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1. Общая информация
Государственное учреждение Луганской Народной Республики
«Республиканский центр судебных экспертиз» (далее – ГУ ЛНР «РЦСЭ»)
создано распоряжением Совета Министров Луганской Народной Республики
19 января 2016 г.
В настоящее время эксперты ГУ ЛНР «РЦСЭ» проводят следующие виды
судебных экспертиз и экспертных исследований:
почерковедческая экспертиза;
экспертиза оружия и следов выстрела: исследование холодного и
метательного оружия;
автотехническая экспертиза;
строительно-техническая экспертиза;
бухгалтерская экспертиза;
финансово-экономическая экспертиза;
товароведческая экспертиза;
психологическая экспертиза;
компьютерно-техническая экспертиза;
экспертиза маркировочных обозначений;
землеустроительная экспертиза;
горнотехническая экспертиза.
Согласно сертификату субъекта оценочной деятельности № 43/18,
выданному Фондом государственного имущества Луганской Народной
Республики от 03.05.2018, ГУ ЛНР «РЦСЭ» является субъектом оценочной
деятельности и внесено в Единый государственный реестр субъектов
оценочной деятельности Луганской Народной Республики.
2. Контактные данные и режим работы
Юридический адрес: 91011, Луганская Народная Республика, г. Луганск,
кв. Еременко, д. 7-Д.
Связь:
тел.: (0642) 50-11-10
факс: (0642) 50-11-30
е-mail: gu-rcse@mail.ru; rcse-lnr@yandex.ru
Время работы: понедельник-четверг 8:30 – 17:15
пятница
8:30 – 16:00
перерыв
12:00 – 12:45
Проезд общественным транспортом:
со стороны железнодорожного вокзала г. Луганска до остановки
общественного транспорта кинотеатр «Русь» маршрутами 152, 117, 215;
со стороны автовокзала г. Луганска до остановки общественного
транспорта кинотеатр «Русь» маршрутами 6, 111, 137, 151, 152, 170, 197, 215,
251.
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3. Почерковедческая экспертиза
Основной
задачей
почерковедческой
экспертизы
является
идентификация исполнителя рукописного текста, кратких по объему
рукописных записей (буквенных и цифровых) и подписи.
Данной экспертизой решаются также некоторые неидентификационные
задачи:
установление факта выполнения рукописи под влиянием каких-либо
(естественных, искусственных) сбивающих факторов;
установление факта выполнения рукописи в необычных условиях или в
необычном состоянии исполнителя;
установление факта выполнения рукописи намеренно измененным
почерком;
установление факта выполнения рукописи с подражанием почерку
другого лица;
установление факта выполнения рукописи – определение пола
исполнителя, а также принадлежности его к определенной возрастной группе.
Для проведения исследований орган или лицо, назначившее экспертизу,
должно
предоставить
эксперту
свободные,
условно-свободные
и
экспериментальные образцы почерка (цифровых записей, подписи) лица,
подлежащего идентификации.
Перечень вопросов, выносимых на разрешение почерковедческой
экспертизы, приведен в Кратких методических рекомендациях по вопросам
подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований,
утвержденных приказом Министерства юстиции Луганской Народной
Республики от 10 декабря 2018 года № 1288-ОД.
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Упомянутый перечень основных вопросов для производства
почерковедческих экспертиз не ограничивает орган или должностное лицо,
назначающие судебную экспертизу, в постановке иных интересующих
вопросов, относящихся к компетенции судебного эксперта-почерковеда, в
соответствии с материалами дела для решения конкретных задач в рамках
проведения судебной экспертизы.
4. Экспертиза оружия и следов выстрела: исследование холодного и
метательного оружия
Основной задачей исследования холодного и метательного оружия
является решение вопроса об относимости проверяемого объекта, которое
использовалось при совершении преступления, к холодному оружию (по его
свойствам). Вместе с тем в ходе такого изучения решаются вопросы, связанные
с механизмом применения оружия (по оставленным им следам).
Перечень вопросов, выносимых на разрешение исследования холодного и
метательного оружия, приведен в Кратких методических рекомендациях по
вопросам подготовки и назначения
судебных экспертиз и экспертных
исследований, утвержденных приказом Министерства юстиции Луганской
Народной Республики от 10 декабря 2018 года № 1288-ОД.
Упомянутый перечень основных вопросов для производства судебных
экспертиз не ограничивает орган или лицо, назначающие судебную экспертизу,
в постановке иных интересующих следствие вопросов, относящихся к
компетенции судебного эксперта, в соответствии с материалами дела для
решения конкретных задач в рамках проведения судебной экспертизы.
5. Автотехническая экспертиза
Автотехническая экспертиза подразделяется на пять самостоятельных
видов исследований:
исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
исследование технического состояния транспортных средств;
исследование следов на транспортных средствах и месте дорожнотранспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика);
исследование транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки;
исследование технического состояния дороги, дорожных условий на
месте дорожно-транспортного происшествия.
Предметом
исследования
обстоятельств
дорожно-транспортного
происшествия (далее – ДТП) являются обстоятельства дела, связанные с
установлением:
события ДТП;
механизма ДТП;
дорожной ситуации на момент ДТП;
фактических и должных действий участников ДТП;
технического состояния транспортного средства (далее – ТС) и его
соответствия техническим правилам безопасности движения и эксплуатации.
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Объектами исследования обстоятельств ДТП являются:
ТС общего, специализированного и специального назначения
(автомобили, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, мотоколяски, трамваи,
троллейбусы, тракторы и иные самоходные механизмы, прицепы и
полуприцепы, велосипеды и т.п.); системы, агрегаты, узлы, детали
транспортных средств и их части;
место ДТП;
психофизиологические процессы водителя ТС;
материалы дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету
экспертного исследования.
Исследование технического состояния транспортных средств, их систем,
агрегатов, механизмов, узлов и деталей проводится в целях установления их
работоспособности, причин и времени возникновения неисправностей, а также
возможности их обнаружения.
Предметом исследования технического состояния транспортных средств
являются фактические данные о техническом состоянии ТС, участвовавшего в
ДТП.
Объектами исследования технического состояния ТС являются автомото-транспорт, городской электротранспорт, тракторы и самоходные
механизмы, участвовавшие в ДТП, их агрегаты, детали, фрагменты ТС и следы
на них.
Целью исследования следов на транспортных средствах и месте дорожнотранспортного происшествия является установление механизма ДТП ТС,
оставившего следы.
Объект экспертизы – следы, возникающие при транспортном
происшествии (на проезжей части; транспортных средствах; пешеходе и т.д.).
В целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки
при исследовании ТС решаются следующие задачи: идентификация объекта
экспертизы (установление фактических данных о марке, модели, модификации,
комплектации, дате выпуска или периоде производства представленного на
исследование ТС);
установление фактических данных о техническом состоянии ТС в целом
или его конкретного узла, детали, агрегата;
определение технологии и стоимости восстановительного ремонта ТС в
связи с дорожно-транспортным происшествием или в результате иных
повреждений;
установление наличия, характера и объема технических повреждений и
их идентификация на предмет образования (возникновения) от конкретного
события;
определение износа ТС, его составляющих;
определение рыночной стоимости ТС и его отдельных элементов;
установление стоимости годных остатков ТС;
определение величины утраты товарной стоимости ТС.
Перед автотехнической экспертизой могут быть поставлены и другие
задачи, решение которых связано с исследованием технического состояния
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транспортного средства, дорожной обстановки и действий участников
дорожного происшествия.
Перечень вопросов, выносимых на разрешение автотехнической
экспертизы, приведен в Кратких методических рекомендациях по вопросам
подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований,
утвержденных приказом Министерства юстиции Луганской Народной
Республики от 10 декабря 2018 года № 1288-ОД.
Упомянутый перечень основных вопросов для производства судебных
экспертиз не ограничивает орган или лицо, назначающие судебную экспертизу,
в постановке иных интересующих следствие вопросов, относящихся к
компетенции судебного эксперта, в соответствии с материалами дела для
решения конкретных задач в рамках проведения судебной экспертизы.
6. Строительно-техническая экспертиза
Строительно-техническая экспертиза заключается в исследовании
строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том
числе в целях проведения их оценки.
Основными задачами строительно-технической экспертизы являются:
определение соответствия разработанной проектно-технической и
сметной документации требованиям нормативных правовых актов в области
строительства;
определение соответствия выполненных строительных работ и
построенных объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений и т.п.)
проектно-технической документации требованиям нормативных правовых
актов в области строительства;
определение соответствия выполненных строительных работ, отдельных
элементов объектов недвижимого имущества, конструкций, изделий и
материалов, проектно-технической документации и требованиям нормативных
правовых актов в области строительства;
определение и проверка объемов, стоимости выполненных строительных
работ и соответствия составленной отчетной документации проектно-сметной
документации и требованиям нормативных правовых актов в области
строительства;
определение группы капитальности, категории сложности, степени
огнестойкости зданий и сооружений, степени строительной готовности
незавершенных строительных объектов;
определение технического состояния зданий, сооружений и инженерных
сетей, причин повреждений и разрушений объектов и их элементов;
определение
стоимости
строительных
работ,
связанных
с
переоборудованием, устранением последствий затопления, пожара, стихийного
бедствия, механического воздействия и т.д.;
определение возможности раздела объектов недвижимого имущества,
разработка вариантов раздела.
Перечень вопросов, выносимых на разрешение строительно-технической
экспертизы, приведен в Кратких методических рекомендациях по вопросам
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подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований,
утвержденных приказом Министерства юстиции Луганской Народной
Республики от 10 декабря 2018 года № 1288-ОД.
Упомянутый перечень основных вопросов для производства судебных
экспертиз не ограничивает орган или лицо, назначающие судебную экспертизу,
в постановке иных интересующих следствие вопросов, относящихся к
компетенции судебного эксперта, в соответствии с материалами дела для
решения конкретных задач в рамках проведения судебной экспертизы.
7. Бухгалтерская экспертиза
Бухгалтерская экспертиза заключается в исследовании записей
бухгалтерского учета с целью установления наличия или отсутствия в них
искаженных данных.
Основными задачами бухгалтерской экспертизы являются:
определение документальной обоснованности размера недостачи или
излишков товарно-материальных ценностей и денежных средств, периода и
места их образования;
определение документальной обоснованности оформления операций по
получению, хранению, изготовлению, реализации товарно-материальных
ценностей, в том числе денежных, основных средств, предоставления услуг;
определение документальной обоснованности отражения в учете
денежных средств, ценных бумаг;
определение документальной обоснованности отражения в учете
операций по начислению и выплате заработной платы, других выплат;
установление соответствия действующему законодательству отображения
в налоговом учете валовых доходов и валовых расходов по финансовохозяйственным операциям, подлежащим налогообложению налогом на
прибыль;
определение соответствия действующему законодательству отображения
в налоговом учете валовых доходов и валовых расходов по налогу на прибыль.
Перечень вопросов, выносимых на разрешение бухгалтерской
экспертизы, приведен в Кратких методических рекомендациях по вопросам
подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований,
утвержденных приказом Министерства юстиции Луганской Народной
Республики от 10 декабря 2018 года № 1288-ОД.
Упомянутый перечень основных вопросов для производства судебных
экспертиз не ограничивает орган или лицо, назначающие судебную экспертизу,
в постановке иных интересующих следствие вопросов, относящихся к
компетенции судебного эксперта, в соответствии с материалами дела для
решения конкретных задач в рамках проведения судебной экспертизы.
8. Финансово-экономическая экспертиза
Финансово-экономическая экспертиза заключается в исследовании
показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности
хозяйствующего субъекта.
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Основными задачами финансово-экономической экспертизы являются:
определение документальной обоснованности анализа показателей
финансового состояния (платежеспособности, финансовой устойчивости,
доходности и т.п.);
определение документальной обоснованности анализа, структуры
имущества и источников его приобретения;
определение документальной обоснованности состояния и интенсивности
использования оборотных активов и источников их формирования;
определение документальной обоснованности и анализа источников
собственных средств и результатов финансово-хозяйственной деятельности;
установление
документальной
обоснованности
и
анализа
общехозяйственных и специальных фондов;
определение документальной обоснованности и анализа реальности
расчетов с дебиторами и кредиторами;
определение документальной обоснованности и анализа экономической
целесообразности получения и использования кредитов и займов;
определение документальной обоснованности и анализа затрат и цен как
факторов финансовой стабильности, безубыточности;
определение документальной обоснованности расчетов при приватизации
и аренде, согласно действующим методикам оценки стоимости
приватизируемого имущества, выяснение других вопросов, связанных с
приватизацией, банкротством предприятий;
определение документальной обоснованности расчетов доли имущества
при выходе участника из состава учредителей;
определение документальной обоснованности расчетов утраченного
заработка (от несвоевременной выплаты компенсации причиненного вреда при
утрате трудоспособности и в других случаях);
определение документальной обоснованности целевого расходования
бюджетных средств;
определение документальной обоснованности расчетов утраченной
выгоды.
Перечень
вопросов,
выносимых
на
разрешение
финансовоэкономической экспертизы, приведен в Кратких методических рекомендациях
по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных
исследований, утвержденных приказом Министерства юстиции Луганской
Народной Республики от 10 декабря 2018 года № 1288-ОД.
Упомянутый перечень основных вопросов для производства судебных
экспертиз не ограничивает орган или лицо, назначающие судебную экспертизу,
в постановке иных интересующих следствие вопросов, относящихся к
компетенции судебного эксперта, в соответствии с материалами дела для
решения конкретных задач в рамках проведения судебной экспертизы.
9. Товароведческая экспертиза
Товароведческая
исследований:

экспертиза

включает

в

себя

следующие

виды
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исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том
числе с целью проведения их оценки;
исследование продовольственных товаров, в том числе с целью
проведения их оценки;
определение стоимости оборудования, сырья и машин.
Основные задачи, предназначенные для решения специалистом в области
товароведческой экспертизы:
определение идентификационных атрибутов исследуемого товара путем
установления производителя, сорта или вида продукции, товарной марки,
модели;
сопоставление предписаний стандартов, ГОСТов, других нормативных
документов и качества исследуемого товара;
выявление изменений качества продуктов (признаки порчи, наличие
дефектов и их влияние на качество товара);
исследование методов определения естественной убыли товара;
установление факта, было ли правомерно списание естественной убыли
продукции;
исследование процедуры подготовки сопроводительной документации;
исследование устройства хозяйственной деятельности производственного
объединения. Выявление этапов производства, являющихся причиной
нарушения качества продукции;
определение надлежащей работы метеорологической службы;
исчисление изменения стоимости продукции, которое явилось
следствием обнаруженных дефектов;
исследование обстоятельств хранения и транспортировки продукции;
выявление особенностей использования купленных товаров;
проверка соответствия их правилам эксплуатации;
исследование
воздействия
различных
факторов
окружающего
пространства на изменение качества спорного товара;
исследование качества упаковки товара;
выявление соответствия качества товара и информации, опубликованной
на его упаковке;
определение стоимости товарной продукции;
определение принадлежности товаров к классификационным категориям,
которые приняты в производственно-торговой сфере;
определение характеристик объектов исследования в соответствии с
требованиями классификатора товаров внешней экономической деятельности;
определение изменений показателей качества товарной продукции;
установление способа производства товарной продукции (промышленный
или кустарный), предприятия-изготовителя, страны происхождения;
определение соответствия упаковки и транспортировки, условий и сроков
хранения товарной продукции требованиям действующих правил.
Перечень вопросов, выносимых на разрешение товароведческой
экспертизы, приведен в Кратких методических рекомендациях по вопросам
подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований,

11

утвержденных приказом Министерства юстиции Луганской Народной
Республики от 10 декабря 2018 года № 1288-ОД.
Упомянутый перечень основных вопросов для производства судебных
экспертиз не ограничивает орган или лицо, назначающие судебную экспертизу,
в постановке иных интересующих следствие вопросов, относящихся к
компетенции судебного эксперта, в соответствии с материалами дела для
решения конкретных задач в рамках проведения судебной экспертизы.
10. Психологическая экспертиза
Психологическая экспертиза включает в себя исследование психологии
человека и психологическое исследование информационных материалов.
Главной задачей исследования психологии человека является
определение у подэкспертного лица (подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля, истца, ответчика):
индивидуально-психологических особенностей личности;
мотиворегулирующих факторов психической жизни и поведения;
эмоциональных реакций и состояний;
закономерностей протекания психических процессов и
их уровня
развития.
К компетенции исследования психологии человека относятся:
оценка умственного развития несовершеннолетнего;
изучение особенностей личности человека и тех обстоятельств, при
которых совершались противоправные действия;
выявление специфики познавательных процессов человека;
определение эмоциональных реакций и состояний, оказавших
существенное влияние на сознание и деятельность человека;
оценка степени осознания и понимания человеком своих действий;
определение индивидуальных особенностей, способных оказать влияние
на объективность показаний.
Психологическая экспертиза проводится по следующим направлениям:
экспертиза индивидуально-психологических особенностей личности и их
влияние на его поведение во время совершения инкриминируемого ему деяния;
экспертиза эмоциональных состояний (физиологический аффект,
эмоциональное напряжение, эмоциональное возбуждение, стресс, фрустрация),
существенно повлиявших на сознание и поведение обвиняемого, потерпевшего;
экспертиза по делам о превышении пределов необходимой обороны;
экспертиза по причинению вредного психологического влияния;
экспертиза по фактам аварий на транспорте и производстве;
экспертиза
способности
несовершеннолетнего
обвиняемого
с
отставанием в психическом развитии, не связанном с психическим
расстройством, в полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий либо руководить ими;
экспертиза способности потерпевшей по делу об изнасиловании понимать
характер и значение совершаемых с нею действий и/или оказывать
сопротивление;
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экспертиза способности свидетеля или потерпевшего правильно
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них
правильные показания;
экспертиза по материалам видеозаписи следственных действий;
экспертиза по делам о признании сделки недействительной;
экспертиза определения места проживания ребенка и порядка участия
родителей в воспитании, назначения опекунства над малолетними,
несовершеннолетними;
экспертиза по делам о причинении нравственных страданий (морального
вреда);
экспертиза психического состояния лица, окончившего жизнь
самоубийством.
Перечень вопросов, выносимых на разрешение психологической
экспертизы, приведен в Кратких методических рекомендациях по вопросам
подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований,
утвержденных приказом Министерства юстиции Луганской Народной
Республики от 10 декабря 2018 года № 1288-ОД.
Упомянутый перечень основных вопросов для производства судебных
экспертиз не ограничивает орган или лицо, назначающие судебную экспертизу,
в постановке иных интересующих следствие вопросов, относящихся к
компетенции судебного эксперта, в соответствии с материалами дела для
решения конкретных задач в рамках проведения судебной экспертизы.
11. Компьютерно-техническая экспертиза
Компьютерно-техническая экспертиза заключается в исследовании
информационных компьютерных средств.
К числу основных задач компьютерно-технической экспертизы
относятся:
установление рабочего состояния компьютерно-технических средств;
установление обстоятельств, связанных с использованием компьютернотехнических средств, информации и программного обеспечения;
выявление информации и программного обеспечения, содержащихся на
компьютерных носителях;
установление соответствия программных продуктов определенным
версиям или требованиям на их разработку.
Перечень вопросов, выносимых на разрешение компьютерно-технической
экспертизы, приведен в Кратких методических рекомендациях по вопросам
подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований,
утвержденных приказом Министерства юстиции Луганской Народной
Республики от 10 декабря 2018 года № 1288-ОД.
Упомянутый перечень основных вопросов для производства судебных
экспертиз не ограничивает орган или лицо, назначающие судебную экспертизу,
в постановке иных интересующих следствие вопросов, относящихся к
компетенции судебного эксперта, в соответствии с материалами дела для
решения конкретных задач в рамках проведения судебной экспертизы.
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12. Экспертиза маркировочных обозначений
Предметом исследования маркировочных обозначений на изделиях из
металлов, полимерных и иных материалов является установление тождества
представленного на исследование объекта (автомобиля, пистолета и т.п.)
изделию, изготовленному на соответствующем предприятии и имеющему то же
самое индивидуализирующее маркировочное обозначение. Индивидуализация
может быть также направлена на установление источника происхождения –
завода-изготовителя, участка, на котором изготовлено изделие и т.п.
Задачи исследования маркировочных обозначений на изделиях из
металлов, полимерных и иных материалов:
установление факта внесения изменений в маркировочные обозначения;
установление первоначально имевшихся на изделиях маркировочных
обозначений;
установление соответствия маркировочного обозначения детали ее
обозначению, предусмотренному нормативными документами;
определение способа внесения изменений в маркировочные обозначения.
Объектами исследования маркировочных обозначений на изделиях из
металлов, полимерных и иных материалов являются автомобили, огнестрельное
оружие, часы, ювелирные изделия и др.
Перечень
вопросов,
выносимых
на
разрешение
экспертизы
маркировочных
обозначений,
приведен
в
Кратких
методических
рекомендациях по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и
экспертных исследований, утвержденных приказом Министерства юстиции
Луганской Народной Республики от 10 декабря 2018 года № 1288-ОД.
Упомянутый перечень основных вопросов для производства судебных
экспертиз не ограничивает орган или лицо, назначающие судебную экспертизу,
в постановке иных интересующих следствие вопросов, относящихся к
компетенции судебного эксперта, в соответствии с материалами дела для
решения конкретных задач в рамках проведения судебной экспертизы.
13. Землеустроительная экспертиза
Землеустроительная экспертиза заключается в исследовании объектов
землеустройства, в том числе с определением их границ на местности,
назначается в случаях, когда в ходе установления судом (следствием,
дознанием) соответствующих обстоятельств возникает необходимость в
применении специальных знаний в области землеустройства, кадастра и
геодезии.
Необходимость землеустроительной экспертизы возникает при
оспаривании раздела земельного участка, местоположения границ участка,
правомерности возведения построек и тому подобном.
Основными задачами землеустроительной экспертизы являются:
определение фактического местоположения границ и площади
исследуемого земельного участка, установление их соответствия данным
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государственного кадастра недвижимости или правоустанавливающим
документам на землю;
установление факта наложения границ одного земельного участка на
границы другого и определения площади такого наложения;
разработка вариантов раздела/выдела из общей долевой собственности на
земельный участок или определение порядка пользования в случае отсутствия
возможности раздела/выдела. Разработка вариантов сервитута (права
ограниченного пользования земельным участком);
определение причины наложения границ земельных участков на
кадастровой карте при их постановке на государственный кадастровый учет;
выявление кадастровой ошибки и разработка вариантов приведения
границ исследуемого земельного участка в соответствие с его
правоустанавливающими документами;
анализ
и
выявление
соответствия
исследуемых
документов
действующему законодательству в сфере землеустройства на момент их
составления;
выявление нарушений действующих норм‚ методик и правил застройки
земельных участков;
определение возможности возведения на исследуемом земельном участке
строительного объекта с приведенными параметрами;
определение границ и площади самовольно захваченной земли.
Перечень вопросов, выносимых на разрешение землеустроительной
экспертизы, приведен в Кратких методических рекомендациях по вопросам
подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований,
утвержденных приказом Министерства юстиции Луганской Народной
Республики от 10 декабря 2018 года № 1288-ОД.
Упомянутый перечень основных вопросов для производства судебных
экспертиз не ограничивает орган или лицо, назначающие судебную экспертизу,
в постановке иных интересующих следствие вопросов, относящихся к
компетенции судебного эксперта, в соответствии с материалами дела для
решения конкретных задач в рамках проведения судебной экспертизы.
14. Горнотехническая экспертиза
Основными задачами горнотехнической экспертизы являются:
верификация вида техногенной аварии на горном предприятии
(рудничный эндогенный или экзогенный пожар, обрушение пород кровли,
взрыв пылеметановоздушной смеси, затопление подземных выработок,
газодинамические явления, горный удар и т.д.), установление ее причин и
обстоятельств, а также степени тяжести материально-технических и
экологических последствий;
выяснение причин нарушений технологического горного процесса;
определение соответствия фактических условий эксплуатации горных
машин, механизмов, оборудования, инструментов требованиям нормативнотехнической документации, их технического состояния и пригодности для
выполнения конкретных технологических и технических операций;
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выявление наличия дефектов горных машин, оборудования и механизмов,
технических причин и времени их возникновения;
установление соответствия квалификации субъекта технологического
процесса и характера выполняемой им работы;
определение объективной возможности выполнения определенных
действий в заданных горногеологических и горнотехнических условиях;
установление недостатков организационно-технического характера в
производственном процессе горного предприятия;
определение соответствия условий труда на горном предприятии и
определенном рабочем месте правилам и нормам техники безопасности;
выявление обстоятельств, следствием которых стало профессиональное
заболевание, производственное травмирование или авария на предприятии
горной промышленности;
установление последовательности явлений, которые привели к
чрезвычайной ситуации на предприятии горной промышленности;
установление пригодности (качества) используемых материалов и
инструментов в соответствии с правилами безопасности для проведения
определенного вида работ;
установление природных или горногеологических явлений, которые
могли обусловить возникновение исследуемого события, с учетом влияния
человеческого фактора;
оценка действий причастных к событию лиц в определенной
производственной ситуации;
установление соответствия действий лиц, причастных к происшествию,
требованиям
нормативных
правовых
актов
по
охране
труда,
регламентирующих действия горняков и инженерно-технических работников в
нормальных и экстремальных производственных условиях;
установление лиц, действия которых не соответствовали требованиям
нормативных правовых актов по охране труда и находились в причинной связи
с наступлением события чрезвычайной ситуации.
Перечень вопросов, выносимых на разрешение горнотехнической
экспертизы, приведен в Кратких методических рекомендациях по вопросам
подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований,
утвержденных приказом Министерства юстиции Луганской Народной
Республики от 10 декабря 2018 года № 1288-ОД.
Упомянутый перечень основных вопросов для производства судебных
экспертиз не ограничивает орган или лицо, назначающие судебную экспертизу,
в постановке иных интересующих следствие вопросов, относящихся к
компетенции судебного эксперта, в соответствии с материалами дела для
решения конкретных задач в рамках проведения судебной экспертизы.
15. Оценочная деятельность
ГУ ЛНР «РЦСЭ» осуществляет деятельность в сфере оценки имущества,
имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности по
направлениям оценки:
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Направление 1 «Оценка объектов в материальной форме»:
специализация 1.1 «Оценка недвижимых вещей (недвижимого
имущества, недвижимости), в том числе земельных участков, и имущественных
прав на них»;
специализация 1.2 «Оценка машин и оборудования»;
специализация 1.3 «Оценка колесных транспортных средств»;
специализация 1.4 «Оценка летательных аппаратов»;
специализация 1.5 «Оценка судоходных средств»;
специализация 1.7 «Оценка движимых вещей, кроме тех, которые
отнесены к машинам, оборудованию, колесным транспортным средствам,
летательным аппаратам, судоходным средствам, и тех, которые представляют
культурную ценность»;
Направление 2 «Оценка целостных имущественных комплексов, паев,
ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов, в том числе
прав на объекты интеллектуальной собственности»:
специализация 2.1 «Оценка целостных имущественных комплексов, паев,
ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов (кроме прав на
объекты интеллектуальной собственности)»;
специализация 2.2 «Оценка прав на объекты интеллектуальной
собственности».

