1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение определяет экономические и правовые основы
деятельности Центра Междисциплинарных экспертиз (далее – Центр).
1.2.Центр является необособленным структурным подразделением ФГБОУ
ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет»
(далее – Университет).
1.3.Центр действует в соответствии с:


Федеральным

Законом

от

31

мая

2001

года

№

73

«О

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации»;


уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;



гражданско-процессуальным кодексом Российской Федерации;



Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 21.12.2010 года №28 «О судебной экспертизе по уголовным
делам»;



научными и учебно-методическими разработками в данной области;



настоящим Положением.

Центр создается приказом ректора на основании решения ученого совета
Университета.
1.4.Центр располагает соответствующей материально-технической базой,
необходимым

оборудованием,

предоставленным

и

принадлежащим

Университету.
1.5.Центр

руководствуется

следующими

принципами:

законности,

гуманизма, защиты прав и свобод человека и гражданина, прав юридического
лица, независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты
исследования, проводимых с использованием современных достижений
науки и техники, сохранение тайны, сведений, ставших известными в ходе
осуществления экспертной деятельности.

1.6.Координация

работы

Центра

выполняется

под

руководством

проректора по дополнительному образованию (далее – проректор по ДО).
1.7. Проректор по ДО в случае наделения его соответствующими
полномочиями имеет право подписывать договоры и иные документы от
имени Университета, непосредственно касающиеся деятельности Центра.
1.8. Структура Центра включает проректора по ДО, директора, экспертов.
Проректор по ДО Университета формирует штат сотрудников в зависимости
от

объёма

работы.

разрабатываются

Должностные

проректором

по

инструкции
ДО

и

сотрудников

утверждаются

Центра
ректором

Университета.
1.9.Финансирование Центра производится за счет привлеченных средств.
Адрес Центра: 423806, Республика Татарстан (Татарстан),

1.10.

г. Набережные Челны, ул. Р.М.Низаметдинова, д. 28, каб. 204.

2.

ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.1. Центр создается и функционирует в следующих целях:


оценка научного качества заявок;



развитие возможностей судебной экспертизы, решение научных

проблем в области судебной экспертизы, криминалистических и смежных
областей;


распространение юридических, научных, технических и экономических

знаний для повышения качества и совершенствования использования
специальных знаний любых форм с целью защиты прав и свобод граждан и
интересов государства при производстве судебных экспертиз и экспертных
исследований;


повышение качества выполнения экспертиз.

2.2. Для достижения указанной цели Центра осуществляет следующий
предмет деятельности:

2.2.1. оказание услуг юридическим и физическим лицам в проведении
судебной и досудебной экспертизы по видам:


почерковедческая экспертиза;



автороведческая экспертиза;



техническая экспертиза документов;



фототехническая экспертиза;



искусствоведческая экспертиза;



религиоведческая экспертиза;



трасологическая экспертиза;



политологическая экспертиза;



психологическая экспертиза;



экспертиза видео- и звукозаписей;



экспертиза маркировочных обозначений;



строительно-техническая экспертиза;



бухгалтерская экспертиза;



финансово-экономическая экспертиза;



компьютерно-техническая экспертиза;



лингвистическая экспертиза;



другие виды экспертиз и исследований.

2.2.2. оказание консультационных, информационных и юридических услуг
в:


соответствии с целями Центра;



осуществление научно-методической деятельности;



осуществление

издательской

деятельности

в

установленном

законодательством порядке;


участие в организации и проведении: конференций, конкурсов,

фестивалей, симпозиумов, семинаров, выставок и встреч, связанных с
уставной деятельностью Центра.
2.3. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Центр может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).
3. ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
- организация проведения экспертиз различного вида, указанных в пункте
2.2.1.
- организация разработки основных направлений по проведению научных
исследований в целях развития и совершенствования методов производства
различных видов судебных и внесудебных экспертиз на основе новейших
достижений науки и техники.
- оказание гражданам, юридическим лицам, органам государственной и
муниципальной

власти

методологической

помощи

в

применении

специальных знаний и технических средств.
- организация деятельности по привлечению экспертов, обладающих
специальными знаниями в области права, с целью проведения судебных и
внесудебных экспертиз;
- проведение экспертиз и подготовка экспертных заключений по материалам
гражданских и уголовных дел и других экспертиз.
4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРА
4.1.Руководство Центром осуществляет директор, действующий на
основании должностной инструкции, утвержденной ректором университета.
4.2.В своей деятельности директор подчинён проректору по ДО.
4.3.Директор осуществляет следующие полномочия:


представляет на утверждение ректора Университета ежегодный план

деятельности Центра экспертиз, заявки на обеспечение техническими
средствами и оборудованием;



координирует работу Центра по его основным направлениям;



организует сотрудничество Центра с другими подразделениями

университета,

юридическими

и

физическими

лицами,

экспертными

учреждениями, правоохранительными и судебными органами;


организует подготовку договоров с организациями о производстве

судебной экспертизы, экспертных исследований и консультационных
заключений и акты о выполненных услугах;


утверждает смету расходов на проведение судебных экспертиз,

экспертных исследований и консультационных заключений;


обеспечивает условия, необходимые для проведения исследований

(наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного
обеспечения);


поручает производство экспертизы конкретному лицу или комиссии

экспертов, которые обладают специальными знаниями в объеме, требуемом
для ответов на поставленные вопросы;


обеспечивает контроль за соблюдением сроков производства экспертиз,

полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип
независимости
информации

эксперта;
по

обеспечивает

результатам

консультационных

заключений;

режим

судебных

конфиденциальности

экспертиз,

выполняет

иные

исследований

и

организационно-

распорядительные функции, связанные с работой Центра.
4.4.Эксперт осуществляет следующие полномочия:


даёт заключения на основе проведенного исследования объектов

экспертизы и материалов дела;


исследует материалы дела только по поставленным перед ним

вопросам, в пределах своей компетенции;


оценивает

как

по

существу

(относимость,

достоверность,

доказательственная сила), так и по процессуальной форме (допустимость);


знакомится с материалами уголовного дела, относящимися к предмету

судебной экспертизы;



ходатайствует о предоставлении ему дополнительных материалов,

необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству
судебной экспертизы других экспертов;


участвует

с

разрешения

дознавателя,

следователя

и

суда

в

процессуальных действиях и задает вопросы, относящиеся к предмету
судебной экспертизы;


даёт заключение в пределах своей компетенции, в том числе по

вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной
экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования;


приносит жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,

следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;


отказывается от дачи заключения по вопросам, выходящим за

пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему
материалы недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения
должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов
отказа;


может поручать экспертизу другому эксперту этого же экспертного

учреждения;


уведомляет о невозможности ее проведения;



ходатайствует

перед

руководителем

соответствующего

государственного судебно-экспертного учреждения о привлечении к
производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо
для проведения исследований и дачи заключения.
5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

5.1.

Основные

положения

судебно-экспертной

деятельности

в

Российской Федерации регламентируется Федеральным Законом от 31 мая
2001 года №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации».

5.2. Центр может заниматься:
- анализом, экспертизой и систематизацией исследований и разработок в
области экспертной деятельности (в соответствии с пунктом 1.5. настоящего
Положения);
- организацией экспертно-исследовательской деятельности.
5.3. Перечень функций Центра в области научно-исследовательской
деятельности:
- вовлечение в исследования экспертного сообщества по направлениям.
5.4. Перечень функций центра в области образовательной деятельности:
- методическое обеспечение;
- обеспечение условий для прохождения научно-исследовательской
экспертной деятельности;
5.5. Перечень функций Центра в области инновационно-внедренческой и
экспертной деятельности;
- выполнение заказов предприятий, организаций, государственных
учреждений и государственных структур;
- экспертиза законодательных, нормативно-правовых и иных документов.
6. ЛИКВИДАЦИЯ И ПРИОСТАНОВКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
6.1. Ликвидация или приостановка деятельности Центра могут быть
осуществлены:
-

приказом

ректора

Университета

в

соответствии

с

Уставом

Университета;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом.
6.2. При принятии решения о ликвидации Центра процедура ликвидации
производится в установленном законодательством порядке.

