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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П Р И К А З  

М о с к в а  

19 мая 2006 г .  

№ 198 

Об утверждении Перечня видов (родов) экспертиз, обязательных для 

производства в государственном учреждении 

Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министер-

стве юстиции Российской Федерации, 

и Перечня видов (родов) экспертиз и экспертных исследований, 

проводимых в государственном учреждении Российском федеральном 

центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской 

Федерации на договорной основе 

В соответствии с Уставом государственного учреждения Российского 

федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минюста России от 

04.04.2006 № 83 (зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2006 № 7725), 

п р и к а з ы в а ю :  

Утвердить: 

Перечень видов (родов) экспертиз, обязательных для производства в 

государственном учреждении Российском федеральном центре судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (приложе-

ние № 1); 

Перечень видов (родов) экспертиз и экспертных исследований, про-

водимых в государственном учреждении Российском федеральном центре 

судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации 

на договорной основе (приложение № 2). 

Исп. Коршунова Ю.Г. тел. 955-59-79 

Министр 

22.05.2006 

Главный специалист 

ВЕРНО 

 

 
 Ю.Я. Чайка 
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З.В. Андреева 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу Министерства юстиции Российской 

Федерации от   19 мая 2006 г .    №   198 

 

Перечень видов (родов) экспертиз, 

обязательных для производства в государственном учреждении 

Российском федеральном центре судебной экспертизы 

при Министерстве юстиции Российской Федерации 

По заданиям органов дознания, предварительного следствия и судов 

государственное учреждение Российский федеральный центр судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации в обяза-

тельном порядке проводит следующие основные виды (роды) экспертиз: 

1. Почерковедческую экспертизу. Исследование почерка и подписей. 

2. Автороведческую экспертизу. 

Исследование письменной речи с целью установления авторства. 

3. Техническую экспертизу документов. Исследование реквизитов 

документов. Исследование материалов документов. 

4. Фототехническую экспертизу. 

Исследование фотографических изображений и технических средств, 

используемых для их изготовления. Исследование фотографических мате-

риалов. 

5. Портретную экспертизу. 

Идентификация человека по фотографическим изображениям. 

6. Трасологическую экспертизу. Исследование следов человека. 

Исследование следов орудий, инструментов, механизмов. Исследова-

ние следов транспортных средств, (транспортно-трасологическая иденти-

фикация). Исследование следов животных (ног, зубов). 

7. Экспертизу 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. 

8. Экспертизу оружия и следов выстрела. Исследование огнестрель-

ного оружия и патронов к нему. 

Исследование следов и обстоятельств выстрела. Исследование холод-

ного оружия. 

9.Экспертизу маркировочных обозначений. Исследование маркиро-

вочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных мате-

риалов. 

10. Взрывотехническую экспертизу. 
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Исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва. 

Исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва. Ис-

следование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания. 

11. Криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий. 

Исследование волокнистых материалов и изделий из них. Исследование 

лакокрасочных материалов и покрытий. 

Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Ис-

следование 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, силикатных строитель-

ных материалов. 

Исследование спиртосодержащих жидкостей. 

Исследование изделий из резины, пластмасс и других полимерных 

материалов. 

Исследование автомобильных электроламп. 

Исследование изделий парфюмерной промышленности. 

Исследование  драгоценных,  полудрагоценных  камней,   минералов  

и горных пород. 

Исследование веществ неустановленной природы. 

12. Почвоведческую экспертизу. Исследование объектов почвенного 

происхождения. 

13. Биологическую экспертизу. Исследование объектов животного 

происхождения. Исследование объектов растительного происхождения. 

14. Автотехническую экспертизу. 

Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. 

Исследование технического состояния транспортных средств. Исследова-

ние следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного 

происшествия (транспортно-трасологическая диагностика). Исследование 

технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Исследование транспортных средств в целях определения стоимости 

восстановительного ремонта и остаточной стоимости. 

15. Пожарно-техническую экспертизу. 

Исследование технологических, технических, организационных и 

иных причин, условий возникновения, характера протекания пожара и его 

последствий. 

16. Взрывотехнологическую экспертизу. 

Исследование технических и организационных причин, условий воз-

никновения, характера протекания взрыва и его последствий на объектах 

промышленности, транспорта, сельского и коммунального хозяйства. 

17. Строительно-техническую экспертизу. 
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Исследование строительных объектов и территории, функционально 

связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки. 

18. Бухгалтерскую экспертизу. 

Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления 

наличия или отсутствия в них искаженных данных. 

19. Финансово-экономическую экспертизу. 

Исследование показателей финансового состояния и финансово-

экономической деятельности хозяйствующего субъекта. 

20. Товароведческую экспертизу. 

Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том 

числе с целью проведения их оценки. 

Исследование транспортных средств, в том числе с целью проведения 

их оценки. 

21. Психологическую экспертизу. Исследование психологии и психо-

физиологии человека. 

22. Компьютерно-техническую экспертизу. Исследование информа-

ционных компьютерных средств. 

23. Экологическую экспертизу. 

Исследование экологического состояния объектов почвенно-

геологического происхождения. 

Исследование экологического состояния естественных и искусствен-

ных биоценозов. 

Исследование радиационной обстановки. 

24. Экспертизу электробытовой техники. 

Исследование радиоэлектронных, электротехнических, 

электромеханических устройств бытового назначения. 

25. Лингвистическую экспертизу. Исследование продуктов речевой 

деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу Министерства юстиции Российской 

Федерации от   19 мая 2006 г .    № 198 

 

Перечень видов (родов) экспертиз и экспертных исследований, 

проводимых в государственном учреждении Российском федеральном 

центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской 

Федерации на договорной основе 

Государственное учреждение Российский федеральный центр судеб-

ной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации про-

водит на договорной основе следующие экспертные исследования для 

граждан и юридических лиц и следующие судебные экспертизы по граж-

данским и арбитражным делам, делам об административных правонару-

шениях: 

1. Почерковедческую экспертизу. Исследование почерка и подписей. 

2. Автороведческую экспертизу. 

Исследование письменной речи с целью установления авторства. 

3. Техническую экспертизу документов. Исследование реквизитов 

документов. Исследование материалов документов. 

4. Фототехническую экспертизу. 

Исследование фотографических изображений и технических средств, 

используемых для их изготовления. Исследование фотографических мате-

риалов. 

5. Портретную экспертизу. 

Идентификация человека по фотографическим изображениям. 

6. Трасологическую экспертизу. Исследование следов человека. 

Исследование следов орудий, инструментов, механизмов. Исследова-

ние следов транспортных средств, (транспортно-трасологическая иденти-

фикация). Исследование следов животных (ног, зубов). 

7. Экспертизу 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. 

 

8. Экспертизу оружия и следов выстрела. Исследование огнестрель-

ного оружия и патронов к нему. Исследование следов и обстоятельств вы-

стрела. Исследование холодного оружия. 

9.Экспертизу маркировочных обозначений. Исследование маркиро-

вочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных мате-

риалов. 

10. Взрывотехническую экспертизу. 
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Исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва. 

Исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва. Ис-

следование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания. 

11. Криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий. 

Исследование волокнистых материалов и изделий из них. Исследование 

лакокрасочных материалов и покрытий. 

Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Ис-

следование 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, силикатных строитель-

ных материалов. 

Исследование спиртосодержащих жидкостей. 

Исследование изделий из резины, пластмасс и других полимерных 

материалов. 

Исследование автомобильных электроламп. 

Исследование изделий парфюмерной промышленности. 

Исследование  драгоценных,  полудрагоценных  камней,  минералов  

и горных пород. 

Исследование веществ неустановленной природы. 

12. Почвоведческую экспертизу. Исследование объектов почвенного 

происхождения. 

13. Биологическую экспертизу. Исследование объектов животного 

происхождения. Исследование объектов растительного происхождения. 

14. Автотехническую экспертизу. 

Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. 

Исследование технического состояния транспортных средств. Исследова-

ние следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного 

происшествия (транспортно-трасологическая диагностика). Исследование 

технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Исследование транспортных средств в целях определения стоимости 

восстановительного ремонта и остаточной стоимости. 

15. Пожарно-техническую экспертизу. 

Исследование технологических, технических, организационных и 

иных причин, условий возникновения, характера протекания пожара и его 

последствий. 

16. Взрывотехнологическую экспертизу. 

Исследование технических и организационных причин, условий воз-

никновения, характера протекания взрыва и его последствий на объектах 

промышленности, транспорта, сельского и коммунального хозяйства. 

17. Строительно-техническую экспертизу. 
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Исследование строительных объектов и территории, функционально 

связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки. 

18. Бухгалтерскую экспертизу. 

Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления 

наличия или отсутствия в них искаженных данных. 

19. Финансово-экономическую экспертизу. 

Исследование показателей финансового состояния и финансово-

экономической деятельности хозяйствующего субъекта. 

20. Товароведческую экспертизу. 

Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том 

числе с целью проведения их оценки. 

Исследование транспортных средств, в том числе с целью проведения 

их оценки. 

21. Психологическую экспертизу. Исследование психологии и психо-

физиологии человека. 

22. Компьютерно-техническую экспертизу. Исследование информа-

ционных компьютерных средств. 

23. Экологическую экспертизу. 

Исследование экологического состояния объектов почвенно-

геологического происхождения. 

Исследование экологического состояния естественных и искусствен-

ных биоценозов. 

Исследование радиационной обстановки. 

24. Экспертизу электробытовой техники. 

Исследование радиоэлектронных, электротехнических, 

электромеханических устройств бытового назначения. 

25. Лингвистическую экспертизу. Исследование продуктов речевой 

деятельности. 


