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Πлатные исследования
В соответствии с Законом о судебной экспертизе и постановлением министра юстиции № 8 от
01.03.2010 «Перечень проводимых в Институте судебной экспертизы не связанных с
производством по делам платных исследований и порядок проведения исследований» EKEI
может проводить следующие платные исследования:

1. определение содержания алкоголя, наркотических и психотропных веществ в
биологической жидкости или определение других чистых веществ;
2. исследование ДНК;
3. биологическое исследование;
4. исследование документа;
5. исследование при помощи электронного микроскопа;
6. исследование почерка;
7. личное судебно-медицинское исследование;
8. врачебное токсикологическое исследование.
Не связанные с производством по делу платные исследования могут проводиться на
следующих условиях:

1. экспертное учреждение должно отдавать предпочтение проведению экспертиз, а не
платных исследований, поэтому устанавливаемое время проведения платных
исследований должно быть не менее 30 дней, и экспертное учреждение имеет право в
одностороннем порядке продлевать срок до одного года, а заказчик в случае
продления срока имеет право отказаться от договора без внесения платы за
исследование;
2. количество платных исследований в течение одного месяца не может превышать 20
процентов от предполагаемого среднего количества экспертиз в течение одного
месяца;
3. данные и материалы платного исследования хранятся отдельно от материалов
экспертиз;
4. проводящее платное исследование лицо должно быть независимым и иметь опыт
работы в экспертно-научном учреждении или на другой должности по
соответствующей проведению платного исследования специальности не менее одного
года, а также отвечать прочим установленным законом требованиям к судебному
эксперту;
5. платное исследование не проводится анонимно, заказчик должен гарантировать, что
лицо, имеющее отношение к его проведению или к результату, или его законный
представитель должен дать свое согласие экспертному учреждению на проведение
конкретного исследования, за исключением случая, когда платное исследование
необходимо непосредственно для такой услуги здравоохранения, для оказания
которой не требуется согласия пациента или его законного представителя;
6. представленные для проведения исследования материалы и данные должны быть
законными и безопасными для проведения исследования, соответствующими
требованиям и достоверными;
7. проведение платного исследования не должно способствовать преступной
деятельности или осложнять раскрытие преступления;
8. проведение платного исследования не должно наносить ущерба интересам Эстонской
Республики или правосудия;
9. платное исследование не проводится для проверки или дополнения уже проведенной
по делу экспертизы, или для предупреждения проведения экспертизы по уголовному
делу;
10. проведение исследования не должно вредить нравственности или иным образом
противоречить хорошим обычаям и традициям;
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11. при проведении платных исследований не используется оборудование, приобретенное
при финансировании из структурных фондов и Фонда единства Европейского Союза
или приобретенное в порядке иной внешней помощи, за исключением случаев, когда
имеется согласие финансировавшей приобретение оборудования институции.
Ответственность за безопасность, соответствие и достоверность материалов и данных,
представленных для проведения исследования, несет представившее их лицо. Экспертное
учреждение имеет право проверить представленные данные.
Экспертное учреждение может отказаться от проведения платного исследования. Если в ходе
уже начатого платного исследования выявляется его противоречие с условиями проведения
платного исследования или с другим правовым актом, то экспертное учреждение прекращает
проведение платного исследования без востребования платы за него или возвращает
заказчику уже полученную плату. Экспертное учреждение не должно возвращать плату в
случае, если препятствующее проведению платного исследования обстоятельство было или
должно было быть известно заказчику заранее. Экспертное учреждение не обязано
передавать заказчику результаты проведенного до прекращения исследования работ или
иные касающиеся исследования данные и не обязано возмещать имеющим отношение к
проведению исследования лицам расходы, сопутствующие заказу или проведению
исследования.
Ведение учета платных исследований и хранение полученных при их заказе или проведении
данных и материалов ведется в соответствии с порядком делопроизводства экспертного
учреждения.
Проводящее платное исследование лицо, а также лица, участвовавшие в проведении
исследования или присутствующие при нем и само экспертное учреждение должны хранить в
тайне ставшие известными им при заказе или проведении исследования обстоятельства, за
исключением случая, когда их представление или оглашение разрешено или требуется в
соответствии с законом.
Финансирование платных исследований
Проведение платных исследований оплачивает заказчик в соответствии с приведенным в
Законе о судебной экспертизе прейскурантом. При отсутствии цены на какой-либо вид
платного исследования плата взимается по договоренности и за основу принимается цена
самой близкой по виду экспертизы.
Заказчик вносит всю плату до начала проведения платного исследования, если нет иной
договоренности.

Источник: https://www.ekei.ee/ru/uslugi-naseleniyu/platnye-issledovaniya
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