
Приложение 4 

к Порядку аттестации судебных 

экспертов Республиканского центра 

судебных экспертиз при Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики и судебных экспертов, не 

являющихся сотрудниками 

государственных судебно-экспертных 

учреждений Донецкой Народной 

Республики (пункт 3.5) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных видов судебных экспертиз и экспертных специальностей, 

по которым присваивается квалификация судебного эксперта 

специалистам, не являющимся сотрудниками государственных 

судебно-экспертных учреждений Донецкой Народной Республики 
 

№  

п/п 

Виды и подвиды 

судебных экспертиз 

Индексы 

экспертных 

специальностей 

Виды экспертных специальностей 

1 Инженерно-транспортная 10.1 Исследование обстоятельств и 

механизма дорожно-транспортных 

происшествий 

10.3 Исследование деталей транспортных 

средств 

2 Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда  

10.5 Исследование причин и последствий 

нарушений требований безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

3 Строительно-техническая 10.6 Исследование объектов недвижимости, 

строительных материалов, конструкций 

и соответствующих документов  

4 Земельно-техническая 10.7 Раздел земель и определение порядка 

пользования земельными участками 

10.7.1 Исследования по вопросам 

землеустройства 

5 Компьютерно-техническая 10.9 Исследование компьютерной техники и 

программных продуктов 

6 Оценочно-строительная 10.10 Определение оценочной стоимости 

строительных объектов и сооружений 
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7 Железнодорожно-

транспортная 

10.11 Исследование обстоятельств и 

механизма железнодорожно-

транспортного происшествия 

10.12 Исследование технического состояния 

подвижного состава железнодорожного 

транспорта 

10.13.1 Исследования инженерного 

оборудования верхнего строения пути 

10.13.2 Исследования инженерного 

оборудования нижнего строения пути 

8 Оценочно-земельная 10.14 Оценка земельных участков 

9 Горнотехническая 10.15 Исследование причин и последствий 

чрезвычайных событий в горной 

промышленности и в подземных 

условиях 

10 Дорожно-техническая 10.16 Дорожно-технические исследования 

11 Телекоммуникационная 10.17 Исследования телекоммуникационных 

систем (оборудования) и средств 

12 Электротехническая 10.18 Исследование технической 

эксплуатации электрооборудования 

13 Инженерно-экологическая 10.19 Исследование обстоятельств и 

организационно-технических причин и 

последствий воздействия техногенных 

источников на объекты окружающей 

среды 

14 Экономическая 11.1 Исследование документов 

бухгалтерского, налогового учета и 

отчетности 

11.2 Исследование документов об 

экономической деятельности 

предприятий и организаций 

11.3 Исследование документов финансово-

кредитных операций 
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15 Товароведческая 12.1 Определение стоимости машин, 

оборудования, сырья и потребительских 

товаров  

16 Автотовароведческая 12.2 Определение стоимости колесных 

транспортных средств и размера 

ущерба, причиненного владельцу 

транспортного средства 

17 Транспортно-

товароведческая 

12.3 Оценка судоходных средств 

12.4 Оценка летательных аппаратов 

18. Экспертиза в сфере интеллектуальной собственности 

18.1 Литературных и 

художественных 

произведений 

13.1.1 Исследования, связанные с 

литературными, художественными 

произведениями, и другие 

13.1.2 Исследования, связанные с 

компьютерными программами и 

компиляциями данных (базами данных) 

18.2 Фонограмм, видеограмм, 

программ (передач) 

организаций вещания 

13.2 Исследования, связанные с 

исполнениями, фонограммами, 

видеограммами, программами 

(передачами) организаций вещания 

18.3 Изобретений и полезных 

моделей 

13.3 Исследования, связанные с 

изобретениями и полезными моделями 

18.4 Промышленных образцов 13.4 Исследования, связанные с 

промышленными образцами 

18.5 Сортов растений и пород 

животных 

13.5.1 Исследования, связанные с сортами 

растений 

13.5.2 Исследования, связанные с породами 

животных 

18.6 Коммерческих 

(фирменных) 

наименований, торговых 

марок (знаков для товаров 

и услуг), географических 

указаний 

13.6 Исследования, связанные с 

коммерческими (фирменными) 

наименованиями, торговыми марками 

(знаками для товаров и услуг), 

географическими указаниями 

18.7 Топографий интегральных 

микросхем 

13.7 Исследования, связанные с 

топографиями интегральных микросхем 
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18.8 Коммерческой тайны (ноу-

хау) и рационализаторских 

предложений 

13.8 Исследования, связанные с 

коммерческой тайной (ноу-хау) и 

рационализаторскими предложениями 

18.9 Экономическая в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

13.9 Экономические исследования в области 

интеллектуальной собственности 

19 Искусствоведческая 15.1 Искусствоведческие исследования 

 




