МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
16.01.2015

Донецк

№18
Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Донецкой Народной
Республики за регистрационным
№ 8 от 16.01.2015

Об утверждении Временного Положения об организации
деятельности судебных экспертов, не являющихся сотрудниками
Государственных судебно-экспертных учреждений Донецкой
Народной Республики
С целью определения правовых и организационных основ судебноэкспертной деятельности на территории Донецкой Народной Республики
судебных экспертов, не являющихся сотрудниками государственных судебноэкспертных учреждений,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Временное Положение об организации деятельности
судебных экспертов, не являющихся сотрудниками государственных судебноэкспертных учреждений Донецкой Народной Республики, которое прилагается.
2. Настоящий Приказ действует до вступления в законную силу Закона
Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности».
3. Передать настоящий приказ на регистрацию в Департамент
регистрации ведомственных нормативно-правовых актов Министерства
юстиции Донецкой Народной Республики.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора
Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной
системой.
5. Настоящий Приказ вступает в законную силу с момента его
подписания.
И.о. министра

Е.В. Филиппова

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства
юстиции
Донецкой Народной Республики
от 16.01.2015 № 18
Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Донецкой Народной
Республики за регистрационным
№ 8 от 16.01.2015

Временное Положение
об организации деятельности судебных экспертов,
не являющихся сотрудниками государственных судебно-экспертных
учреждений Донецкой Народной Республики
1. Общие положения
1.1. Настоящее Временное Положение (далее – Положение) определяет
правовые и организационные основы деятельности судебных экспертов, не
являющихся сотрудниками государственных судебно-экспертных учреждений
и осуществляющих судебно-экспертную деятельность на территории Донецкой
Народной Республики.
1.2. Для осуществления судебно-экспертной деятельности, судебные
эксперты, не являющиеся сотрудниками государственных судебно-экспертных
учреждений, должны:
1.2.1. иметь действующее Свидетельство о присвоении квалификации
судебного эксперта на право проведения определенного (ых) вида (ов)
судебной экспертизы (далее – Свидетельство о присвоении квалификации
судебного эксперта), выданное Экспертно-квалификационной комиссией
судебно-экспертного
учреждения
или
Центральной
экспертноквалификационной комиссией;
1.2.2. по решению комиссии, созданной при Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики, должны быть включены в реестр судебных
экспертов, имеющих право осуществлять судебно-экспертную деятельность в
Донецкой Народной Республике;
1.2.3. получить
соответствующее
Свидетельство
о
праве
на
осуществление судебно-экспертной деятельности в Донецкой Народной
Республике, в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением и
иными законодательными актами, регулирующими отношения в сфере
судебно-экспертной деятельности в соответствии с Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 года «О
применении Законов на территории Донецкой Народной Республики в
переходный период».
1.3. Судебные эксперты, не являющиеся сотрудниками государственных
судебно-экспертных учреждений (далее – судебные эксперты), принявшие
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решение об осуществлении судебно-экспертной деятельности в Донецкой
Народной Республике, обязаны обратиться в Министерство юстиции Донецкой
Народной Республики с заявлением о включении в реестр судебных экспертов,
имеющих право осуществлять судебно-экспертную деятельность в Донецкой
Народной Республике, и о выдаче Свидетельства о праве на осуществление
судебно-экспертной деятельности в Донецкой Народной Республике (далее –
Свидетельство о праве на осуществление судебно-экспертной деятельности).
1.4. С момента получения в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики Свидетельства о праве на осуществление судебно-экспертной
деятельности, судебные эксперты приобретают право осуществлять судебноэкспертную деятельность на территории Донецкой Народной Республики.
Судебно-экспертная деятельность при отсутствии Свидетельства о праве на
осуществление судебно-экспертной деятельности, выданного Министерством
юстиции Донецкой Народной Республики, запрещена.
1.5. Документом, подтверждающим право судебного эксперта на
осуществление судебно-экспертной деятельности на территории Донецкой
Народной Республики, является Свидетельство о праве на осуществление
судебно-экспертной деятельности. Форма и порядок выдачи Свидетельства о
праве на осуществление судебно-экспертной деятельности определяются
данным Положением.
1.6. Оплата стоимости судебных экспертиз, определяется с учетом
требований о порядке расчета стоимости судебной экспертизы,
устанавливаемых Министерством юстиции Донецкой Народной Республики, и
осуществляется в соответствии с заключенными договорами.
1.7. По истечении срока действия Свидетельства о присвоении
квалификации
судебного
эксперта,
судебные
эксперты
проходят
переаттестацию в порядке, установленном законодательством Донецкой
Народной Республики.
2. Порядок учета судебных экспертов,
имеющих право осуществлять судебно-экспертную
деятельность в Донецкой Народной Республике
2.1. Учет судебных экспертов, имеющих право осуществлять судебноэкспертную деятельность в Донецкой Народной Республике, и выдача
Свидетельства о праве на осуществление судебно-экспертной деятельности
производится Министерством юстиции Донецкой Народной Республики.
2.2. Для включения в реестр судебных экспертов, имеющих право
осуществлять судебно-экспертную деятельность в Донецкой Народной
Республике, и получения Свидетельства о праве на осуществление судебноэкспертной деятельности, необходимо подать заявление установленного
образца (Приложение 1) на имя Министра юстиции Донецкой Народной
Республики.
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2.3. К заявлению прилагаются копии следующих документов: первой и
второй страниц паспорта, а также страницы с отметкой о месте регистрации;
Свидетельства о присвоении квалификации судебного эксперта; документа о
регистрации в органах Министерства налогов и сборов Донецкой Народной
Республики.
2.4. При наличии указанных документов по решению комиссии,
созданной при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, лицо
вносится в реестр судебных экспертов, имеющих право осуществлять судебноэкспертную деятельность в Донецкой Народной Республике (далее – Реестр
судебных экспертов), установленной формы (Приложение 2), и в течение 14
календарных дней выдается Свидетельство о праве на осуществление судебноэкспертной деятельности, установленного образца (Приложение 3). Реестр
судебных экспертов должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. Сведения в
Реестр судебных экспертов вносятся в хронологическом порядке.
2.5. Свидетельство о праве на осуществление судебно-экспертной
деятельности вручается лично судебному эксперту. После вручения
Свидетельства о праве на осуществление судебно-экспертной деятельности,
судебным экспертом в Реестр судебных экспертов, вносится запись о дате
получения Свидетельства о праве на осуществление судебно-экспертной
деятельности и его подпись.
2.6. После получения Свидетельства о праве на осуществление судебноэкспертной деятельности судебный эксперт имеет право осуществлять судебноэкспертную деятельность на территории Донецкой Народной Республики по
специальности (ям) указанной (ым) в Свидетельстве о присвоении
квалификации судебного эксперта.
2.7. Отказ о внесении сведений в Реестр судебных экспертов допускается
в случаях:
2.7.1. проживания заявителя не на территории Донецкой Народной
Республики;
2.7.2. предоставления недействующего Свидетельства о присвоении
квалификации судебного эксперта;
2.7.3. отказа комиссии, созданной при Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики.
2.8. Сведения о судебном эксперте из Реестра судебных экспертов могут
быть предоставлены по мотивированному письменному запросу в порядке,
установленном законодательством Донецкой Народной Республики.
3. Осуществление судебно-экспертной деятельности
3.1. Основанием для проведения судебной экспертизы является
постановление (определение), вынесенное лицом, производящим дознание,
дознавателем, органом дознания (при проверке сообщения о преступлении),
органом (должностным лицом), в производстве которого находится дело об
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административном
правонарушении,
следователем,
руководителем
следственного органа (при проверке сообщения о преступлении), прокурором,
судом.
3.2. Кроме судебных экспертиз судебными экспертами могут проводиться
также экспертные исследования. Основанием для проведения экспертного
исследования
является
письменное
заявление
(письмо)
заказчика
(юридического или физического лица) с обязательным указанием его
реквизитов, перечня вопросов, подлежащих решению, а также предоставлением
объектов исследования.
3.3. В зависимости от характера обращения по результатам его
выполнения,
в
соответствии
с
требованиями
процессуального
законодательства, составляются такие итоговые документы: «Заключение
эксперта», «Заключение специалиста», «Сообщение о невозможности дать
заключение». Указанные документы составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у судебного эксперта.
3.4. Порядок проведения дополнительных, повторных, комиссионных и
комплексных экспертиз регулируется процессуальным законодательством
Донецкой Народной Республики.
3.5. При производстве судебной экспертизы судебный эксперт независим,
он не может находиться в какой-либо зависимости от органа (лица),
назначившего судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в
исходе дела. Судебный эксперт дает заключение, основываясь на результатах
проведенных исследований, в соответствии со своими специальными знаниями.
Судебный эксперт самостоятелен в выборе средств, методов и методик
исследования. При этом выбранные судебным экспертом средства, методы и
методики не должны противоречить законодательству Донецкой Народной
Республики.
3.6. Срок проведения экспертизы устанавливается в пределах:
3.6.1. 10 календарных дней – по материалам с небольшим количеством
объектов и простых по характеру исследований;
3.6.2. 20 календарных дней – по материалам со средним количеством
объектов или средней сложности по характеру исследований;
3.6.3. 30 календарных дней – по материалам с большим количеством
объектов или сложных по характеру исследований;
3.6.4. более 30 календарных дней – по материалам с очень большим
количеством объектов или особо сложных по характеру исследований
(исследований с использованием криминалистического оборудования
(лазерного, оптического, электронного), проведение экспериментальных
исследований, применение нескольких методов), если экспертиза является
комплексной и требует привлечения специалистов из различных учреждений,
предприятий, организаций и не может быть выполнена в указанные сроки,
более разумный срок устанавливается по письменному согласованию с органом
(лицом), назначившим экспертизу (исследование).
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3.7. В случае отказа органа (лица), назначившего судебную экспертизу
(исследование), в согласовании предложенного разумного срока проведения
судебной экспертизы, материалы дела возвращаются с предложением
назначить экспертизу другим субъектам судебно-экспертной деятельности.
3.8. В случае невыполнения ходатайств эксперта о предоставлении
дополнительных материалов, необеспечения доступа к объекту исследования и
иных случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной
Республики, материалы дела по истечении 30 календарных дней возвращаются
органу (лицу), назначившему экспертизу, с указанием мотивированных причин
невозможности ее проведения.
3.9. При осуществлении судебно-экспертной деятельности судебный
эксперт обязан:
3.9.1. принять к производству порученную ему судебную экспертизу;
3.9.2. провести полное исследование представленных ему объектов и
других материалов, необходимых для производства судебной экспертизы, дать
обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним
вопросам;
3.9.3. составить мотивированное письменное сообщение о невозможности
дать заключение и направить данное сообщение в орган (лицу), назначившему
судебную экспертизу, если:
3.9.3.1. поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний и
компетенции судебного эксперта;
3.9.3.2. в распоряжении судебного эксперта отсутствует материальнотехническая база для проведения необходимых исследований;
3.9.3.3. объекты, представленные на исследование и материалы дела
непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи
заключения, и судебному эксперту отказано в их дополнении;
3.9.3.4. современный уровень развития науки не позволяет ответить на
поставленные вопросы.
3.9.4. не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с
выполнением функциональных обязанностей судебного эксперта;
3.9.5. обеспечить сохранность представленных объектов исследований и
других материалов, необходимых для проведения судебной экспертизы;
3.9.6. по требованию органа (лица), назначившего судебную экспертизу, а
также суда, рассматривающего дело, явиться и дать пояснения относительно
данного им заключения;
3.9.7. заявить
самоотвод
при
наличии
предусмотренных
законодательством оснований, которые исключают его участие в деле.
3.10. Другие обязанности судебного эксперта предусматриваются
процессуальным законодательством и иными нормативно-правовыми актами
Донецкой Народной Республики, регулирующими судебно-экспертную
деятельность.
3.11. При осуществлении судебно-экспертной деятельности судебный
эксперт имеет право:
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3.11.1. знакомиться с материалами дела, которые входят в предмет
судебной экспертизы;
3.11.2. заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных
материалов, если это необходимо для проведения исследований и дачи
заключения;
3.11.3. указывать в заключении эксперта на факты, выявленные в ходе
проведения судебной экспертизы, имеющих значение для дела, но
относительно которых ему не были поставлены вопросы, и на обстоятельства,
которые способствовали (могли способствовать) совершению правонарушения;
3.11.4. с разрешения органа (лица), назначившего судебную экспертизу,
присутствовать при проведении следственных или судебных действий, задавать
вопросы участникам судебного процесса и заявлять ходатайства, касающиеся
предмета судебной экспертизы;
3.11.5. заявлять ходатайство органу (лицу), назначившему судебную
экспертизу, о привлечении к ее производству других экспертов такой же или
иной экспертной специальности, если это необходимо для проведения
исследований и дачи заключения;
3.11.6. ходатайствовать о продлении срока проведения судебной
экспертизы;
3.11.7. обжаловать в установленном законом порядке действия
(бездействие) органа (лица), назначившего экспертизу, если они нарушают или
ограничивают права судебного эксперта;
3.11.8. проводить на договорных условиях экспертные исследования по
вопросам, которые представляют интерес для физических и юридических лиц, с
учетом ограничений, предусмотренных законодательством Донецкой Народной
Республики.
3.12. Другие
права
судебного
эксперта
предусматриваются
процессуальным законодательством и иными нормативно-правовыми актами
Донецкой Народной Республики, регулирующими судебно-экспертную
деятельность.
3.13. При осуществлении судебно-экспертной деятельности судебному
эксперту запрещается:
3.13.1. вступать в личные контакты с участниками процесса, если это
ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела;
3.13.2. самостоятельно собирать материалы для производства судебной
экспертизы, кроме случаев обнаружения судебным экспертом объектов на
материалах, предоставленных для производства судебной экспертизы в
установленном законом порядке;
3.13.3. сообщать кому-либо о ходе и результатах судебной экспертизы, за
исключением органа (лица), ее назначившего, руководителя судебноэкспертной организации, в которой работает;
3.13.4. без письменного разрешения органа (лица), назначившего
судебную экспертизу, уничтожать объекты исследований полностью или
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частично, существенно изменять их свойства, если это не предусмотрено
методикой проведения экспертизы;
3.13.5. хранить уголовные, гражданские и арбитражные дела, дела об
административных правонарушениях, а также вещественные доказательства и
документы, являющиеся объектами судебной экспертизы, вне служебного
помещения.
3.14. Судебный эксперт должен иметь соответствующие условия для
хранения объектов исследования и проведения экспертных исследований.
Материалы и вещественные доказательства, которые поступили для проведения
экспертизы (исследования), должны храниться в сейфах в условиях,
исключающих возможность их повреждение или утерю.
3.15. Судебный эксперт при выполнении процессуальных действий
должен иметь при себе и, по требованию соответствующих должностных лиц,
предъявлять Свидетельство о праве на осуществление судебно-экспертной
деятельности.
3.16. Судебный эксперт может осуществлять судебно-экспертную
деятельность только по тем видам судебных экспертиз и экспертных
специальностей, которые указаны в Свидетельстве о присвоении квалификации
судебного эксперта.
3.17. На основании проведенных исследований, с учетом их результатов,
эксперт от своего имени дает письменное заключение, в котором должны быть
отражены следующие данные:
3.17.1. дата, время и место производства судебной экспертизы;
3.17.2. основания производства судебной экспертизы;
3.17.3. сведения об органе (лице), назначившем судебную экспертизу;
3.17.4. сведения о судебно-экспертной организации, в которой
проводится экспертиза;
3.17.5. сведения о судебном эксперте, который проводит судебную
экспертизу: фамилия, имя, отчество, образование, специальность, экспертная
специальность, стаж экспертной работы по данной экспертной специальности,
занимаемая должность, сведения о присвоении квалификации судебного
эксперта с указанием номера Свидетельства о присвоении квалификации
судебного эксперта и срока действия, органа, его выдавшего, сведения об
ученой степени или ученом звании (при наличии), а также сведения о номере
Свидетельства о праве на осуществление судебно-экспертной деятельности и
дате его выдачи Министерством юстиции Донецкой Народной Республики;
3.17.6. сведения о предупреждении судебного эксперта в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
3.17.7. вопросы, поставленные на разрешение перед судебным экспертом;
3.17.8. объекты исследований и другие материалы, необходимые
судебному эксперту для производства судебной экспертизы и предоставленные
ему;
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3.17.9. сведения об участниках процесса, присутствовавших при
производстве судебной экспертизы;
3.17.10. сведения об образцах и пробах, полученных в ходе исследований,
в том числе в ходе экспертного осмотра по месту нахождения объекта
исследования;
3.17.11. ход, содержание и результаты исследований с указанием
методических материалов, которые применялись;
3.17.12. оценка результатов исследований, обоснование и формулировка
выводов по поставленным вопросам.
3.18. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фототаблицы,
схемы, графики, таблицы и прочее) прилагаются к заключению и служат его
составной частью. Заключение и приложения к нему должны быть подписаны и
скреплены печатью исполнителя. Документы, фиксирующие производство
(условия и результаты исследований) судебной экспертизы передаются органу
(лицу), назначившему судебную экспертизу.
3.19. Вторые экземпляры заключений и копии приложений к ним
хранятся у судебного эксперта в течение пяти лет в наблюдательных
производствах. Наблюдательное производство должно содержать документы, в
которых фиксируются действия, связанные с назначением и проведением
экспертиз (исследований), ход их проведения, вторые экземпляры заключений
судебного эксперта.
3.20. Судебный эксперт обязан вести Журнал регистрации судебных
экспертиз и экспертных исследований, в котором регистрируются
постановления (определения) о назначении экспертизы, заявления (письма) о
проведении экспертных исследований, а также ходатайства о предоставлении
дополнительных материалов (данных), необходимых для их проведения.
3.21. Форма Журнала регистрации судебных экспертиз и экспертных
исследований (далее – Журнал регистрации) приведена в приложении 4 к
настоящему Положению. Журнал регистрации должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью Министерства юстиции Донецкой Народной
Республики.
3.22. Судебный эксперт должен 2 раза в год, до 1 августа и до 1 февраля,
следующего за отчетным периодом, направлять в Министерство юстиции
Донецкой Народной Республики отчет за полугодие о количестве выполненных
судебных экспертиз и экспертных исследований по форме, приведенной в
приложении 5 к настоящему Положению.
4. Контроль за соблюдением судебными экспертами
нормативно-правовых актов по вопросам судебно-экспертной
деятельности
4.1. Целью контроля деятельности судебных экспертов является проверка
соблюдения ими требований нормативно-правовых актов по вопросам судебноэкспертной деятельности (далее – проверка).
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4.2. Контроль за соблюдением судебными экспертами нормативноправовых актов по вопросам судебно-экспертной деятельности осуществляется
Отделом правового регулирования, анализа и контроля деятельности судебноэкспертных учреждений Департамента по вопросам правовой помощи и
взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Донецкой
Народной Республики.
4.3. Проверка судебных экспертов может быть плановой, которая
проводится не реже одного раза в год, и внеплановой, которая может
проводиться на основании сообщений и заявлений о фактах нарушений
судебными экспертами требований действующего законодательства по
вопросам судебно-экспертной деятельности.
4.4. Основанием для проведения плановой проверки судебных экспертов
является график проведения такой проверки (Приложение 6).
4.5. О плановой проверке судебный эксперт должен быть предупрежден
за 10 календарных дней до начала ее проведения.
4.6. Срок проведения проверки (с учетом срока рецензирования
заключений) составляет не более 30 календарных дней.
4.7. Если судебный эксперт работает в составе юридического лица, в
случае поступления сообщения о проведении проверки на адрес юридического
лица, его руководитель безотлагательно доводит до сведения судебного
эксперта дату проведения проверки.
4.8. Внеплановая проверка может быть проведена без предупреждения
судебного эксперта, деятельность которого будет проверяться.
4.9. Во время проведения проверки устанавливаются:
4.9.1. наличие материально-технической базы (помещения, сейфов,
инструментального оснащения, специального оборудования, методической
литературы и т.д.);
4.9.2. соответствие срока действия Свидетельство о присвоении
квалификации судебного эксперта сроку осуществления судебно-экспертной
деятельности;
4.9.3. наличие Журнала регистрации;
4.9.4. наличие вторых экземпляров заключений проведенных судебных
экспертиз и экспертных исследований в наблюдательных производствах и
соответствие их регистрации в журнале регистрации;
4.9.5. соответствие видов экспертиз, проведенных судебным экспертом,
экспертным специальностям, указанным в Свидетельстве о присвоении
квалификации судебного эксперта;
4.9.6. соответствие заключений судебного эксперта требованиям
нормативно-правовых актов по их составлению и оформлению и правильность
применения методов исследования.
4.10. Проверка соответствия выводов требованиям нормативно-правовых
актов и правильности применения методов исследования осуществляется путем
рецензирования заключений. Срок проведения рецензирования заключений не
должен превышать 14 календарных дней.
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4.11. Копии заключений для рецензирования отбираются лицами,
осуществляющими проверку, выборочно за период с момента присвоения
(последнего подтверждения) квалификации судебного эксперта или с момента
последней проверки в количестве от 5 до 10 экземпляров. После
рецензирования копии заключений возвращаются судебному эксперту.
4.12. Во время указанных проверок лица, осуществляющие проверку,
имеют право требовать объяснение у судебного эксперта по вопросам,
касающимся его деятельности.
4.13. По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах,
который подписывается лицами, осуществляющими проверку, а также
судебным экспертом. Один экземпляр акта остается у судебного эксперта,
второй хранится в Отделе правового регулирования, анализа и контроля
деятельности судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики, в материалах личного дела судебного
эксперта.
4.14. В случае уклонения эксперта от проведения проверки или создания
любых препятствий в его проведении лицами, осуществляющими проверку,
составляется соответствующий акт.
4.15. В случае выявления недостатков организационного характера
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики указывает на это
судебному эксперту и предоставляет срок для их устранения.
4.16. Срок, предоставляемый судебному эксперту для устранения
выявленных во время проверки недостатков, определяется в каждом случае
отдельно, но не более одного месяца со дня составления акта. По истечении
срока,
установленного
для
устранения
выявленных
недостатков
организационного характера, судебный эксперт обязан письменно сообщить о
мерах, которые были приняты им для устранения этих недостатков, или
предоставить письменные объяснения о невозможности их устранения.
4.17. При не предоставлении сведений об устранении выявленных
недостатков, Министерство юстиции Донецкой Народной Республики может
назначить повторную проверку.
4.18. При выявлении недостатков методического характера или
нарушений нормативно-правовых актов по вопросам судебно-экспертной
деятельности Министерство юстиции Донецкой Народной Республики
направляет судебному эксперту сообщение о необходимости устранения
недостатков или выносит на рассмотрение Экспертно-квалификационной
комиссии при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики вопрос
о привлечении его к дисциплинарной ответственности.
4.19. Уклонение судебного эксперта от проведения проверки и создание
любых препятствий в ее проведении является основанием для постановки
вопроса о привлечении его к дисциплинарной ответственности.
4.20. Привлечение
судебного
эксперта
к
дисциплинарной
ответственности осуществляется Экспертно-квалификационной комиссией в
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порядке, установленном Министерством юстиции Донецкой Народной
Республики.
4.21. Судебный эксперт по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством Донецкой Народной Республики, может быть привлечен к
материальной, административной или уголовной ответственности.

Приложение 1
к
Временному
Положению
об
организации деятельности судебных
экспертов, не являющихся
сотрудниками государственных
судебно-экспертных учреждений
Донецкой Народной Республики
Образец заявления
Министру юстиции
Донецкой Народной Республики
Филипповой Е.В.
________________________________
________________________________
(ФИО)

________________________________
(домашний адрес)

________________________________
(номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Для осуществления судебно-экспертной деятельности в Донецкой
Народной Республике прошу включить меня в Реестр судебных экспертов,
имеющих право осуществлять судебно-экспертную деятельность в Донецкой
Народной Республике, и выдать Свидетельство о праве на осуществление
судебно-экспертной деятельности в Донецкой Народной Республике.
Необходимые документы прилагаю.
Предупрежден о недопустимости осуществления судебно-экспертной
деятельности по поручениям (постановлениям, определениям), письмам,
заявлениям органов и лиц, находящихся вне пределов Донецкой Народной
Республики.
Дата

(подпись)

И.О. Фамилия

Приложение 2
к
Временному
Положению
об
организации деятельности судебных
экспертов, не являющихся
сотрудниками государственных
судебно-экспертных учреждений
Донецкой Народной Республики
Образец формы ведения
судебных экспертов

Реестра

Реестр судебных экспертов
Реестровый
номер
(№
Свидетельства о
праве на
осуществление
судебноэкспертной
деятельности)
1

Дата
выдачи

ФИО
судебного
эксперта,
№
телефона

№
Свидетельства о
присвоении
квалификации
судебного
эксперта

Кем
выдано и
дата
выдачи
Свидетельства о
присвоении
квалификации
судебного
эксперта

Вид
экспертизы
и
экспертная
специальность

Дата
окончания
действия
Свидетельства
о присвоении
квалификации
судебного
эксперта

2

3

4

5

6

7

Место
Дата
осуществле- полуния
чения и
деятельподпись
ности

8

9

Приложение 3
к
Временному
Положению
об
организации деятельности судебных
экспертов, не являющихся
сотрудниками государственных
судебно-экспертных учреждений
Донецкой Народной Республики
Образец Свидетельства о праве на
осуществление
судебно-экспертной
деятельности в Донецкой Народной
Республике
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на осуществление судебно-экспертной деятельности
№_________
Ф.И.О.______________________________________________________________
зарегистрирован(а) в Реестре судебных экспертов, имеющих право
осуществлять судебно-экспертную деятельность в Донецкой Народной
Республике на основании решения
____________________________________________________________________
№________ от ________.
Дата выдачи: _________

Министр юстиции

__________ ____

Е.В.Филиппова

Приложение 4
к
Временному
Положению
об
организации деятельности судебных
экспертов, не являющихся
сотрудниками государственных
судебно-экспертных учреждений
Донецкой Народной Республики
Образец формы Журнала регистрации
Журнал
регистрации судебных
экспертиз и экспертных исследований
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО судебного эксперта)
№
п/п

№ судебной
экспертизы,
(экспертного
исследования)

Дата
поступления

1

2

3

Название
документа
(определения,
постановления,
заявления), его
дата, номер,
орган (лицо),
назначившее
экспертизу
(исследование)
4

№ дела с
указанием вида
судопроизводства
и Ф.И.О.
обвиняемого
(сторон в деле)

Дата
выполнения
экспертизы

Дата
отправки,
получения
органом
(лицом),
назначившим
экспертизу,
исследование

Примечание

5

6

7

8

Приложение 5
к
Временному
Положению
об
организации деятельности судебных
экспертов, не являющихся
сотрудниками государственных
судебно-экспертных учреждений
Донецкой Народной Республики
Образец формы отчета

ОТЧЕТ
за I (II)-е полугодие _________ года
о количестве выполненных судебных
экспертиз и экспертных исследований

____________________________________________________________________
(ФИО судебного эксперта)

____________________________________________________________________
(экспертная специальность, по которой аттестован судебный эксперт)

____________________________________________________________________
(№ и срок действия Свидетельства о присвоении квалификации судебного эксперта)

____________________________________________________________________
(населенный пункт)
Общее
количество
выполненных
судебных
экспертиз

Общее количество
выполненных
экспертных
исследований

Количество
судебных
экспертиз,
выполненных по
уголовным делам

Количество
судебных
экспертиз,
выполненных по
гражданским,
арбитражным
делам
(по видам)

Количество судебных
экспертиз,
выполненных по
делам об
административных
правонарушениях

1

2

3

4

5

Судебный эксперт
Дата

(подпись)

И.О. Фамилия

Приложение 6
к
Временному
Положению
об
организации деятельности судебных
экспертов, не являющихся
сотрудниками государственных
судебно-экспертных учреждений
Донецкой Народной Республики
Образец Графика проведения
плановых проверок
УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента
по вопросам правовой
помощи и взаимодействия с судебной
системой
___________________И. О. Фамилия
«

»

2015 г.

График
проведения плановых проверок деятельности
судебных экспертов, не являющихся сотрудниками государственных судебноэкспертных учреждений Донецкой Народной Республики
на ________ год
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
судебного
эксперта,
деятельность
которого
проверяется

1

2

№
Свидетельства
о праве на
осуществление
судебноэкспертной
деятельности и
срок его
действия
3

Экспертная
специальность

Адрес,
номер
телефона

Срок
проведения
проверки

Ответственный за
проведение
проверки

Отметка
о
выполнении

4

5

6

7

8

Начальник отдела правового
регулирования, анализа и контроля
деятельности судебно-экспертных
учреждений
Дата

(подпись)

И.О. Фамилия

