
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН 

О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Луганской Народной Республике» и Закон Луганской Народной 
Республики «О прокуратуре Луганской Народной Республики» 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 14 июня 2018 года 
№ 236-II «О государственной судебно-экспертной деятельности в Луганской 
Народной Республике» следующие изменения: 

1) статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Правовая основа государственной судебно-экспертной 
деятельности 

Правовую основу государственной судебно-экспертной деятельности 
составляют Конституция Луганской Народной Республики, Гражданский 
процессуальный кодекс Луганской Народной Республики, Кодекс 
административного судопроизводства Луганской Народной Республики, 
Арбитражный процессуальный кодекс Луганской Народной Республики, 
Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной Республики, Кодекс 
Луганской Народной Республики об административных правонарушениях, 
законодательство Луганской Народной Республики о таможенном деле, 
налоговое законодательство Луганской Народной Республики, 
законодательство Луганской Народной Республики в сфере охраны здоровья, 
настоящий Закон, другие законы, нормативные правовые акты Главы 
Луганской Народной Республики, нормативные правовые акты 
Правительства Луганской Народной Республики, нормативные правовые 
акты исполнительных органов государственной власти, на которые 
возложены функции по организации и / или производству экспертизы в целях 
осуществления судопроизводства в Луганской Народной Республике, а также 



2 

нормативные правовые акты государственного органа, осуществляющего в 
соответствии с законодательством Луганской Народной Республики 
полномочия в сфере уголовного судопроизводства.»;  

2) в статье 9: 

а) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

«5) судопроизводство – регулируемая законодательством Луганской 
Народной Республики о гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве деятельность суда или судьи по осуществлению 
правосудия, а также процессуальная деятельность органа дознания, лица, 
производящего дознание, следователя или прокурора, органа или 
должностного лица, в производстве которых находится дело об 
административном правонарушении; 

6) судебная экспертиза – предусмотренное законодательством 
Луганской Народной Республики о судопроизводстве процессуальное 
действие, включающее в себя проведение исследований и дачу заключения 
экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла;»; 

б) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) уполномоченные государственные органы – исполнительные 
органы государственной власти, на которые возложены функции по 
организации, в том числе нормативно-правовому регулированию и 
методическому обеспечению, и / или производству экспертизы в целях 
осуществления судопроизводства в Луганской Народной Республике, и 
государственный орган, осуществляющий в соответствии с 
законодательством Луганской Народной Республики полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства.»; 

3) в статье 11: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Государственными судебно-экспертными учреждениями являются 
специализированные учреждения уполномоченных государственных 
органов, созданные для организации и производства судебной экспертизы.»; 

б) в части 2 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и производство судебной экспертизы могут 
осуществляться экспертными подразделениями уполномоченных 
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государственных органов, на которые возложены функции по организации 
и / или производству экспертизы в целях осуществления судопроизводства в 
Луганской Народной Республике.»; 

в) в части 4 слова «соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Луганской Народной Республики» заменить словами 
«, указанными в статье 3 настоящего Закона»; 

г) в части 5 слова «исполнительных органов государственной власти 
Луганской Народной Республики» заменить словами «исполнительных 
органов государственной власти Луганской Народной Республики, на 
которые возложены функции по организации и / или производству 
экспертизы в целях осуществления судопроизводства в Луганской Народной 
Республике»; 

д) в части 7 слова «исполнительными органами государственной власти 
Луганской Народной Республики» заменить словами «уполномоченными 
государственными органами»; 

4) в статье 13: 

а) в части 1 слова «соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Луганской Народной Республики» заменить словами 
«соответствующего уполномоченного государственного органа»; 

б) в части 2 слова «соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Луганской Народной Республики» заменить словами 
«соответствующего уполномоченного государственного органа»; 

5) в подпункте «в» пункта 5 статьи 15 слова «исполнительных органов 
государственной власти Луганской Народной Республики» заменить словами 
«уполномоченных государственных органов»; 

6) в части 1 статьи 37  слова «учреждений, экспертных подразделений 
исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 
Республики, в том числе экспертных подразделений органов внутренних дел 
Луганской Народной Республики,» заменить словами «учреждений и 
экспертных подразделений уполномоченных государственных органов»; 

7) в статье 38: 

а) в части 1 слова «исполнительными органами государственной власти 
Луганской Народной Республики» заменить словами «уполномоченными 
государственными органами»; 
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б) в части 2 слова «исполнительными органами государственной власти 
Луганской Народной Республики на судебно-экспертные учреждения» 
заменить словами «уполномоченными государственными органами на 
судебно-экспертные учреждения и / или экспертные подразделения»; 

8) в части 6 статьи 44 слова «Советом Министров» заменить словом 
«Правительством»; 

9) в абзаце первом статьи 45 слова «Совету Министров» заменить 
словом «Правительству». 

Статья 2 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 06 августа  
2018 года № 248-II «О прокуратуре Луганской Народной Республики» 
следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) часть 1 после слов «уголовное преследование в соответствии со 
своими полномочиями,» дополнить словами «полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства,»; 

б) часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) организацию и производство судебных экспертиз, назначенных в 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Луганской 
Народной Республики.»; 

2) статью 4 дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Сотрудники и руководители экспертного подразделения не могут 
быть наделены полномочиями прокуроров, следователей и руководителей 
следственных органов прокуратуры.»; 

3) часть 5 статьи 15 после слов «старших прокуроров, прокуроров» 
дополнить словами «, главных экспертов, экспертов»; 

4) в статье 40: 

а) название изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 
должности прокуроров, следователей и экспертов»; 

б) дополнить частью 11 следующего содержания: 
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«11. Экспертами могут быть граждане Луганской Народной 
Республики, имеющие высшее образование и получившие дополнительное 
профессиональное образование по конкретной экспертной специальности, 
обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами, 
способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные 
обязанности.»; 

5) в статье 43: 

а) название дополнить словом «, эксперта»; 

б) дополнить частью 21 следующего содержания: 

«21. Лицо, впервые назначаемое на должность эксперта, принимает 
Присягу эксперта следующего содержания: 

«Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь: 
свято соблюдать Конституцию Луганской Народной Республики, 

законы и международные обязательства Луганской Народной Республики, не 
допуская малейшего от них отступления; 

непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни 
совершил, добиваться высокой эффективности и беспристрастности 
предварительного расследования; 

активно защищать интересы личности, общества и государства; 
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и 

жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость при решении 
судеб людей; 

строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну; 
постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить своей 

профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной 
чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции 
прокуратуры. 

Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальнейшим 
пребыванием в органах прокуратуры.».»; 

в) часть 3 после слов «прокурора (следователя)» дополнить словом  
«, эксперта»; 

6) в части 4 статьи 45 слова «Прокурорам и следователям» заменить 
словами «Прокурорам, следователям и экспертам»; 

7) в статье 49: 

а) в части 1: 
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в абзаце первом слова «Прокурорам и следователям» заменить словами 
«Прокурорам, следователям и экспертам»; 

в абзаце втором слова «прокурора или следователя» заменить словами 
«прокурора, следователя или эксперта»; 

б) в части 2 слова «прокуроров и следователей» заменить словами 
«прокуроров, следователей и экспертов»; 

8) в статье 56: 

а) в названии слова «прокуроров и следователей» заменить словами 
«прокуроров, следователей и экспертов»; 

б) в части 1: 

в абзаце первом слова «прокурором или следователем» заменить 
словами «прокурором, следователем или экспертом»; 

в абзаце втором слова «прокурором или следователем» заменить 
словами «прокурором, следователем или экспертом», а также слова 
«прокурор или следователь» заменить словами «прокурор, следователь или 
эксперт»; 

в абзаце третьем слова «прокурора или следователя» заменить словами 
«прокурора, следователя или эксперта», а также слова «прокурору или 
следователю» заменить словами «прокурору, следователю или эксперту»; 

в) в части 2 слова «прокурора и следователя» заменить словами 
«прокурора, следователя и эксперта»; 

9) в статье 57: 

а) пункт 3 абзаца второго части 1 после слова «(следователя)» 
дополнить словом «, эксперта»; 

б) в абзаце первом части 4 слова «Прокуроры и следователи» заменить 
словами «Прокуроры, следователи и эксперты»; 

в) в абзаце первом части 7 слова «прокуроров и следователей» 
заменить словами «прокуроров, следователей и экспертов»; 

10) в статье 62: 

а) в части 9 слова «прокуроров и следователей» заменить словами 
«прокуроров, следователей и экспертов»; 
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б) в части 10 слова «Прокурорам и следователям» заменить словами 
«Прокурорам, следователям и экспертам»; 

в) в части 11 слова «Прокурорам и следователям» заменить словами 
«Прокурорам, следователям и экспертам»; 

г) абзац первый части 12 после слов «Прокурорам, следователям» 
дополнить словами «и экспертам»; 

д) в абзаце первом части 13 слова «прокуроров и следователей» 
заменить словами «прокуроров, следователей и экспертов»; 

11) в статье 64: 

а) в названии слова «прокуроров и следователей» заменить словами 
«прокуроров, следователей и экспертов»; 

б) в части 1:  

в абзаце первом слова «Прокуроры и следователи» заменить словами 
«Прокуроры, следователи и эксперты», слова «прокуроров и следователей» 
заменить словами «прокуроров, следователей и экспертов»; 

в абзаце втором слова «прокуроров и следователей» заменить словами 
«прокуроров, следователей и экспертов»; 

в) в части 2 слова «прокуроров и следователей» заменить словами 
«прокуроров, следователей и экспертов»; 

г) в части 3 слова «Прокуроры и следователи» заменить словами 
«Прокуроры, следователи и эксперты»; 

д) в части 4 слова «Прокуроры и следователи» заменить словами 
«Прокуроры, следователи и эксперты»; 

е) в части 5: 

в пункте 1 слова «прокурора или следователя» заменить словами 
«прокурора, следователя или эксперта»; 

в пункте 2 слова «прокурору или следователю» заменить словами 
«прокурору, следователю или эксперту»; 

в пункте 3 слова «прокурору или следователю» заменить словами 
«прокурору, следователю или эксперту»; 
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ж) в части 6 слова «прокурору или следователю» заменить словами 
«прокурору, следователю или эксперту»; 

з) в части 7 слова «прокурора или следователя» заменить словами 
«прокурора, следователя или эксперта»; 

и) в части 9 слова «прокурору или следователю» заменить словами 
«прокурору, следователю или эксперту»; 

к) в части 10 слова «прокурора или следователя» заменить словами 
«прокурора, следователя или эксперта»; 

12) пункт 2 статьи 68 после слов «следователи органов прокуратуры,» 
дополнить словами «главные эксперты, эксперты,»; 

13) приложение после слов «старший следователь, следователь» 
дополнить словами «, главный эксперт, эксперт». 

Статья 3 

1. Приостановить до 01 августа 2025 года действие части 1 статьи 40 
Закона Луганской Народной Республики от 06 августа 2018 года № 248-II 
«О прокуратуре Луганской Народной Республики» в части наличия 
образования у лиц, назначаемых на должности прокуроров и следователей, за 
исключением Генерального прокурора Луганской Народной Республики, его 
советников, помощников, первого заместителя Генерального прокурора 
Луганской Народной Республики, заместителей Генерального прокурора 
Луганской Народной Республики, начальников управлений, начальников 
отделов, заместителей начальников управлений, заместителей начальников 
отделов, прокуроров городов, районов и горрайонных прокуроров, их 
заместителей. 

2. До 01 августа 2025 года требования о наличии образования, 
предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и 
следователей, за исключением Генерального прокурора Луганской Народной 
Республики, его советников, помощников, первого заместителя Генерального 
прокурора Луганской Народной Республики, заместителей Генерального 
прокурора Луганской Народной Республики, начальников управлений, 
начальников отделов, заместителей начальников управлений, заместителей 
начальников отделов, прокуроров городов, районов и горрайонных 
прокуроров, их заместителей, устанавливаются Генеральным прокурором 
Луганской Народной Республики. 
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Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Глава 
Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

г. Луганск 
30 июня 2022 года 
№ 393-III 
 


