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1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются символика Межрегиональной 

ассоциации учреждений и специалистов судебной экспертизы (далее - «МАУССЭ»), ее описание и 

порядок официального использования. 

1.2. Эмблема является официальным символом МАУССЭ. 

1.3. Эмблема МАУССЭ (Приложение №1) представляет собой равносторонний 

пятиугольник (стилизованная пятиконечная звезда) с закругленными углами, в центре 

пятиугольника круг (символизирующий стол), вокруг которого пять стилизованных фигур 

человека  (голова и руки, вид сверху), правая рука фигур выставлена на круг (стол).  

Расположение фигур человека соответствует каждому углу пятиугольника.  

Круг (стол) и фигуры человека нарисованы белой линией на бордовом или черном фоне 

пятиугольника.  

1.4. Эмблема МАУССЭ помещается на свидетельствах о членстве, значках, печатях, 

бланках, грамотах, конвертах, визитных карточках, распоряжениях и приказах, а также  иных 

документах МАУССЭ. 

1.5. Эмблема Ассоциации может воспроизводится: 

1.5.1. на фасадах зданий, занимаемых органами МАУССЭ; 

1.5.2. в рабочих кабинетах органов МАУССЭ; 

1.5.3. в залах заседаний МАУССЭ; 

1.5.4. на удостоверениях и визитных карточках членов МАУССЭ, сотрудников аппарата 

МАУССЭ, консультантов-экспертов МАУССЭ; 

1.5.5. в качестве элемента оформления официального печатного издания и сайта 

МАУССЭ, информационных ресурсов, имеющихся в распоряжении МАУССЭ; 

1.5.6. на бланках МАУССЭ, ее органов и общественных институтов, созданных при 

МАУССЭ, почетных грамотах МАУССЭ, благодарностях МАУССЭ; 

1.5.7. печатной, полиграфической, рекламно-информационной, аудиовизуальной, 

программной продукции, изготавливаемой по заказу МАУССЭ; 

1.5.8. в качестве элемента оформления печатных изданий МАУССЭ, сувенирной, 

представительской и другой продукции, требующей идентификации принадлежности к МАУССЭ. 

1.6. Символика МАУССЭ может использоваться: 

1.6.1. на выпускаемой МАУССЭ информационной продукции, в том числе размещаемой 

в средствах массовой информации и в сети Интернет; 

1.6.2. на любом имуществе, находящемся в собственности или оперативном управлении 

МАУССЭ; 

1.6.3. при оформлении официальных и иных мероприятий, проводимых МАУССЭ. 

1.7. Иные случаи использования символики МАУССЭ устанавливаются Президентом 

МАУССЭ. 
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1.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, значков и 

иных носителей изображения эмблемы МАУССЭ устанавливается Президентом МАУССЭ. 

2. Порядок использования символики членами МАУССЭ 

2.1. Члены МАУССЭ могут размещать эмблему МАУССЭ на своих визитных 

карточках и бланках. 

2.2. Допускается размещение эмблемы на профессиональной форменной одежде членов 

МАУССЭ в виде вышитого изображения либо значка. 

2.3. С письменного согласия Президента МАУССЭ символика может быть 

использована членом МАУССЭ в иных, не оговоренных настоящим положением, целях и случаях. 

3. Заключительные положения 

3.1. Все права на использование символики МАУССЭ и производных от нее 

принадлежат МАУССЭ, которая имеет исключительное право регламентировать порядок 

использования своей символики. 

3.2. Символика МАУССЭ охраняется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Контроль за использованием символики МАУССЭ возлагается на Президента 

МАУССЭ. 

 

Приложение №1 

Изображение эмблемы 

 

        На черном фоне                     На бордовом фоне 


