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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Устав государственного учреждения «Научнопрактический центр Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь» является новой редакцией Устава государственного
учреждения «Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства
юстиции Республики Беларусь», утвержденного приказом Министерства
юстиции Республики Беларусь от 5 декабря 2008 года № 471 и
зарегистрированного Минским горисполкомом 16 декабря 2008 года в
Едином государственном регистре за № 100079446.
2. Учредителем государственного учреждения «Научно-практический
центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь»
(далее – Центр) является Государственный комитет судебных экспертиз
Республики Беларусь (далее – ГКСЭ).
3. Центр является научной организацией, финансируемой из
республиканского бюджета.
4. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с
нормативными правовыми и иными правовыми актами и настоящим
Уставом.
Работники Центра, занятые научной деятельностью, привлекаются к
осуществлению судебно-экспертной деятельности в ГКСЭ в порядке,
установленном нормативными правовыми и иными правовыми актами.
5. Имущество Центра находится в собственности Республики
Беларусь и принадлежит ему на праве оперативного управления.
6. Полное наименование Центра:
на русском языке – государственное учреждение «Научнопрактический центр Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь»;
на белорусском языке – дзяржауная ўстанова «Навукова-практычны
цэнтр Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь».
Сокращенное наименование Центра:
на русском языке – НПЦ Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь;
на белорусском языке – НПЦ Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз
Рэспублікі Беларусь.
7. Центр:
является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в
банках, бланки и печать с изображением Государственного герба Республики
Беларусь и со своим наименованием, соответствующие штампы, другие
необходимые реквизиты;
отвечает по своим обязательствам денежными средствами,
находящимися в его распоряжении. При недостаточности у Центра денежных
средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несет
собственник имущества Центра;
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вправе
в
установленном
порядке
заключать
договоры,
соответствующие предмету и задачам его деятельности, приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
не вправе без согласия учредителя, а в установленных
законодательством случаях - без согласия Президента Республики Беларусь,
Правительства Республики Беларусь, республиканского органа по
управлению государственным имуществом отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом,
приобретенным за счет средств, выделенных ему.
8. Место нахождения Центра: 220114, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Филимонова, 25.
9. Структурными подразделениями Центра являются отделы и
лаборатории. Структура и штатное расписание Центра утверждается
Председателем Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь.
ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
10. Предметом деятельности Центра являются научная, практическая,
образовательная деятельность, а также иная деятельность, осуществляемая в
области криминалистики и судебной экспертизы в соответствии с
законодательством.
11. Задачи Центра:
решение научно-технических задач в области судебной экспертизы и
криминалистики;
организация
и
осуществление
научного,
аналитического,
методологического и информационного обеспечения деятельности ГКСЭ,
судов и правоохранительных органов Республики Беларусь;
распространение научной информации по актуальным вопросам
криминалистики и судебной экспертизы и смежных с ними отраслей знания;
осуществление
научно-методического
и
информационного
обеспечения судебно-экспертной деятельности в Республике Беларусь;
организация
и
проведение судебных
экспертиз, экспертиз
(исследований), экспертиз в соответствии с уставными задачами;
реализация образовательных программ послевузовского образования;
эффективное использование и развитие научно-технического
потенциала и материально-технической базы Центра.
12. Функциями Центра являются:
12.1. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
научно-методических, консультационных и других видов работ,
соответствующих предмету и задачам деятельности Центра, в том числе по
договорам с юридическими и физическими лицами, индивидуальными
предпринимателями;
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12.2. разработка современных методов, методик, иных методических
материалов и создание технических средств для проведения экспертных
исследований; научно-обоснованных криминалистических рекомендаций (на
основе указанных исследований) по осуществлению предварительного
расследования; криминалистических методов выявления преступлений
контролирующими и надзорными органами; криминалистических средств
и методов поддержания государственного обвинения в суде;
12.3. внедрение
передовых
информационных
технологий
и автоматизированных систем управления в проведение экспертных
и научных исследований, работу ГКСЭ, правоохранительных органов
и судов;
12.4. осуществление международного сотрудничества;
12.5. информационно-справочное обеспечение по различным видам
судебных экспертиз;
12.6. подготовка
для
государственных
органов
экспертнопрофилактических предложений, направленных на устранение причин
и условий совершения правонарушений;
12.7. научно-методическое
и
информационное
обеспечение
деятельности судебных экспертов, следователей, прокуроров, судей по
вопросам судебно-экспертной деятельности;
12.8. формирование экспертных учетов, коллекций, баз данных для
использования в деятельности ГКСЭ, правоохранительных органов и судов;
12.9. подготовка (стажировка) судебных экспертов по видам
исследований в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом;
12.10. апробация средств, методов и методик экспертного
исследования;
12.11. проведение:
судебных экспертиз по уголовным и гражданским делам, делам об
административных правонарушениях, экономическим делам, материалам
проверок по заявлениям (сообщениям) о преступлениях, а также в других
случаях, предусмотренных законодательными актами;
экспертиз (исследований) по материалам государственных органов, в
том числе осуществляющих дознание, оперативно-розыскную деятельность,
государственных органов и иных организаций, осуществляющих
контрольную (надзорную) деятельность, в порядке и случаях,
предусмотренных законодательными актами и постановлениями Совета
Министров Республики Беларусь;
экспертиз по обращениям граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц;

12.111. подготовка научных кадров высшей квалификации по
образовательным программам послевузовского образования I ступени
(аспирантура);
12.12. развитие и укрепление научной и материально-технической
базы Центра.
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13. В соответствии с предметом и задачами Центр осуществляет
следующие виды экономической деятельности, в том числе предусмотренные
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 0052011 «Виды экономической деятельности» и входящие в предмет
деятельности Центра:
научные исследования и разработки в области естественных наук
(код 72191);
научные исследования и разработки в области технических наук
(код 72192);
научные исследования и разработки в области общественных
и гуманитарных наук (код 72200);
научные исследования и разработки в области биотехнологий
(код 72110);
технические испытания, исследования, анализ и сертификация
(код 71200);
деятельность
в
области
компьютерного
программирования
(код 62010);
консультационные услуги в области компьютерных технологий
(код 62020);
издание книг (код 58110);
прочие виды издательской деятельности, не включенные в другие
группировки (код 58199);
прочая деятельность в области права (код 69109);
деятельность по письменному и устному переводу (код 74300);
деятельность по подготовке материалов к печати и распространению
(код 18130);
деятельность по копированию, подготовке документов и прочая
специализированная офисная деятельность (код 82190);
организация конференций и профессиональных выставок (код 82300);

послевузовское образование (код 85422);
прочие виды образования, не включенные в другие группировки
(код 85590);
деятельность библиотек (код 91011).
Центр осуществляет иные виды деятельности по выполнению задач,
возложенных на него, в соответствии с законодательством.
14. Центр осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в
соответствии с перечнем видов деятельности, на осуществление которых
требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их
выдачу государственных органов и государственных организаций,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября
2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
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ГЛАВА 3
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ
15. Управление Центром осуществляет начальник Центра, который
назначается на должность и освобождается от должности Председателем
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.
Начальник Центра подчиняется Председателю Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Начальник Центра имеет
двух заместителей. В отсутствие начальника Центра руководство
осуществляет
заместитель
начальника
согласно
распределению
обязанностей. Назначение на должности и освобождение от должностей
заместителей начальника, ученого секретаря Центра осуществляется по
согласованию с Председателем Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь.
16. Центр имеет право:
создавать по согласованию с учредителем унитарные предприятия в
порядке, предусмотренном законодательством;
создавать
по
согласованию
с
учредителем
обособленные
подразделения (представительства и филиалы) в установленном законом
порядке, которые действуют на основании утвержденных учредителем
положений;
участвовать в установленном законодательством порядке в создании
объединения в форме ассоциаций, союзов.
17. Центр является учредителем сборника научных трудов «Вопросы
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы».
Целью и задачами сборника научных трудов «Вопросы криминологии,
криминалистики и судебной экспертизы» является опубликование
результатов диссертационных исследований, распространение научной
информации по актуальным проблемам криминологии, криминалистики
и судебной экспертизы и смежных с ними отраслей знания, продвижение
достижений криминалистической науки Республики Беларусь в другие
страны.
Редакционная коллегия сборника и кандидатура главного редактора
предлагается ученым советом и утверждается начальником Центра.
Начальник Центра несет ответственность за выполнение требований,
предъявляемых к деятельности периодического печатного издания
действующим законодательством.
Источниками финансирования издания сборника научных трудов
«Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы» являются
республиканский бюджет и иные источники, не запрещенные
законодательством.
18. При Центре действует коллегиальный орган – ученый совет,
осуществляющий
свою
деятельность
на основании
Положения,
утвержденного начальником Центра.
К компетенции ученого совета Центра относятся:
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определение
основных
направлений
тематики
научноисследовательской деятельности;
подготовка рекомендаций по созданию структурных подразделений
для обеспечения выполнения научно-исследовательских работ;
оценка результатов научной деятельности структурных подразделений
Центра, временных научных коллективов, отдельных научных работников,
утверждение плана научной работы и отчета о деятельности Центра;
обсуждение вопросов координации и творческого сотрудничества с
другими научными учреждениями;
принятие решения о проведении конкурса на замещение вакантных
должностей научных работников;

проведение предварительной экспертизы диссертаций;
обсуждение иных вопросов, предусмотренных законодательством
и учредительными документами.
ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВО ЦЕНТРА
19. Центр осуществляет владение и пользование закрепленным за ним
на праве оперативного управления имуществом (зданиями, сооружениями и
иным имуществом), денежными средствами (в том числе в иностранной
валюте) в порядке, предусмотренном законодательством.
20. Имущество Центра составляют основные фонды и оборотные
средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается
в самостоятельном балансе Центра.
21. Средства, полученные Центром от проведения на платной основе
судебных экспертиз, экспертиз (исследований), экспертиз, по гражданскоправовым договорам, за исключением указанных в части второй настоящего
пункта, и от иной приносящей доход деятельности, не облагаются налогами,
сборами (пошлинами), в полном объеме поступают в доход
республиканского бюджета на его содержание и развитие материальнотехнической базы.
Средства, полученные Центром по гражданско-правовым договорам на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытнотехнологических работ в сфере судебно-экспертной и правоохранительной
деятельности,
перечисляются
на
текущие
(расчетные)
счета,
предназначенные для учета внебюджетных средств, и после уплаты налогов,
сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет, государственные
внебюджетные фонды и осуществления расходов, связанных с выполнением
этих работ, в том числе в части возмещения произведенных расходов
бюджета, используются в порядке, установленном законодательством.
22. Источниками формирования имущества Центра и финансирования
его деятельности являются:
средства республиканского бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов на выполнение государственных научно- технических
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программ, отдельных научно-технических проектов, фундаментальных
и поисковых исследований;
добровольные пожертвования и целевые взносы, полученные в
соответствии с законодательством от юридических и физических лиц, в том
числе иностранных;
другие источники, не запрещенные законодательством.
23. Учредитель осуществляет контроль целевого использования
закрепленного за Центром имущества и имеет право перераспределить
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и
распорядиться им по своему усмотрению.
ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
24. Планирование,
финансирование,
проведение
научноисследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических и
проектно-изыскательных работ, приемка и внедрение полученных
результатов в практику, подготовка отчетной документации, ее хранение,
использование налоговых и других льгот, защита имущественных и
авторских прав в Центре осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми и иными правовыми актами.
25. Проверка и анализ деятельности Центра, инспектирование, оценка
состояния и результатов работы Центра осуществляется учредителем.
26. Центр ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке,
установленном для бюджетных организаций. Учет поступлений и
расходования бюджетных средств Центр ведет в соответствии с
законодательством.
27. Планирование деятельности, делопроизводство и мероприятия по
защите государственных секретов в Центре осуществляются в соответствии с
законодательством.
28. Работники Центра имеют право добровольно создавать по своему
выбору профсоюзы, а также вступать в профсоюзы при условии соблюдения
их уставов (положений).
29. В целях регулирования трудовых и социально-экономических
отношений между работниками и нанимателем Центра может заключаться
коллективный договор.
ГЛАВА 6
КОМПЕТЕНЦИЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА
30. Начальник Центра:
руководит деятельностью Центра, распределяет обязанности среди
своих заместителей и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Центр задач и функций;
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в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения,
организует контроль за их исполнением;
утверждает положения о структурных подразделениях Центра,
устанавливает обязательные для исполнения правила внутреннего
распорядка в Центре;
без доверенности действует от имени Центра, представляет его
интересы в пределах, определенных законодательством и настоящим
Уставом;
имеет право подписи финансовых документов;
организует взаимодействие Центра, его структурных подразделений с
государственными органами, научно-исследовательскими, экспертными и
иными организациями Республики Беларусь, зарубежных стран в целях
выполнения возложенных на Центр задач и функций;
организует разработку проектов научно-технических программ и их
заданий, планов и других документов, предусмотренных настоящим
Уставом, и представляет их на утверждение в порядке, определенном
нормативными правовыми и иными правовыми актами;
заключает договоры на проведение работ (оказание услуг), соглашения,
контракты и другие сделки в пределах полномочий, предоставленных
нормативными правовыми и иными правовыми актами;
осуществляет оперативное управление имуществом, закрепленным за
Центром, обеспечивает сохранность и эффективное его использование по
целевому назначению, не допускает ухудшения технического состояния
имущества, не связанного с его нормативным износом в процессе
эксплуатации;
в пределах своей компетенции назначает на должности, поощряет,
налагает взыскания, освобождает от должностей и (или) увольняет
работников Центра в соответствии с нормативными правовыми и иными
правовыми актами;
премирует работников Центра с учетом результатов их работы в
порядке, установленном законодательством;
командирует в установленном порядке работников Центра, принимает
в Центре иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с
деятельностью Центра;
обеспечивает работникам безопасные условия труда и несет
ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб,
причиненный их здоровью и трудоспособности;
руководит деятельностью ученого совета Центра, утверждает его
персональный состав;
выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми
и иными правовыми актами.
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ГЛАВА 7
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
31. Центр устанавливает по согласованию с учредителем прямые
двусторонние связи с научными учреждениями и ассоциациями зарубежных
государств, а также международными организациями (правительственными и
неправительственными), занимающимися вопросами судебной экспертизы и
криминалистики. В целях повышения зарубежных государств, а также
международными
организациями
(правительственными
и неправительственными), занимающимися вопросами судебной экспертизы
и криминалистики.
В целях
повышения
эффективности
научных
исследований Центр вправе заключать договоры о сотрудничестве
в конкретной сфере деятельности либо по осуществлению конкретной
программы.
32. В рамках международного сотрудничества Центр проводит научноисследовательские, проектно-конструкторские и экспериментальные работы
с зарубежными научными, экспертными учреждениями и ассоциациями,
создает для этих целей совместные коллективы ученых и специалистов, на
взаимосогласованных
условиях
обменивается
научно-технической
информацией, организует стажировки и оказывает взаимопомощь при
подготовке экспертных кадров.
33. Центр вправе принимать участие в работе симпозиумов,
конференций, конгрессов и семинаров, организуемых иностранными
государствами
либо
иностранными
организациями,
а
также
международными организациями по предметам деятельности Центра.
ГЛАВА 8
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
34. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляются по
основаниям и в порядке, предусмотренных законодательством.
35. Имущество ликвидируемого Центра после расчетов с кредиторами
в порядке очередности, установленном законодательством, передается
учредителю.
36. При реорганизации или ликвидации Центра работникам
гарантируется сохранение их прав и интересов в соответствии с
законодательством.
37. При отсутствии правопреемника документы постоянного и
временного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются
на государственное хранение в архив учредителя.

