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1. Общая информация о Центре

Научно-исследовательский центр экспертиз на транс-
порте (далее — Центр) федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский университет транспорта» (далее — Университет) 
действует с августа 2020 г. Основной деятельностью Центра 
является оказание услуг по содействию арбитражным судам, 
судам общей юрисдикции, органам предварительного рассле-
дования, юридическим и физическим лицам в области про-
ведения судебных, внесудебных, досудебных комплексных, 
специальных видов экспертиз (исследований), связанных с 
эксплуатацией транспорта, а также научно-методическое 
обеспечение производства экспертиз (исследований) и си-
стем управления безопасностью движения и эксплуатации на 
транспорте.

Направления проводимых экспертных исследований Цен-
тром приведены в параграфе 4.3 настоящей Концепции.

В настоящее время Центр привлекает к работе сотрудни-
ков Университета из числа научно-педагогических работников 
по направлениям отраслей науки проводимых экспертиз.

Для проведения экспертных работ Центр использует ма-
териально-техническую базу Университета, в том числе науч-
но-исследовательских и научно-технических подразделений.



3

Концепция деятельности и дальнейшего развития
Научно-исследовательского центра экспертиз на транспорте

Российского университета транспорта (МИИТ)

Министерство транспорта 
Российской Федерации

Российский университет
транспорта

2. Характеристика внешних условий 
функционирования Центра

2.1. Основные тенденции развития 
института судебной экспертизы

Производство экспертиз относится к часто востре-
бованным в судебной и следственной практике процес-
суальным действиям. Существующие тенденции развития 
института судебной экспертизы демонстрируют растущую 
актуальность деятельности независимых негосударствен-
ных судебно-экспертных учреждений. В первую очередь это 
связано с недостаточными возможностями существующих 
государственных судебно-экспертных учреждений для обе-
спечения современных потребностей участников правоот-
ношений в полном объеме.

В связи с тем что негосударственная судебно-эксперт-
ная деятельность получила широкое распространение в Рос-
сийской Федерации и целесообразность ее законодательного 
регулирования и унификации с существующей параллельно 
системой государственной судебной экспертизы не вызывает 
сомнений, по инициативе Правительства РФ компетентными 
органами активно ведется разработка нормативных правовых 
актов в области судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации.

Сотрудники научно-исследовательских институтов и выс-
ших учебных заведений, имеющие высокую квалификацию, 
безусловно, рассматриваются субъектами судебной и след-
ственной практики в качестве лиц, обладающих специаль-
ными знаниями. Назначение и поручение таким сотрудникам 
проведение судебных экспертиз по делам, рассматриваемым 
арбитражными судами, а также по уголовным и гражданским 
делам (при отказе государственных судебных экспертов) явля-
ется наиболее предпочтительным.

В настоящее время особую актуальность приобретает 
формирование экспертного сообщества в области транспорт-
ного строительства и управления безопасностью на транс-
порте, поскольку данная область правоотношений не входит 
в сферу компетенции государственных судебных учреждений.
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2.2. Анализ конкурентной среды

Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Российский уни-
верситет транспорта» — это ведущий национальный транс-
портный вуз, базовая площадка для кадрового обеспечения и 
научного сопровождения развития транспортной отрасли.

Научно-исследовательская и научно-техническая работа 
Университета охватывает широкий спектр приоритетных на-
правлений в области развития транспорта и связанной с этим 
проблематики.

Для проведения экспертных работ Центр изначаль-
но обладает значительным конкурентным преимуществом, 
поскольку использует материально-техническую базу Уни-
верситета, включающую большое количество современного 
оборудования и технических средств. Однако для дальней-
шего повышения эффективности экспертной деятельности 
потребуется системное обновление лабораторной базы и 
приборных комплексов.

Анализ бизнес-ниши и конкурентной среды — это основ-
ной инструмент разработки концепции дальнейшего развития 
и принятия управленческих решений. Объектом данного ана-
лиза стали учреждения г. Москвы, действующие в рассматри-
ваемом сегменте рынка экспертных услуг. Установлено, что 
к числу конкурирующих организаций относятся крупнейшие 
государственные экспертные учреждения и ведущие высшие 
учебные заведения Российской Федерации (табл. 1). Прочие 
экспертные организации существенной рыночной ниши не за-
нимают и включению в конкурентный анализ не подлежат.

Учитывая загруженность государственных экспертных 
учреждений и конкретную транспортную специфику, можно 
констатировать, что на данный момент Центр является веду-
щим негосударственным экспертным учреждением, действую-
щим на базе высшего учебного заведения и осуществляющим 
стоимостные, оценочные, сметные, строительно-технические 
изыскания по всем направлениям экспертных исследований в 
транспортной отрасли. 

Кроме того, Центр является юридически и фактически 
независимым как от ОАО «РЖД», так и от иных предприятий 
транспортного комплекса, включая производителей подвиж-
ного состава и элементов инфраструктуры, что придает ему 
статус третьей независимой стороны, способной выносить не-
предвзятые мотивированные заключения.

Таким образом, негосударственные экспертные учрежде-
ния, действующие на базе научно-исследовательских инсти-
тутов и высших учебных заведений, являются наиболее пред-
почтительными при назначении экспертных исследований в 
рамках дел, рассматриваемых арбитражными судами, а также 
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Таблица 1

Перечень основных конкурентов

№
ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ-КОНКУРЕНТЫ 

НА РЫНКЕ ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Государственные экспертные учреждения

1
Российский Федеральный центр судебной экспертизы 
при Министерстве юстиции РФ

г. Москва и регионы

2
Экспертно-криминалистический центр
внутренних дел России

г. Москва и регионы

3
Институт криминалистики Центра специальной 
техники Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации

г. Москва и регионы

Негосударственные экспертные учреждения

4
Научно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта (АО «ВНИИЖТ»)

г. Москва и регионы

5

Институт независимой автотехнической экспертизы 
при Московском автомобильно-дорожном 
государственном техническом университете (ИНАЭ-
МАДИ)

г. Москва

6
Московский государственный строительный 
университет

г. Москва

уголовных и гражданских дел в судах общей юрисдикции. Эта 
же тенденция наблюдается на рынке оказания экспертных ус-
луг юридическим и физическим лицам.

В категории же проведения экспертных исследований с 
транспортной спецификой рыночная ситуация и имеющиеся 
ресурсы позволяют Центру выйти на лидирующие позиции.
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3. Внутренние ресурсы развития Центра

3.1. Организационные ресурсы

Непосредственное управление деятельностью Центра 
осуществляется директором Центра. Существующая органи-
зационно-штатная структура Центра ориентирована на про-
ектный принцип работы. Центр обладает устойчивыми рабо-
чими связями внутри Университета как по вертикали, так и по 
горизонтали. Проектные группы создаются для выполнения 
конкретных работ, каждый проект имеет фиксированное на-
чало и окончание.

Для реализации каждого проекта создается команда 
исполнителей (рабочая группа) из числа технических и иных 
специалистов, возглавляемых руководителем (директором 
Центра). Оперативное управление вопросами по исполнению 
работ осуществляют исполнители, которые несут ответствен-
ность за их результаты, в том числе в рамках ст. 307 УК РФ — 
за дачу заведомо ложного заключения.

В процессе исполнения работ применяется как бумаж-
ный, так и электронный документооборот.

3.2. Необходимость создания 
Лаборатории судебных 
строительно-технических и 
стоимостных экспертиз

В целях систематизации работы и качественного повыше-
ния ее эффективности требуется создание в составе Юриди-
ческого института Университета нового подразделения — Ла-
боратории судебных строительно-технических и стоимостных 
экспертиз (далее — Лаборатория). 

Задачей Лаборатории станет обеспечение комплексной 
экспертной работы во взаимодействии с научно-исследова-
тельскими центрами, испытательными лабораториями и ины-
ми структурными подразделениями Университета по запросам 
судебных и правоохранительных органов, организаций и пред-
приятий транспортной отрасли, иных заинтересованных лиц.

Отдельным направлением работы Лаборатории будет 
проведение досудебных экспертных исследований по спо-
рам хозяйствующих субъектов транспортного комплекса, что 
позволит во многом определить принципы и методы разре-
шения конфликтных ситуаций во внесудебном порядке, обе-
спечив названным субъектам экономию временных и финан-
совых ресурсов.
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В перечень экспертных исследований, проводимых Лабо-
раторией, будут включены:

— исследование объектов инфраструктуры транспорт-
ного комплекса с целью определения фактического объема и 
качества выполненных работ;

— исследование места происшествия с целью установ-
ления причин и условий, повлекших нарушение деятельности 
транспортного комплекса, и определение ущерба от неправо-
мерных действий, повлекших происшествие;

— исследование строительных объектов и территории, 
функционально связанной с ними, с целью определения их 
стоимости;

— исследование обстоятельств травмирования граждан 
при строительстве с целью установления его причин, условий 
и механизма, а также круга лиц, обеспечивающих безопасные 
условия труда;

— исследование объектов недвижимости с целью уста-
новления возможности их реального раздела между собствен-
никами в соответствии с условиями, заданными судом, разра-
ботка вариантов такого раздела;

— исследование проектной документации строительных 
объектов в целях установления их соответствия требованиям 
специальных правил; 

— определение технического состояния, причин, условий, 
обстоятельств и механизма разрушения строительных объек-
тов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, 
эксплуатационных, эстетических и других свойств;

— исследование строительных объектов, их отдельных 
фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуника-
ций с целью установления объема, качества и стоимости вы-
полненных работ, использованных материалов и изделий;

— исследование помещений жилых, административных, 
промышленных и иных зданий, поврежденных заливом (пожа-
ром) или вследствие иных обстоятельств, с целью определе-
ния стоимости их восстановительного ремонта;

— исследование объектов землеустройства, в том числе 
определение их границ на местности. 

Данный перечень не является исчерпывающим.

3.3. Кадровые ресурсы

Штатное расписание Центра состоит из директора и 
специалиста по работе с документами, в обязанности кото-
рых входит организация процессов производства экспертиз, 
подготовка и заключение договоров, переписка с правоох-
ранительными органами, судами и иными заинтересованны-
ми лицами. 
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Директор Центра в своей оперативной и хозяйственной 
деятельности подчинен проректору, курирующему научно-тех-
ническую политику Университета.

Руководитель Лаборатории обеспечивает взаимодей-
ствие подразделений, технических и иных специалистов. Про-
фессиональная структура будет сформирована из сотрудников 
Университета, предпочтительно из числа научно-педагогиче-
ских работников. 

Руководитель Лаборатории имеет двойное подчинение: в 
оперативной, текущей и процессуальной деятельности — ди-
ректору Центра, в организационно-хозяйственной деятельно-
сти — директору Юридического института.

Штатное расписание вновь создаваемой Лаборатории 
будет определено в зависимости от объема предполагаемых 
работ и необходимости участия экспертов в научно-исследо-
вательской работе. 

На первоначальном этапе целесообразно введение пяти 
штатных единиц: один  заведующий Лабораторией, четыре на-
учных сотрудника (эксперты).
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Направление работы — защита интересов государства, 
прав и свобод граждан посредством проведения объективных, 
всесторонних и независимых транспортных, стоимостных, 
оценочных, сметных, строительно-технических экспертных 
исследований на строго научной и практической основе с ис-
пользованием современных достижений науки и техники, ма-
териально-технических ресурсов Университета.

Цель — повышение безопасности транспортной отрас-
ли и эффективности функционирования ее участников путем 
развития деятельности Центра, обеспечивающего увеличение 
объема предоставляемых экспертных услуг и получение дохо-
дов Университетом.

4.1. Анализ клиентской базы

Задачи анализа: оценить рабочих, а также потенциальных 
клиентов, выработать критерии сегментации и сегментировать 
клиентов по видам/типам/категориям.

Цели
1. Определить структуру рабочей клиентской базы.
2. Определить структуру потенциальной клиентской 

базы.
3. Построить модель каждого клиентского сегмента, 

включающую ассортимент востребованных экспертиз, а так-
же технические и экономические характеристики.

4. Сформировать рекомендуемый набор предложений 
для каждого рабочего и потенциального клиента (кейсы).

5. Составить оценочный план работы с клиентами.

4.2. Планирование работы Центра

План работы по подготовке экспертиз

Представляется возможным в процессе проведения ана-
лиза клиентской базы сформировать для экспертов план ра-
боты Центра на период до 2026 г. (см. рис.). 

4. Основные направления и механизмы 
реализации Концепции
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1 000,00 
2 000,00 

3 000,00 
4 000,00 

5 000,00 
6 000,00 

3 000,00 
4 500,00 

6 000,00 
7 500,00 

9 000,00 
10 500,00 

5 000,00 

7 000,00 

9 000,00 

11 000,00 

13 000,00 

15 000,00 

 -

 2 000,00

 4 000,00

 6 000,00

 8 000,00

 10 000,00

 12 000,00

 14 000,00

 16 000,00

1 2 3 4 5 6

Пессимистический сценарий Реалистический сценарий Оптимистический сценарий

С учетом загруженности экспертов и дополнительно-
го привлечения специалистов из числа научно-педагогиче-
ских работников институтов и академий Университета будет 
сформирована система взаимодействия всех подразделе-
ний по данному направлению. План работы Центра является 
динамическим.

План формирования Центра

План формирования организационно-штатного распи-
сания Центра должен предусматривать увеличение числа со-
трудников, исходя из количества клиентов (рабочих и потенци-
альных) и планируемой интенсивности коммуникаций с ними.

Необходимое количество сотрудников будет определено 
в результате анализа клиентской базы. 

В целях оптимизации функционирования Центра будет 
подготовлен план развития персонала, разработки системы 
мотивации и обучения по согласованию с директорами инсти-
тутов и академий Университета.

Организация рабочих мест

За период функционирования Центра проанализированы 
необходимое офисное материально-техническое обеспечение, 
потребность в нормативно-справочных, аналитических источ-
никах, программном обеспечении.

Для осуществления в полном объеме рабочей деятель-
ности Центра требуется обеспечение нормативно-справоч-
ными и аналитическими источниками, в том числе доступом к 

Рис. Рост доходов от НИОКР и экспертной деятельности Центра, тыс. руб.



11

Концепция деятельности и дальнейшего развития
Научно-исследовательского центра экспертиз на транспорте

Российского университета транспорта (МИИТ)

Министерство транспорта 
Российской Федерации

Российский университет
транспорта

электронным источникам, предметами мебели, канцелярскими 
принадлежностями и соответствующим оборудованием.

Ориентировочные требования к Лаборатории: 
• площадь — не менее 100 кв. м.;
• оборудование для организации 5 компьютеризиро-

ванных рабочих мест (столы, кресла, тумбочки, компьютеры, 
шкафы);

• рабочее место руководителя Центра — 50 кв. м 
(включая помещение для рабочих совещаний, переговоров с 
заказчиками и партнерами);

• 4 рабочих места по 12,5 кв. м.

4.3. Постановка задач экспертам 
Центра

Постановка задач должна базироваться на реализуемых 
планах и имеющихся кадровых ресурсах.

Центр участвует в разрешении экспертных вопросов по 
следующим направлениям:

— исследование объектов инфраструктуры транспорт-
ного комплекса с целью определения фактического объема и 
качества выполненных работ;

— исследование места происшествия с целью установ-
ления причин и условий, повлекших нарушение деятельности 
транспортного комплекса, и определение ущерба от неправо-
мерных действий, повлекших происшествие;

— исследование строительных объектов и территории, 
функционально связанной с ними, с целью определения их 
стоимости;

— исследование обстоятельств травмирования граждан 
при строительстве с целью установления его причин, условий 
и механизма, а также круга лиц, обеспечивающих безопасные 
условия труда;

— исследование объектов недвижимости с целью уста-
новления возможности их реального раздела между собствен-
никами в соответствии с условиями, заданными судом, разра-
ботка вариантов такого раздела;

— исследование проектной документации строительных 
объектов в целях установления их соответствия требованиям 
специальных правил; 

— определение технического состояния, причин, условий, 
обстоятельств и механизма разрушения строительных объек-
тов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, 
эксплуатационных, эстетических и других свойств;

— исследование строительных объектов, их отдельных 
фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуника-



12

Концепция деятельности и дальнейшего развития
Научно-исследовательского центра экспертиз на транспорте

Российского университета транспорта (МИИТ)

Министерство транспорта 
Российской Федерации

Российский университет
транспорта

ций с целью установления объема, качества и стоимости вы-
полненных работ, использованных материалов и изделий;

— исследование помещений жилых, административных, 
промышленных и иных зданий, поврежденных заливом (пожа-
ром) или вследствие иных обстоятельств, с целью определе-
ния стоимости их восстановительного ремонта;

— исследование объектов землеустройства, в том числе 
с определением их границ на местности; исследование запи-
сей бухгалтерского учета, исследование показателей финан-
сового состояния и финансово-экономической деятельности 
хозяйствующего субъекта;

— оценка бизнеса — оценка стоимости предприятия (биз-
неса), стоимости права собственности, прав и обязательств 
(долгов) и работ (услуг) в отношении ценных бумаг, паев, долей 
(вкладов) в уставных капиталах;

— оценка недвижимости — стоимости права собствен-
ности, обязательств (долгов) и работ (услуг) в отношении не-
движимого имущества и иных вещных прав (оценка стоимости 
недвижимого имущества);

— оценка машин и оборудования — стоимости права соб-
ственности, обязательств (долгов) и работ (услуг) в отношении 
движимого имущества и иных вещных прав (оценка стоимости 
машин, оборудования и транспортных средств);

— оценка интеллектуальной собственности — стоимости 
права собственности, обязательств (долгов) и работ (услуг) 
в отношении результатов интеллектуальной собственности, 
в том числе исключительных прав на них (интеллектуальной 
собственности), а также конфиденциальной информации, 
имеющей коммерческую ценность (оценка стоимости немате-
риальных активов и интеллектуальной собственности) и иных 
вещных прав.

Оценивая круг вопросов, который ставит на разрешение 
контрагент, эксперт, на основе своего и коллективного опыта, 
а также разработанных процедур, выявляет и фиксирует по-
требности клиента и предлагает ему варианты решений, по-
зволяющие эту потребность удовлетворить.

4.4. Интеграция деятельности 
Центра в образовательный процесс

Функционирование Центра предполагает активное вовле-
чение обучающихся Университета в производство экспертных 
действий, уровень и категории которых обусловлены специ-
фикой осваиваемой образовательной программы. 
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Инструментарий образовательных методик проектного об-
учения, обучения action learning, иных практикоориентированных 
моделей архитектуры учебного процесса позволит обеспечить 
формирование необходимых компетенций при выполнении об-
учающимися профессиональных задач во взаимодействии с на-
ставниками — представителями профессионального экспертного 
сообщества.

Подобный образовательный инструментарий наиболее 
эффективно может быть использован в подготовке учебных 
проектов студентами юридических специальностей:

40.05.03 «Судебная экспертиза»;
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопас-

ности»;
40.05.02 «Правоохранительная деятельность». 
Кроме этого, возможна реализация междисциплинарных 

проектов с обучающимися иных специальностей и направ-
лений подготовки. В частности, 21.03.02 «Землеустройство и 
кадастры», 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства», 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические 
комплексы», 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов 
и транспортных тоннелей» и других.

Наличие внешних заказчиков, возможность достижения 
реального продуктового результата, вовлеченность в профес-
сиональное сообщество позволят создать высокий уровень 
мотивации для обучающихся и наилучшим образом достичь 
образовательных целей.

4.5. Контроль исполнения

На данном этапе созданы системы контроля исполнения 
планов и контроля деятельности сотрудников Центра, предус-
матривающие следующие мероприятия:

— периодический индивидуальный контроль деятельно-
сти сотрудников с анализом информации, полученной ими от 
контрагентов, шагов, предпринятых сотрудником, и фиксиро-
ванием результатов;

— контроль обучения (как текущий, так и путем проведе-
ния аттестаций);

— получение обратной связи от контрагентов;
— общий контроль работы Центра в целом, доклад о про-

деланной работе проректору, курирующему научно-техниче-
скую политику Университета. 
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4.6. Ожидаемые результаты

Благодаря реализации основных направлений Концепции и 
дальнейшего развития Центра ожидаются следующие результаты:

• формирование экспертного сообщества транспорт-
ной отрасли;

• организация системного взаимодействия с судебны-
ми и правоохранительными органами по вопросам осущест-
вления экспертных исследований; 

• формирование партнерских отношений с организа-
циями и предприятиями транспортной отрасли, определение и 
привлечение потенциальных клиентов;

• создание системы аккредитации транспортных экс-
пертов;

• развитие нового направления научно-технических 
исследований Университета;

• совершенствование профессиональных компетен-
ций обучающихся Университета путем привлечения к произ-
водству экспертных действий (action learning);

• укрепление имиджа Университета как ведущего на-
ционального транспортного вуза, обеспечивающего потреб-
ности транспортной отрасли не только в образовательной и 
научной, но и в экспертной сфере;

• повышение доходности Университета (см. рис. и табл. 2).

Таблица 2

Ожидаемые финансовые 
результаты деятельности Центра

Рост доходов от НИОКР и экспертной деятельности Центра, тыс. руб.

Наименование / год 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Пессимистический сценарий 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 5000,00 6 000,00

Реалистический сценарий 3 000,00 4500,00 6 000,00 7500,00 9 000,00 10 500,00

Оптимистический сценарий 5 000,00 7 000,00 9 000,00 11 000,00 13 000,00 15 000,00


