МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
«14» сентября 2018 г.

№ 958-ОД
г. Луганск

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.09.2018 за № 612/2256

Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых
в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства
юстиции Луганской Народной Республики,
и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется
право самостоятельного производства судебных экспертиз в
государственных судебно-экспертных учреждениях
Министерства юстиции Луганской Народной Республики, и иных
перечней в сфере организации деятельности в государственных судебноэкспертных учреждениях Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
В целях обеспечения единого научно-методического подхода к
производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных
учреждениях Министерства юстиции Луганской Народной Республики, а также
повышения оперативности реагирования на потребности современного
судопроизводства в использовании специальных знаний, подтверждения
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аттестации и квалификации по соответствующей квалификации по экспертным
специальностям, по которым предоставляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз судебным экспертам государственных
судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Луганской Народной
Республики, руководствуясь частью 7 статьи 11, частью 4 статьи 44 Закона
Луганской Народной Республики от 14.06.2018 № 236-II «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Луганской Народной Республике», в
соответствии с пунктами 1.1, 2.2, 3.3, 3.71, подпунктом 5.10.18 пункта 5.10
Положения о Министерстве юстиции Луганской Народной Республики,
утвержденного распоряжением Главы Луганской Народной Республики
от 12.04.2017 № 219/04/02, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень родов (видов) судебных экспертиз,
выполняемых
в
государственных
судебно-экспертных
учреждениях
Министерства юстиции Луганской Народной Республики.
2. Утвердить прилагаемый Перечень экспертных специальностей, по
которым предоставляется право самостоятельного производства судебных
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства
юстиции Луганской Народной Республики.
3. Утвердить прилагаемый Перечень соответствия родов (видов)
судебных экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных
учреждениях Министерства юстиции Луганской Народной Республики, видам
судебных экспертиз, проводимых в Луганской Народной Республике до
вступления в силу Закона Луганской Народной Республики от 14.06.2018
№ 236-II «О государственной судебно-экспертной деятельности в Луганской
Народной Республике».
4. Утвердить
прилагаемый
Перечень
соответствия
экспертных
специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз судебным экспертам государственных
судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Луганской Народной
Республики, экспертным специальностям, действующим в Луганской Народной
Республике до вступления в силу Закона Луганской Народной Республики
от 14.06.2018 № 236-II «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Луганской Народной Республике».
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5. Утвердить
прилагаемый
Перечень
соответствия
экспертных
специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз судебным экспертам государственных
судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Луганской Народной
Республики, экспертным специальностям, по которым присваивается
квалификация судебного эксперта специалистам научно-исследовательских
учреждений судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, а также
экспертным специальностям, по которым присваивается квалификация
судебного эксперта сотрудникам Республиканского центра судебных экспертиз
при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.
6. Начальнику управления взаимодействия с судебной системой
Министерства юстиции Луганской Народной Республики Арцебашевой Ю.Ю.
в установленном законодательством порядке направить настоящий
нормативный правовой акт в департамент международного права и
сотрудничества, законопроектной деятельности Министерства юстиции
Луганской Народной Республики для проведения его государственной
регистрации.
7. Настоящий приказ вступает в силу через 10 (десять) дней после дня его
официального опубликования и применяется в части назначения и проведения
экспертиз и экспертных исследований с момента приведения в соответствие
перечня платных услуг, оказываемых государственными судебно-экспертными
учреждениями Министерства юстиции Луганской Народной Республики, в
установленном законодательством Луганской Народной Республики порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра юстиции Луганской Народной Республики
Авильцеву А.И.

И.о. Министра

З.Р. Исмаилов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
от «14» сентября 2018 г. № 958-ОД

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.09.2018 за № 612/2256

Перечень родов (видов) судебных экспертиз,
выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях
Министерства юстиции Луганской Народной Республики
Почерковедческая экспертиза
Исследование почерка и подписей
Автороведческая экспертиза
Исследование письменной речи с целью установления авторства
Техническая экспертиза документов
Исследование реквизитов документов
Исследование материалов документов
Фототехническая экспертиза
Исследование фотографических изображений и технических средств,
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используемых для их изготовления
Портретная экспертиза
Идентификация человека по фотоснимкам и видеоизображениям
Трасологическая экспертиза
Исследование следов человека и животных
Исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных
средств (транспортно-трасологическая идентификация)
Криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей
Исследование голоса и звучащей речи
Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов
звукозаписей
Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов
видеозаписей
Экспертиза оружия и следов выстрела
Исследование огнестрельного оружия и патронов к нему
Исследование следов и обстоятельств выстрела
Исследование холодного и метательного оружия
Взрывотехническая экспертиза
Исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва
Исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва
Исследование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания

3

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий
Исследование волокнистых материалов и изделий из них
Исследование лакокрасочных материалов и покрытий
Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов
Исследование изделий из металлов и сплавов
Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств
Исследование изделий из стекла и керамики, минералов и изделий из них,
силикатных строительных материалов
Исследование спиртосодержащих жидкостей
Исследование изделий из резины, пластмасс и других полимерных
материалов
Почвоведческая экспертиза
Исследование объектов почвенного происхождения
Биологическая экспертиза
Исследование объектов растительного происхождения
Исследование объектов животного происхождения
Автотехническая экспертиза
Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия
Исследование технического состояния транспортных средств
Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожнотранспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика)
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Исследование транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки
Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на
месте дорожно-транспортного происшествия
Пожарно-техническая экспертиза
Исследование технологических, технических, организационных и иных
причин, условий возникновения, характера протекания пожара и

его

последствий
Взрывотехнологическая экспертиза
Исследование

технических

и

организационных

причин,

условий

возникновения, характера протекания взрыва и его последствий
Строительно-техническая экспертиза
Исследование строительных объектов и территории, функционально
связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки
Бухгалтерская экспертиза
Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления
наличия или отсутствия в них искаженных данных
Финансово-экономическая экспертиза
Исследование

показателей

финансового

состояния

и

финансово-

экономической деятельности хозяйствующего субъекта
Товароведческая экспертиза
Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том
числе с целью проведения их оценки
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Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью
проведения их оценки
Определение стоимости оборудования, сырья и машин
Психологическая экспертиза
Исследование психологии человека
Психологическое исследование информационных материалов
Компьютерно-техническая экспертиза
Исследование информационных компьютерных средств
Экспертиза маркировочных обозначений
Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов,
полимерных и иных материалов
Экологическая экспертиза
Исследование

экологического

состояния

объектов

почвенно-

геологического происхождения
Исследование экологического состояния естественных и искусственных
биоценозов
Исследование экологического состояния объектов окружающей среды в
целях определения стоимости восстановления
Исследование экологического состояния объектов городской среды
Исследование экологического состояния водных объектов
Экспертиза электробытовой техники
Исследование

радиоэлектронных,

электротехнических,
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электромеханических устройств бытового назначения
Землеустроительная экспертиза
Исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их
границ на местности
Экспертиза объектов дикой флоры и фауны
Исследование объектов дикой флоры
Исследование объектов дикой фауны
Горнотехническая экспертиза
Исследование причин и последствий чрезвычайных событий в горной
промышленности и подземных условиях

Начальник управления
взаимодействия с судебной системой
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики

Ю.Ю. Арцебашева

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
от «14» сентября 2018 г. № 958-ОД

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.09.2018 за № 613/2257

Перечень экспертных специальностей,
по которым предоставляется право самостоятельного производства
судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях
Министерства юстиции Луганской Народной Республики
1.1 Исследование почерка и подписей;
2.1 Исследование письменной речи;
3.1 Исследование реквизитов документов;
3.2 Исследование материалов документов;
4.1 Исследование фотографических изображений и технических средств,
используемых для их изготовления;
5.1 Идентификация человека по фотоснимкам и видеоизображениям;
6.1 Исследование следов человека и животных;
6.2 Исследование следов орудий, инструментов, механизмов,
транспортных средств (транспортно-трасологическая идентификация);
7.1 Исследование голоса и звучащей речи;
7.2 Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов
звукозаписей;
7.3 Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и
следов видеозаписей;
8.1 Исследование огнестрельного оружия и патронов к нему;
8.2 Исследование следов и обстоятельств выстрела;
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8.3 Исследование холодного и метательного оружия;
9.1 Исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва;
9.2 Исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва;
9.3 Исследование порохов, пиротехнических составов и следов их
сгорания;
10.1 Исследование волокнистых материалов и изделий из них;
10.2 Исследование лакокрасочных материалов и покрытий;
10.3 Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
10.4 Исследование изделий из металлов и сплавов;
10.5 Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств;
10.6 Исследование изделий из стекла и керамики, минералов и изделий из
них, силикатных строительных материалов;
10.7 Исследование спиртосодержащих жидкостей;
10.8 Исследование изделий из резин, пластмасс и других полимерных
материалов;
11.1 Исследование объектов почвенного происхождения;
12.1 Исследование объектов растительного происхождения;
12.2 Исследование объектов животного происхождения;
13.1 Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
13.2 Исследование технического состояния транспортных средств;
13.3 Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожнотранспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика);
13.4 Исследование транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки;
13.5 Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на
месте дорожно-транспортного происшествия;
14.1 Исследование технологических, технических, организационных и
иных причин, условий возникновения, характера протекания пожара и его
последствий;
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15.1 Исследование технических и организационных причин, условий
возникновения, характера протекания взрыва и его последствий;
16.1 Исследование строительных объектов и территории, функционально
связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки;
17.1 Исследование записей бухгалтерского учета;
18.1 Исследование показателей финансового состояния и финансовоэкономической деятельности хозяйствующего субъекта;
19.1 Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том
числе с целью проведения их оценки;
19.2 Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью
проведения их оценки;
19.3 Определение стоимости оборудования, сырья и машин;
20.1 Исследование психологии человека;
20.2 Психологическое исследование информационных материалов;
21.1 Исследование информационных компьютерных средств;
23.1 Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов,
полимерных и иных материалов;
27.1 Исследование объектов
определением их границ на местности;

землеустройства,

в

том

числе

с

28.1 Исследование объектов дикой флоры;
28.2 Исследование объектов дикой фауны;
29.1 Исследование причин и последствий чрезвычайных событий в
горной промышленности и подземных условиях.

Начальник управления
взаимодействия с судебной системой
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики

Ю.Ю. Арцебашева

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
от «14» сентября 2018 г. № 958-ОД
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.09.2018 за № 614/2258

Перечень соответствия родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в
государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции
Луганской Народной Республики, видам судебных экспертиз, проводимых
в Луганской Народной Республике до вступления в силу Закона Луганской
Народной Республики от 14.06.2018 № 236-II
«О государственной судебно-экспертной деятельности
в Луганской Народной Республике»
№
п/п

Наименование рода (вида)
судебных экспертиз, выполняемых
в государственных судебноэкспертных учреждениях
Министерства юстиции Луганской
Народной Республики

1
1

2
Почерковедческая экспертиза

2

Автороведческая экспертиза

3

Техническая экспертиза документов

Наименование вида судебных экспертиз,
проводимых в Луганской Народной
Республике до вступления в силу Закона
Луганской Народной Республики
от 14.06.2018 № 236-II «О государственной
судебно-экспертной деятельности в
Луганской Народной Республике»
3
Почерковедческая и автороведческая
экспертиза (по экспертной специальности 1.1.)
Почерковедческая и автороведческая
экспертиза (по экспертной специальности 1.2.)
Техническая экспертиза документов

4

Фототехническая экспертиза

Фототехническая экспертиза

5

Портретная экспертиза

Портретная экспертиза

6

Трасологическая экспертиза

Трасологическая экспертиза (по экспертным
специальностям 4.1., 4.2.)
Дактилоскопическая экспертиза (по
экспертной специальности 6.1.)

7

Криминалистическая экспертиза
видео- и звукозаписей

Экспертиза видео- и звукозаписи

2

1
8

2
Экспертиза оружия и следов выстрела

9

Взрывотехническая экспертиза

10

Криминалистическая экспертиза
материалов, веществ и изделий

11

Почвоведческая экспертиза

12

Биологическая экспертиза

13

Автотехническая экспертиза

14

Пожарно-техническая экспертиза

15
16
17

Взрывотехнологическая экспертиза
Строительно-техническая экспертиза
Бухгалтерская экспертиза

18

Финансово-экономическая экспертиза

19

Товароведческая экспертиза

20

Психологическая экспертиза

21

Компьютерно-техническая экспертиза Компьютерно-техническая экспертиза

22

Экспертиза маркировочных
обозначений
Землеустроительная экспертиза

23

3
Баллистическая экспертиза (по экспертной
специальности 3.1.)
Экспертиза холодного оружия и метательного
оружия (по экспертной специальности 5.1.)
Экспертиза материалов, веществ и изделий из
них (по экспертной специальности 12.14. и
12.15.)
Взрывотехническая экспертиза (по экспертной
специальности 7.1.)
Экспертиза материалов, веществ и изделий из
них (по экспертным специальностям 12.3.,
12.1., 12.4., 12.9., 12.6., 12.5., 12.7., 12.2.)
Экспертиза материалов, веществ и изделий из
них (по экспертной специальности 12.8.)
Ботаническая экспертиза (по экспертной
специальности 13.1.)
Биологическая экспертиза (по экспертной
специальности 14.1.)
Инженерно-транспортная экспертиза (по
экспертным специальностям 15.1., 15.2., 15.3.,
15.4.)
Автотовароведческая экспертиза (по
экспертной специальности 31.1.)
Пожаро-техническая экспертиза
Взрывотехническая экспертиза
Строительно-техническая экспертиза
Экономические экспертизы (по экспертным
специальностям 29.1., 29.3.)
Экономические экспертизы (по экспертной
специальности 29.2.)
Товароведческая экспертиза (по экспертной
специальности 30.1.)
Автотовароведческая экспертиза (по
экспертной специальности 31.1.)
Транспортно-товароведческая экспертиза (по
экспертным специальностям 32.1., 32.2.)
Товароведческая экспертиза военного
имущества (по экспертной специальности
33.1.)
Психологическая экспертиза

Трасологическая экспертиза (по экспертной
специальности 4.3.)
Земельно-техническая экспертиза (по
экспертной специальности 18.1.)
Оценочно-земельная экспертиза (по
экспертной специальности 23.1.)

3

1
24
25

2
Экспертиза объектов дикой флоры и
фауны
Горнотехническая экспертиза

Начальник управления
взаимодействия с судебной системой
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики

3
Экспертиза сортов растений и пород
животных
Горнотехническая экспертиза

Ю.Ю. Арцебашева

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
от «14» сентября 2018 г. № 958-ОД
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.09.2018 за № 615/2259

Перечень соответствия экспертных специальностей, по которым
предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз
судебным экспертам государственных судебно-экспертных учреждений
Министерства юстиции Луганской Народной Республики, экспертным
специальностям, действующим в Луганской Народной Республике до
вступления в силу Закона Луганской Народной Республики от 14.06.2018
№ 236-II «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Луганской Народной Республике»
№
п/п

1
1
2
3
4

5

6

Наименование экспертных
специальностей, по которым
предоставляется право
самостоятельного производства
судебных экспертиз судебным
экспертам государственных судебноэкспертных учреждений
Министерства юстиции Луганской
Народной Республики
2
1.1 Исследование почерка и подписей
2.1 Исследование письменной речи
3.1 Исследование реквизитов документов
3.2 Исследование материалов
документов

Наименование экспертных
специальностей, действующих в
Луганской Народной Республике до
вступления в силу Закона Луганской
Народной Республики от 14.06.2018
№ 236-II «О государственной судебноэкспертной деятельности в Луганской
Народной Республике»

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
4.1 Исследование
фотографических 8.1. Исследование фотоизображений и
изображений и технических средств, технических средств, используемых для их
используемых для их изготовления
изготовления
5.1 Идентификация
человека
фотоснимкам и видеоизображениям

по 9.1. Идентификация лица человека по
признакам внешности по материальным
изображениям
(фотоснимкам,
видеоизображениям)

2

1
7

8

9
10

11

12

13
14
15
16

17
18
19
20

3
и 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, узлов и петель,
целого по частям, запирающих механизмов
и сигнальных устройств и других следов
6.1. Дактилоскопические
исследования
папиллярных узоров рук и ног человека
6.2 Исследование
следов
орудий, 4.1. Исследование следов крови, зубов и
инструментов,
механизмов, ногтей, кожных покровов, следов лап
транспортных средств (транспортно- животных, обуви, перчаток, одежды и ее
трасологическая идентификация)
повреждений,
следов
транспортных
средств,
орудий
и
инструментов,
производственных механизмов на изделиях
массового производства, узлов и петель,
целого по частям, запирающих механизмов
и сигнальных устройств и других следов
4.2. Криминалистическое
исследование
транспортных средств
7.1 Исследование голоса и звучащей 11.1. Исследование голоса и звучащей речи
речи
7.2 Исследование
звуковой
среды, 11.2. Исследование
звуковой
среды,
условий, средств, материалов и следов условий, средств, материалов и следов
звукозаписей
звукозаписей
7.3 Исследование
видеоизображений, 11.3. Исследование видеоизображений,
условий, средств, материалов и следов условий, средств, материалов и следов
видеозаписей
видеозаписей
8.1 Исследование огнестрельного оружия 3.1. Исследование огнестрельного оружия,
и патронов к нему
его
основных
частей,
деталей
и
8.2 Исследование следов и обстоятельств механизмов, патронов к оружию и их
выстрела
компонентов, следов их применения и
обстоятельств выстрела
8.3 Исследование
холодного
и 5.1. Исследование холодного оружия и
метательного оружия
метательного оружия
9.1 Исследование взрывчатых веществ, 12.14. Исследование взрывчатых веществ,
продуктов и следов их взрыва
продуктов и следов взрыва и выстрела
9.2 Исследование
боеприпасов, 7.1. Исследование взрывных устройств,
взрывных устройств и следов их взрыва
следов и механизма взрыва
9.3 Исследование
порохов, 12.15. Исследование
порохов,
пиротехнических составов и следов их пиротехнических составов и следов их
сгорания
сгорания
10.1 Исследование
волокнистых 12.3. Исследование
волокнистых
материалов и изделий из них
материалов и изделий из них
10.2 Исследование
лакокрасочных 12.1. Исследование
лакокрасочных
материалов и покрытий
материалов и покрытий
10.3 Исследование нефтепродуктов и 12.4. Исследование нефтепродуктов и
горюче-смазочных материалов
горюче-смазочных материалов
10.4 Исследование изделий из металлов и 12.9. Исследование металлов и сплавов
6.1 Исследование
животных

2
следов

человека

3

1
21

22

23

24

25
26
27
28

29
30

31

32

33

34

35

2
сплавов
10.5 Исследование
наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, сильнодействующих и
ядовитых
веществ,
лекарственных
средств
10.6 Исследование изделий из стекла и
керамики, минералов и изделий из них,
силикатных строительных материалов
10.7 Исследование
спиртосодержащих
жидкостей
10.8 Исследование изделий из резин,
пластмасс
и
других
полимерных
материалов
11.1 Исследование объектов почвенного
происхождения
12.1 Исследование
объектов
растительного происхождения
12.2 Исследование объектов животного
происхождения
13.1 Исследование
обстоятельств
дорожно-транспортного происшествия
13.2 Исследование
технического
состояния транспортных средств
13.3 Исследование
следов
на
транспортных
средствах
и
месте
дорожно-транспортного происшествия
(транспортно-трасологическая
диагностика)
13.4 Исследование транспортных средств
в
целях
определения
стоимости
восстановительного ремонта и оценки
13.5 Исследование
технического
состояния дороги, дорожных условий на
месте
дорожно-транспортного
происшествия
14.1 Исследование
технологических,
технических, организационных и иных
причин,
условий
возникновения,
характера протекания пожара и его
последствий
15.1 Исследование
технических
и
организационных
причин,
условий
возникновения, характера протекания
взрыва и его последствий
16.1 Исследование
строительных
объектов и территории, функционально
связанной с ними, в том числе с целью

3
12.6. Исследование
средств, психотропных
аналогов и прекурсоров

наркотических
веществ, их

12.5. Исследование стекла, керамики и
силикатных строительных материалов
12.7. Исследование
жидкостей

спиртосодержащих

12.2. Исследование
материалов и резины

полимерных

12.8. Исследование грунтов
13.1. Исследование
объектов
растительного происхождения
14.1. Исследование
биологических
объектов человека и животного
15.1. Исследование
обстоятельств
и
механизма
дорожно-транспортного
происшествия
15.2. Исследование
технического
состояния транспортных средств
15.4. Транспортно-трасологическое
исследование
31.1. Определение стоимости колесных
транспортных средств и размера убытка,
причиненного владельцу транспортного
средства
15.3. Исследование деталей транспортных
средств
15.4. Транспортно-трасологическое
исследование
19.1. Исследование
обстоятельств
возникновения и распространения
пожаров и соблюдение требований
пожарной безопасности
7.1. Исследование взрывных
следов и механизма взрыва

устройств,

17.1. Исследование объектов
недвижимости, строительных материалов,
конструкций и соответствующих

4

1
36

37

38

39

40

41
42

43

44
45
46

2
проведения их оценки
17.1 Исследование
бухгалтерского учета

записей

18.1 Исследование
показателей
финансового состояния и финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующего субъекта
19.1 Исследование
промышленных
(непродовольственных) товаров, в том
числе с целью проведения их оценки
19.2 Исследование продовольственных
товаров, в том числе с целью проведения
их оценки
19.3 Определение
стоимости
оборудования, сырья и машин

20.1 Исследование психологии человека
20.2 Психологическое
исследование
информационных материалов
21.1 Исследование
информационных
компьютерных средств
23.1 Исследование
маркировочных
обозначений на изделиях из металлов,
полимерных и иных материалов
27.1 Исследование
объектов
землеустройства, в том числе с
определением их границ на местности
28.1 Исследование
объектов
дикой
флоры
28.2 Исследование
объектов
дикой
фауны
29.1 Исследование причин и последствий
чрезвычайных
событий
в
горной
промышленности и подземных условиях

Начальник управления
взаимодействия с судебной системой
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики

3
документов
29.1. Исследование
документов
бухгалтерского, налогового учета и
отчетности
29.3. Исследование
документов
финансово-кредитных операций
29.2. Исследование
документов
об
экономической деятельности предприятий
и организаций
30.1. Определение
оборудования,
сырья,
потребительских товаров

стоимости
машин,
и

31.1. Определение стоимости колесных
транспортных средств и размера убытка,
причиненного владельцу транспортного
средства
32.1. Оценка судоходных средств
32.2. Оценка летательных аппаратов
33.1. Оценка
имущества
и
техники
военного назначения и вооружения
43.1. Психологические исследования
20.1. Исследование
компьютерных средств
4.3. Исследование
обозначений

информационных
маркировочных

18.1. Распределение земель и определение
порядка
пользования
земельными
участками
23.1. Оценка земельных участков
38.1. Исследования, связанные с сортами
растений
38.2. Исследования, связанные с породами
животных
24.1. Исследование причин и последствий
чрезвычайных
событий
в
горной
промышленности и подземных условиях

Ю.Ю. Арцебашева

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
от «14» сентября 2018 г. № 958-ОД
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.09.2018 за № 616/2260

Перечень соответствия экспертных специальностей, по которым
предоставляется право самостоятельного производства судебных
экспертиз судебным экспертам государственных судебно-экспертных
учреждений Министерства юстиции Луганской Народной Республики,
экспертным специальностям, по которым присваивается квалификация
судебного эксперта специалистам научно-исследовательских учреждений
судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, а также
экспертным специальностям, по которым присваивается квалификация
судебного эксперта сотрудникам Республиканского центра судебных
экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
№
п/п

1
1
2

3

Наименование
экспертных
специальностей, по
которым предоставляется
право самостоятельного
производства судебных
экспертиз судебным
экспертам
государственных судебноэкспертных учреждений
Министерства юстиции
Луганской Народной
Республики
2
1.1 Исследование почерка
и подписей
2.1 Исследование
письменной речи
3.1 Исследование
реквизитов документов

Наименование экспертных
специальностей, по
которым присваивается
квалификация судебного
эксперта специалистам
научно-исследовательских
учреждений судебных
экспертиз Министерства
юстиции Украины

Наименование
экспертных
специальностей, по
которым присваивается
квалификация
судебного эксперта
сотрудникам
Республиканского
центра судебных
экспертиз при
Министерстве юстиции
Донецкой Народной
Республики
4
1.1 Исследование почерка
и подписей
1.2 Исследование
письменного вещания

3
1.1 Исследование почерка и
подписей
1.2 Лингвистическое
исследование письменной
речи
2.1 Исследование реквизитов 2.1 Исследование
документов
реквизитов

2

1
4
5

6

2
3.2 Исследование
материалов документов
4.1 Исследование
фотографических
изображений и
технических средств,
используемых для их
изготовления
5.1 Идентификация
человека по фотоснимкам и
видеоизображениям

3
2.2 Исследование
материалов документов
6.1 Исследование
фотоизображений и
технических средств их
изготовления

4
2.2 Исследование
материалов документов
6.1 Исследование
фотоизображений и
технических средств их
изготовления

6.2 Идентификация личности
по признакам внешности по
материальным
изображениям
4.1 Исследование следов
человека и следов животных

6.2 Идентификация лица
по признакам внешности
по материальным
изображениям
4.1 Исследование следов
человека и следов
животного
4.2 Исследование орудий,
агрегатов, инструментов
и оставленных ими
следов, идентификация
целого по частям

7

6.1 Исследование следов
человека и животных

8

6.2 Исследование следов
орудий, инструментов,
механизмов, транспортных
средств (транспортнотрасологическая
идентификация)
7.1 Исследование голоса и
звучащей речи

4.2 Исследование орудий,
агрегатов, инструментов и
оставленных ими следов,
идентификация целого по
частям

7.2 Исследование звуковой
среды, условий, средств,
материалов и следов
звукозаписей
7.3 Исследование
видеоизображений,
условий, средств,
материалов и следов
видеозаписей
8.1 Исследование
огнестрельного оружия и
патронов к нему

7.1 Техническое
исследование материалов и
средств видео-, звукозаписи
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10

11

12

8.2 Исследование следов и
обстоятельств выстрела

13

8.3 Исследование
холодного и метательного
оружия

7.2 Исследование диктора по
физическим параметрам
устной речи, акустических
сигналов и сред
7.3 Лингвистическое
исследование устной речи

3.1 Баллистическое
исследование
огнестрельного оружия и
боеприпасов к нему
3.2 Баллистическое
исследование следов
оружия, следов выстрела и
ситуационных обстоятельств
выстрела
3.3 Исследование холодного
оружия

7.2 Исследование диктора
по физическим
параметрам устного
вещания, акустических
сигналов и сред
7.3 Лингвистическое
исследование устного
вещания
7.1 Техническое
исследование материалов
и средств видео-,
звукозаписи

3.1 Исследование
огнестрельного оружия и
следов его составных
деталей
3.2 Исследование
боеприпасов и следов
выстрела
3.3 Исследование
ситуационных
обстоятельств выстрела
4.5 Исследование
холодного оружия

3

1
14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

2
9.1 Исследование
взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва
9.2 Исследование
боеприпасов, взрывных
устройств и следов их
взрыва
9.3 Исследование порохов,
пиротехнических составов
и следов их сгорания
10.1 Исследование
волокнистых материалов и
изделий из них
10.2 Исследование
лакокрасочных материалов
и покрытий
10.3 Исследование
нефтепродуктов и горючесмазочных материалов
10.4 Исследование изделий
из металлов и сплавов
10.5 Исследование
наркотических средств,
психотропных веществ и
их прекурсоров,
сильнодействующих и
ядовитых веществ,
лекарственных средств
10.6 Исследование изделий
из стекла и керамики,
минералов и изделий из
них, силикатных
строительных материалов
10.7 Исследование
спиртосодержащих
жидкостей
10.8 Исследование изделий
из резин, пластмасс и
других полимерных
материалов
11.1 Исследование
объектов почвенного
происхождения
12.1 Исследование
объектов растительного
происхождения
12.2 Исследование
объектов животного
происхождения

3
5.1 Исследование
взрывчатых веществ,
продуктов взрыва и выстрела
5.2 Исследование взрывных
устройств, следов и
обстоятельств взрыва

4
5.1 Исследование
взрывных веществ, продуктов взрыва и выстрела
5.2 Исследование
взрывных устройств,
следов и обстоятельств
взрыва
5.1 Исследование
5.1 Исследование
взрывчатых веществ,
взрывных веществ,
продуктов взрыва и выстрела продуктов взрыва и
выстрела
8.3 Исследование
8.3 Исследование
волокнистых материалов и
волокнистых материалов
изделий из них
и изделий из них
8.1 Исследование
8.1 Исследование
лакокрасочных материалов и лакокрасочных
покрытий
материалов и покрытий
8.4 Исследование
8.4 Исследование
нефтепродуктов и горюченефтепродуктов и
смазочных материалов
горюче-смазочных
материалов
8.9 Исследование металлов и 8.9 Исследование
сплавов
металлов и сплавов
8.6 Исследование
8.6 Исследование
наркотических средств,
наркотических средств,
психотропных веществ, их
психотропных веществ,
аналогов и прекурсоров
их аналогов и
прекурсоров
8.5 Исследование стекла,
керамики и изделий из них

8.5 Исследование стекла,
керамики и изделий из
них

8.7 Исследование
спиртосодержащих смесей
8.2 Исследование
полимерных материалов,
пластмасс и изделий из них

8.7 Исследование
спиртосодержащих
смесей
8.2 Исследование
полимерных материалов
и изделий из них

8.8 Исследование грунтов

8.8 Исследование грунтов

9.1 Исследование объектов
растительного
происхождения
9.2 Исследование объектов
животного происхождения

9.1 Исследование
объектов растительного
происхождения
9.2 Исследование
объектов животного
происхождения

4

1
28

2
13.1 Исследование
обстоятельств дорожнотранспортного
происшествия

3
10.1 Исследование
обстоятельств и механизма
дорожно-транспортных
происшествий

29

13.2 Исследование
технического состояния
транспортных средств
13.3 Исследование следов
на транспортных средствах
и месте дорожнотранспортного
происшествия
(транспортнотрасологическая
диагностика)
13.4 Исследование
транспортных средств в
целях определения
стоимости
восстановительного
ремонта и оценки
13.5 Исследование
технического состояния
дороги, дорожных условий
на месте дорожнотранспортного
происшествия
14.1 Исследование
технологических,
технических,
организационных и иных
причин, условий
возникновения, характера
протекания пожара и его
последствий

10.2 Исследование
технического состояния
транспортных средств
10.4 Транспортнотрасологические
исследования

34

35

30

31

32

33

4
10.1 Исследование
обстоятельств и
механизма дорожнотранспортных
происшествий
10.2 Исследование
технического состояния
транспортных средств
10.4 Транспортнотрасологическое
исследование

10.3 Исследование деталей
транспортных средств

10.3 Исследование
деталей транспортных
средств

10.4 Транспортнотрасологические
исследования

10.4 Транспортнотрасологическое
исследование

10.8 Исследование
обстоятельств
возникновения и
распространения пожаров и
соблюдения требований
пожарной безопасности

10.8 Исследование
обстоятельств
возникновения и
распространения
пожаров, и соблюдение
требований пожарной
безопасности

15.1 Исследование
технических и
организационных причин,
условий возникновения,
характера протекания
взрыва и его последствий

7.1 Исследование взрывных
устройств, следов и
механизма взрыва

Отсутствует

16.1 Исследование
строительных объектов и
территории, функционально связанной с ними, в том
числе с целью проведения
их оценки

10.6 Исследование объектов
недвижимости,
строительных материалов,
конструкций и
соответствующих
документов

10.6 Исследование
объектов недвижимости,
строительных
материалов, конструкций
и соответствующих
документов

5

1
36

2
17.1 Исследование записей
бухгалтерского учета

3
11.1 Исследование
документов бухгалтерского,
налогового учета и
отчетности

37

18.1 Исследование
показателей финансового
состояния и финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующего субъекта
19.1 Исследование
промышленных
(непродовольственных)
товаров, в том числе с
целью проведения их
оценки
19.2 Исследование
продовольственных
товаров, в том числе с
целью проведения их
оценки
19.3. Определение
стоимости оборудования,
сырья и машин

11.2 Исследование
документов об
экономической деятельности
предприятий и организаций

20.1 Исследование
психологии человека
20.2 Психологическое
исследование
информационных
материалов
21.1 Исследование
информационных
компьютерных средств
23.1 Исследование
маркировочных
обозначений на изделиях
из металлов, полимерных и
иных материалов

14.1 Психологические
исследования

10.9 Исследование
компьютерной техники и
программных продуктов
4.4 Исследование
идентификационных
номеров и рельефных знаков

10.9 Исследование
компьютерной техники и
программных продуктов
4.4 Исследование
идентификационных
номеров и рельефных
знаков

26.1 Исследование
продуктов речевой
деятельности

Отсутствует

Отсутствует

38
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40

41

42

43

12.1 Определение стоимости
машин, оборудования, сырья
и потребительских товаров

12.2 Определение стоимости
колесных транспортных
средств и размера убытка,
причиненного владельцу
транспортного средства
12.3 Оценка судоходных
средств

4
11.1 Исследование
документов
бухгалтерского,
налогового учета и
отчетности
11.2 Исследование
документов об
экономической
деятельности
предприятий и
организаций
12.1 Определение
стоимости оборудования,
сырья, машин, и товаров
народного потребления

12.2 Определение
стоимости колесных
транспортных средств и
размера убытка,
причиненного владельцу
транспортного средства
12.3 Оценка судоходных
средств
12.4 Оценка летательных
аппаратов

6

1
44

2
27.1 Исследование
объектов землеустройства,
в том числе с
определением их границ на
местности

45

28.1 Исследование
объектов дикой флоры

46

28.2 Исследование
объектов дикой фауны

47

29.1 Исследование причин
и последствий
чрезвычайных событий в
горной промышленности и
подземных условиях

3
10.7 Распределение земель и
определение порядка
пользования
земельными участками
10.14 Оценка земельных
участков
13.5.1 Исследования,
связанные с сортами
растений
13.5.2 Исследования,
связанные с породами
животных
10.15 Исследование причин
и последствий чрезвычайных
событий в горной
промышленности и
подземных условиях

Начальник управления
взаимодействия с судебной системой
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики

4
10.7 Распределение
земель и определение
порядка пользования
земельными участками
10.14 Оценка земельных
участков
13.5.1 Исследования,
связанные с сортами
растений
13.5.2 Исследования,
связанные с породами
животных
10.15 Исследование
причин и последствий
чрезвычайных событий в
горной промышленности
и подземных условиях

Ю.Ю. Арцебашева

