
Судебно-экспертные учреждения Донецкой Народной Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование судебно-экспертного учреждения  

(полное и сокращенное) 

Адрес, телефон, 

адрес электронной почты 

судебно- экспертного учреждения 

1 2 3 

1. Республиканский центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

(РЦСЭ МЮ ДНР) 

 

г. Донецк, ул. Дубравная, д. 1-Б 

(062) 203-87-86 

rcse@minjust-dnr.ru 

2. Лаборатория по вопросам экспертизы и исследований Департамента 

таможенного дела Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики 

 

г. Донецк, ул. Университетская, д. 85 

(062) 301-54-46 

laboratdtd@mail.ru 

3. Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики  

(ЭКЦ МВД ДНР) 

 

г. Донецк, ул. Физкультурная, д. 1 

(062) 332-93-08 

ekcdnr@gmail.com 

4. Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики 

(РБСМЭ МЗ ДНР) 

 

г. Донецк, пр-т Ильича, д. 14, корп. 9 

(062) 312-98-00 

donsme@mail.ru 

5. Республиканский научно-практический центр судебно-психиатрической 

и судебно-психологической экспертизы Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики 

(РНПЦ СППЭ МЗ ДНР) 

 

г. Донецк, ул. Красноармейская, д. 5 

(062) 305-00-89 

ocspe@mail.ru 

 

 



Судебные эксперты, не являющиеся сотрудниками судебно-экспертных учреждений 

 

№ 

п/п 

ФИО 

судебного  

эксперта 

Номер и срок 

действия документа 

о присвоении 

квалификации 

судебного эксперта 

Вид экспертизы, 

экспертная 

специальность 

Адрес, телефон, адрес 

электронной почты 

судебного эксперта 

1 2 3 4 5 

1. Мельничук 

Евгений 

Владимирович 

Сертификат № 1, 

действительный до 

31.03.2021 г. 

Автотовароведческая экспертиза 

12.2 «Определение стоимости колесных транспортных 

средств и размера ущерба, причиненного владельцу 

транспортного средства» 

Юридический адрес: 

г. Донецк, 

бул. Шевченко, д. 3 
 

Фактический адрес: 

г. Донецк, 

ул. Стадионная, д. 1В, 

кооператив «ЛИВЕНСКИЙ», 

бокс № 166 
 

тел. 071-320-35-77 
 

е-mail: expertmev@rambler.ru 

 
Республиканский центр 

судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции 

Донецкой Народной 

Республики 

(на основании гражданско-

правового договора) 
 

г. Донецк, ул. Дубравная, 

д. 1-Б 
 

тел. (062) 203-87-86 
 

е-mail: rcse@minjust-dnr.ru 

Дополнение к 

сертификату № 1, 

действительно до 

13.03.2020 г 

Экспертиза по комплексному исследованию 

транспортных средств и сопровождающих их 

документов 

17.1 «Комплексное исследование транспортных средств 

и сопровождающих их документов» 



2. Зуб 

Владимир 

Михайлович 

Сертификат № 28, 

действительный до 

06.03.2021 г. 

Автотовароведческая экспертиза 

12.2 «Определение стоимости колесных транспортных 

средств и размера ущерба, причиненного владельцу 

транспортного средства» 

г. Донецк, 

ул. Черниговская,  

д. 8, кв. 53, 54 

 

тел. 071-301-14-40 

 

е-mail: zvm.0018@mail.ru 

3. Гайдарь 

Александр 

Евгеньевич 

Сертификат № 18, 

действительный до 

09.06.2020 г. 

Автотовароведческая экспертиза 

12.2 «Определение стоимости колесных транспортных 

средств и размера ущерба, причиненного владельцу 

транспортного средства» 

г. Горловка, 

пр-т Ленина, д. 23 

 

тел. 071-304-23-87 

 

е-mail: OGaydar62@mail.ru 

Республиканский центр 

судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции 

Донецкой Народной 

Республики 

(на основании гражданско-

правового договора) 

 

г. Донецк, ул. Дубравная, 

д. 1-Б 

 

тел. (062) 203-87-86 

 

е-mail: rcse@minjust-dnr.ru 

4. Бодак 

Виктория 

Юрьевна 

Сертификат № 27, 

действительный до 

06.03.2021 г. 

Автотовароведческая экспертиза 

12.2 «Определение стоимости колесных транспортных 

средств и размера ущерба, причиненного владельцу 

транспортного средства» 

г. Донецк, 

бул. Шахтостроителей, 

д. 1 а, кв. 63 

 

тел. 071-415-09-20 

 

е-mail: victoria.bodak@mail.ru 

mailto:victoria.bodak@mail.ru


5. Чистяков 

Вячеслав 

Михайлович 

Сертификат № 16, 

действительный до 

13.03.2020 г. 

Автотовароведческая экспертиза 

12.2 «Определение стоимости колесных транспортных 

средств и размера ущерба, причиненного владельцу 

транспортного средства» 

г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, д. 151 

 

тел. 071-625-41-47 

        095-625-41-47 

(062) 338-04-17 

 

е-mail: expertdpr@mail.ru 

6. Меладзе 

Владимир 

Ильич 

Сертификат № 19, 

действительный до 

09.06.2020 г. 

Автотовароведческая экспертиза 

12.2 «Определение стоимости колесных транспортных 

средств и размера ущерба, причиненного владельцу 

транспортного средства» 

г. Макеевка, 

ул. Ленина, д. 56 

 

тел. 095-262-62-50 

        071-332-17-53 

 

е-mail: v5227750@mail.ru 

7. Титаренко 

Вячеслав 

Николаевич 

Сертификат № 34, 

действительный до 

18.01.2022 г. 

Автотовароведческая экспертиза 

12.2 «Определение стоимости колесных транспортных 

средств и размера ущерба, причиненного владельцу 

транспортного средства» 

Республиканский центр 

судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции 

Донецкой Народной 

Республики 

(на основании гражданско-

правового договора) 

г. Донецк, ул. Дубравная, 

д. 1-Б 

 

тел. (062) 203-87-86 

 

е-mail: rcse@minjust-dnr.ru 

8. Скулкина 

Екатерина 

Николаевна 

Сертификат № 40, 

действительный до 

12.11.2022 г. 

Почерковедческая и автороведческая 

1.1 «Исследование почерка и подписей» 

Республиканский центр 

судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции 

Донецкой Народной 

Республики (на основании 

гражданско-правового 



договора) 

 

г. Донецк, ул. Дубравная, 

д. 1-Б 

 

тел. (062) 203-87-86 

 

е-mail: rcse@minjust-dnr.ru 

9. Черкашина 

Елена  

Васильевна 

Сертификат № 23, 

действительный до 

21.11.2020 г. 

Экономическая экспертиза 

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» 

Республиканский центр 

судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции 

Донецкой Народной 

Республики (на основании 

гражданско-правового 

договора) 

 

г. Донецк, ул. Дубравная, 

д. 1-Б 

 

тел. (062) 203-87-86 

 

е-mail: rcse@minjust-dnr.ru 

10. Сергейчук 

Юрий 

Леонидович 

Сертификат № 24, 

действительный до 

14.12.2020 г. 

Инженерно-транспортная экспертиза 

10.3 «Исследование деталей транспортных средств» 

г. Донецк, 

ул. Таганрогская, 

д. 19 а, каб. 14 

 

тел. 071-311-35-45 

 

е-mail: kompare@mail.ru 

11. Моисеев  

Александр 

Михайлович 

Сертификат № 26, 

действительный до 

06.03.2021 г. 

Инженерно-транспортная экспертиза 

10.4 «Транспортно-трасологические исследования» 

Республиканский центр 

судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции 

Донецкой Народной 

Республики (на основании 
Дополнение к 

сертификату № 26, 

Баллистическая экспертиза 

3.1. «Исследование огнестрельного оружия и следов его 



действительно до 

12.04.2021 г. 

составных деталей»; 

3.2. «Исследование боеприпасов и следов выстрела»; 

3.3. «Исследование ситуационных обстоятельств 

выстрела» 

гражданско-правового 

договора) 

 

г. Донецк, ул. Дубравная, 

д. 1-Б 

 

тел. (062) 203-87-86 

 

е-mail: rcse@minjust-dnr.ru 

Дополнение к 

сертификату № 26, 

действительно до 

18.05.2021 г. 

Техническая экспертиза документов 

2.1 «Исследование реквизитов документов»; 

2.3 «Исследование печатных форм и других средств 

изготовления документов» 

Дополнение к 

сертификату № 26, 

действительно до 

06.06.2021 г. 

Трасологическая экспертиза 

4.1. «Исследование следов человека и следов 

животного»; 

4.2. «Исследование орудий, агрегатов, инструментов и 

оставленных ими следов, идентификация целого по 

частям»; 

4.3. «Кримина-листическое исследование транспортных 

средств» 

Дополнение к 

сертификату № 26, 

действительно до 

06.06.2021 г. 

Трасологическая экспертиза 

4.4. «Исследование идентификационных номеров и 

рельефных знаков»; 

4.5. «Исследование холодного оружия»; 

4.6. «Дактилоскопические исследования» 

12. Задорожная  

Марина 

Александровна 

Сертификат № 31, 

действительный до 

09.10.2021 г. 

Экономическая экспертиза 

11.1 «Исследование документов бухгалтерского, 

налогового учета и отчетности» 

Республиканский центр 

судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции 

Донецкой Народной 

Республики (на основании 

гражданско-правового 

договора) 
 

г. Донецк, ул. Дубравная, 

д. 1-Б 
 

тел. (062) 203-87-86 
 

е-mail: rcse@minjust-dnr.ru 



13. Антипов 

Владимир 

Викторович 

Сертификат № 39, 

действительный до 

05.09.2022 г. 

Строительно-техническая экспертиза 

10.6 «Исследование объектов недвижимости, 

строительных материалов, конструкций и 

соответствующих документов» 

Республиканский центр 

судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции 

Донецкой Народной 

Республики (на основании 

гражданско-правового 

договора) 

 

г. Донецк, ул. Дубравная, 

д. 1-Б 

 

тел. (062) 203-87-86 

 

е-mail: rcse@minjust-dnr.ru 

Земельно-техническая экспертиза 

10.7 «Раздел земель и определение порядка пользования 

земельными участками» 

Оценочно-строительная экспертиза 

10.10 «Определение оценочной стоимости строительных 

объектов и сооружений» 

14. Попков 

Вадим 

Анатольевич 

Сертификат № 41, 

действительный до 

16.01.2023 г. 

Инженерно-транспортная экспертиза 

10.1 «Исследование обстоятельств и механизма 

дорожно-транспортных происшествий» 

г. Донецк, 

ул. Отечественная, 

д. 10, оф. 10 

 

е-mail: vadim-789@yandex.ru 

autoexpert999@gmail.com 

 

тел. 071-320-37-98 

 

 


