения и вооружения
Экспертиза литературных и
34.1. Исследования, связанные с
художественных произведений литературными, художественными
произведениями, и другие
34.2. Исследования, связанные с
компьютерными программами и
компиляциями данных (базами
данных)
Экспертиза фонограмм,
35.1. Исследования, связанные с
видеограмм, программ
выполнениями фонограмм,
(передач) организаций
видеограмм, программ (передач)
вещания
организаций вещания
Экспертиза изобретений и
36.1. Исследования, связанные с
полезных моделей
изобретениями и полезными
моделями
Экспертиза промышленных
37.1. Исследования, связанные с
образцов
промышленными образцами
Экспертиза сортов растений и 38.1. Исследования, связанные с
пород животных
сортами растений
38.2. Исследования, связанные с
породами животных
Экспертиза коммерческих
39.1. Исследования, связанные с
(фирменных) наименований
коммерческими (фирменными)
торговых марок (знаков для
наименованиями, торговыми марками
товаров и услуг),
(знаками для товаров и услуг),
географических указаний
географическими указаниями
Экспертиза топографий
40.1. Исследования, связанные с
интегральных микросхем
топографиями интегральных
микросхем
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41. Экспертиза коммерческой
тайны (ноу-хау) и
рационализаторских
предложений
42. Экономическая экспертиза в
сфере интеллектуальной
собственности
43. Психологическая экспертиза
44. Искусствоведческая
экспертиза

Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

3
41.1. Исследования, связанные с
коммерческой тайной (ноу-хау) и
рационализаторскими предложениями
42.1. Экономические исследования в
сфере интеллектуальной
собственности
43.1. Психологические исследования
44.1. Искусствоведческие
исследования

Н. И. Хоршева

