
УТВЕРЖДЕНО 

  

Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 04.12.2019 № 1053-ОД 

 

 

Положение об Экспертном совете по вопросам независимой правовой 

экспертизы при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

 

1. Экспертный совет по вопросам независимой правовой экспертизы при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики (далее – Экспертный 

совет) является совещательно-консультативным органом при Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики (далее – Министерство). 

 

2. Экспертный совет создается в целях всесторонней оценки уровня 

квалификации физических и юридических лиц, обратившихся с заявлением об 

аккредитации в качестве экспертов (экспертных организаций), уполномоченных 

на проведение независимой правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, контроля за деятельностью действующих экспертов 

(экспертных организаций), уполномоченных на проведение независимой 

правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, организации 

проведения независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

 

3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Донецкой Народной Республики, законами Донецкой Народной Республики, 

указами и распоряжениями Главы Донецкой Народной Республики, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Донецкой Народной 

Республики, нормативными правовыми актами Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики, иными нормативными правовыми актами, а 

также настоящим Положением. 

 

4. Экспертный совет формируется на основе добровольного участия в его 

деятельности экспертов, уполномоченных на проведение независимой правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе работников, 

указанных в списке работников экспертной организации, уполномоченной на 

проведение независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

 

5. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер. 

 

6. Основными задачами Экспертного совета являются: 
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6.1. Обеспечение взаимодействия Министерства с экспертными 

организациями и экспертами, уполномоченными на проведение независимой 

правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

 

6.2. Выработка экспертного мнения по проектам нормативных правовых 

актов Донецкой Народной Республики, вынесенным на общественное 

обсуждение; 

 

6.3. Оптимизация взаимодействия Министерства и гражданского общества 

в сфере повышения качества правотворчества; 

 

6.4. Содействие организации взаимодействия Министерства с гражданами 

Донецкой Народной Республики, правозащитными, научными, творческими, 

общественными объединениями и религиозными организациями. 

 

7. Экспертный совет осуществляет следующие функции: 

 

7.1. Подготовка заключений на проекты нормативных правовых актов в 

случаях, когда предусмотрено их общественное обсуждение (публичное 

слушание); 

 

7.2. Оценка уровня квалификации посредством проведения собеседования 

с физическими лицами и претендентами от юридических лиц, обратившимися с 

заявлением об аккредитации в качестве экспертов (экспертных организаций), 

уполномоченных на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов. 

Собеседование проводится в рамках заседания Экспертного совета. Лица, 

претендующие на получение аккредитации, уведомляются о дате и времени 

собеседования посредством электронной почты и средств телефонной связи. 

По результатам собеседования Экспертным советом готовятся 

рекомендации относительно аккредитации юридического лица или физического 

лица в качестве эксперта (экспертной организации), уполномоченных на 

проведение независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых 

актов; 

 

7.3. Контроль деятельности действующих экспертных организаций и 

экспертов, уполномоченных на проведение независимой правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в части соблюдения ими требований 

Порядка аккредитации юридических и физических лиц в качестве экспертов 

(экспертных организаций), уполномоченных на проведение независимой 

правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, утвержденного 

приказом Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от 11 июля 

2019 г. № 592 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 17 июля 2019 г., регистрационный № 3286); 
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7.4. Обеспечение публичного доступа к заключениям по результатам 

независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

 

8. Экспертный совет вправе: 

 

8.1. Обращаться в Министерство с предложением о направлении запроса 

органам исполнительной власти и организациям относительно материалов, 

необходимых для подготовки заключений и предложений Экспертного совета, 

оценки состояния законодательства Донецкой Народной Республики и 

правоприменительной практики, за исключением сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну, либо отнесенных к 

информации для служебного пользования; 

 

8.2. Обращаться в Министерство с предложением о приглашении на 

заседания Экспертного совета должностных лиц органов государственной 

власти, экспертов и иных специалистов; 

 

8.3. Направлять по согласованию с Министерством заключения и 

подготовленные в инициативном порядке предложения Экспертного совета в 

органы государственной власти, должностным лицам Донецкой Народной 

Республики, а также заинтересованным организациям; 

 

8.4. Рассматривать и давать оценку заключениям аккредитованных 

экспертных организаций и экспертов, уполномоченных на проведение 

независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, по 

результатам проведенной ими независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов. 

 

9. Экспертный совет состоит из 6 человек. 

 

10. Персональный состав Экспертного совета утверждается приказом 

Министра юстиции Донецкой Народной Республики по представлению 

заместителя Министра юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

11. Работники, указанные в списке работников экспертной организации, 

уполномоченной на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, и эксперты, уполномоченные на проведение 

независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

получившие предложение войти в состав Экспертного совета, письменно 

уведомляют заместителя Министра юстиции Донецкой Народной Республики о 

своем согласии либо отказе войти в состав Экспертного совета. 
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12. Членами Экспертного совета могут быть физические лица, отвечающие 

следующим требованиям: 

 

12.1. Наличие аккредитации в качестве эксперта, уполномоченного на 

проведение независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых 

актов (в т.ч. работники, указанные в списке работников экспертной организации, 

уполномоченной на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов); 

 

12.2. Осуществление на день предоставления согласия на вхождение в 

состав Экспертного совета научной, образовательной и иной профессиональной 

деятельности в сфере юриспруденции; 

 

12.3. Наличие письменного согласия на вхождение в состав Экспертного 

совета; 

 

12.4. Отсутствие обстоятельств, исключающих возможность вхождения в 

состав Экспертного совета: 

 

12.4.1. Отсутствие письменного согласия на вхождение в состав 

Экспертного совета, отзыв согласия на вхождение в состав Экспертного совета; 

 

12.4.2. Замещение должности государственной службы, службы в органах 

местного самоуправления на день предоставления согласия на вхождение в 

состав Экспертного совета. Также не могут входить в состав Экспертного совета 

лица, замещавшие должности государственной службы, службы в органах 

местного самоуправления, в течение трех лет после увольнения с 

государственной службы, службы в органах местного самоуправления. 

 

13. На организационном заседании Экспертного совета открытым 

голосованием избираются председатель, его заместитель и секретарь. 

 

14. Правом голоса обладают председатель, его заместитель, члены 

Экспертного совета. 

 

15. Председатель Экспертного совета помимо соответствия общим 

требованиям к членам Экспертного совета, должен иметь ученую степень 

(кандидат юридических наук или доктор юридических наук). 

 

16. Председатель Экспертного совета: 

 

16.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Экспертного 

совета; 
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16.2. Созывает заседание Экспертного совета; 

 

16.3. Ведет заседания Экспертного совета; 

 

16.4. Подписывает решения Экспертного совета; 

 

16.5. Отчитывается о работе Экспертного совета перед Министром 

юстиции Донецкой Народной Республики; 

 

16.6. Обеспечивает взаимодействие Экспертного совета с органами 

государственной власти, экспертными организациями и экспертами, 

уполномоченными на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

 

16.7. Взаимодействует с Министерством по вопросам порядка и методики 

проведения правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

аккредитации юридических и физических лиц в качестве экспертов (экспертных 

организаций), уполномоченных на проведение независимой правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

 

16.8. Информирует Министерство о работе Экспертного совета; 

 

16.9. Обращается в Министерство по вопросам работы Экспертного 

совета. 

 

17. Заместитель председателя Экспертного совета помимо соответствия 

общим требованиям к членам Экспертного совета, должен иметь ученую степень 

(кандидат юридических наук, доктор юридических наук). 

 

18. Заместитель председателя Экспертного совета: 

 

18.1. Участвует в заседаниях Экспертного совета; 

 

18.2. Обеспечивает организацию и подготовку заседаний Экспертного 

совета, координирует взаимодействие членов Экспертного совета; 

 

18.3. Взаимодействует с органами государственной власти, экспертными 

организациями и экспертами, уполномоченными на проведение независимой 

правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

 

18.4. Выполняет поручения председателя Экспертного совета; 

 

18.5. Обеспечивает подготовку документов, рассматриваемых на 

заседаниях Экспертного совета; 
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18.6. Исполняет обязанности председателя Экспертного совета в его 

отсутствие. 

 

19. Секретарь Экспертного совета: 

 

19.1. Ведет протокол заседания Экспертного совета; 

 

19.2. Обеспечивает предварительную рассылку членам Экспертного 

совета документов, рассмотрение которых осуществляется на заседании 

Экспертного совета; 

 

19.3. Обеспечивает обмен документами, информацией между Экспертным 

советом и Министерством, экспертными организациями и экспертами, 

уполномоченными на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, а также обмен документами, информацией между 

Экспертным советом и органами государственной власти, иными организациями 

через Министерство; 

 

19.4. Обеспечивает техническую подготовку документов, 

рассматриваемых на заседаниях Экспертного совета; 

 

19.5. Согласовывает с Министерством и председателем Экспертного 

совета проекты планов его работы, а также место и повестку дня заседания 

Экспертного совета, список лиц, приглашенных на его заседание; 

 

19.6. Информирует членов Экспертного совета о времени, месте и повестке 

дня его заседания, а также об утвержденных планах работы Экспертного совета; 

 

19.7. Ведет делопроизводство Экспертного совета. 

 

20. Члены Экспертного совета: 

 

20.1. Участвуют в мероприятиях, проводимых Экспертным советом, а 

также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

 

20.2. Знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания 

Экспертного совета; 

 

20.3. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании. 

 



7 

 

21. В заседаниях Экспертного совета принимает участие постоянный 

представитель Министерства без права голоса. 

В заседаниях Экспертного совета имеет право принимать участие Министр 

юстиции Донецкой Народной Республики, его заместители, а также 

должностные лица Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (по 

согласованию с заместителем Министра юстиции Донецкой Народной 

Республики). 

 

22. Постоянный представитель Министерства в Экспертном совете 

назначается приказом Министра юстиции Донецкой Народной Республики из 

числа должностных лиц Министерства и имеет право: 

 

22.1. Участвовать в заседаниях Экспертного совета; 

 

22.2. Вносить предложения в повестку дня заседания Экспертного совета; 

 

22.3. Выносить на рассмотрение Экспертного совета по поручению 

Министра юстиции Донецкой Народной Республики, его заместителя проекты 

нормативных правовых актов; 

 

22.4. Озвучивать позицию Министерства относительно вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Экспертного совета; 

 

22.5. Принимать участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку 

дня заседания Экспертного совета. 

 

23. Основной формой деятельности Экспертного совета являются 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие. 

Заседания могут проводиться по решению председателя Экспертного 

совета, а также по предложению Министра юстиции Донецкой Народной 

Республики, его заместителей. 

 

24. Заседания Экспертного совета считаются правомочными, если на них 

присутствует две трети его членов. 

 

25. За месяц до начала заседания члены Экспертного совета вносят 

предложения в повестку и готовят для обсуждения документы, которые 

доводятся до сведения Министра юстиции Донецкой Народной Республики, его 

заместителя. 

 

26. Решения Экспертного совета оформляются в виде протоколов и 

заключений, которые соответственно подписывает председатель Экспертного 

совета. 
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27. Решения Экспертного совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Экспертного совета. 

Каждый член Экспертного совета обладает правом одного голоса. При 

равенстве числа голосов «за» и «против» предлагаемого решения голос 

председателя Экспертного совета считается решающим. 

Члены Экспертного совета, которые по уважительным причинам не могут 

присутствовать на заседании, имеют право изложить свое мнение письменно или 

делегировать свой голос одному из членов Экспертного совета с письменным 

уведомлением о таком решении председателя Экспертного совета. Мнения, 

изложенные путем делегирования или письменно, учитываются наравне с 

голосами присутствующих членов Экспертного совета на заседании. 

 

28. Запросы членов Экспертного совета, направленные в Министерство по 

решению Экспертного совета, рассматриваются Министерством в 25-дневный 

срок. 

 

29. Информация о деятельности Экспертного совета размещается на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Директор Департамента регистрации 

нормативных правовых актов     О.Н. Филоненко 




