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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Автономная некоммерческая организация Экспертно-криминалистический центр
"Судебная
экспертиза"
является
негосударственным
экспертным
учреждением,
осуществляющим свою деятельность на основании Устава в соответствии с процессуальным
законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3
"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".
В штате организации работают эксперты с опытом работы в правоохранительных
органах и государственных экспертных учреждениях, имеющие высшее образование в
области специальных познаний. Эксперты оснащены необходимой экспертной техникой и
инструментарием, а также регулярно проходят стажировки и курсы повышения
квалификации, осваивают новые методики.
Руководство экспертного учреждения осуществляет строгий контроль за качеством и
сроками проведения экспертиз, а также полностью исключает общение экспертов со
сторонами по делу, чем обеспечивает независимость и объективность исследований. Штат
располагает достаточным количеством экспертов для проведения комиссионных и
комплексных экспертиз с привлечением по одному делу нескольких экспертов одной или
разных специальностей.
Возможности и материально-техническое обеспечение АНО «ЭКЦ «Судебная
экспертиза» позволяют проводить экспертизы для различных субъектов Российской
Федерации независимо от их удаленности. Для гарантии сохранности направляемой
корреспонденции доставка заключений в регионы осуществляется ФГУП «Главный центр
специальной связи».
В целях удобства и сокращения сроков проведения экспертиз, назначаемых в г. Москве
и Московской области представитель организации может забрать судебное дело, объекты
и определение о назначении судебной экспертизы, а также доставить их обратно вместе с
заключением эксперта (данная услуга предоставляется бесплатно и не влечет за собой
увеличение стоимости экспертизы).
Эксперты организации всегда готовы осуществить консультационную поддержку
судьям по вопросам определения вида и рода судебной экспертизы, постановке вопросов,
сборе сравнительного материала. Дополнительную информацию о возможностях АНО
«ЭКЦ «Судебная экспертиза» можно получить по указанным телефонам и на сайте
организации.
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Гарантируем проведение экспертизы в указанный срок и в точном соответствии с
требованием законодательства и имеющимися методиками по следующим видам
экспертиз:
- автотехническая экспертиза - оценка стоимости восстановительного ремонта
транспортных средств (по документам и с осмотром), транспортно-трасологическая
экспертиза, обстоятельств ДТП, и пр.;
- почерковедческая экспертиза - установление конкретного исполнителя подписи,
рукописи (по оригиналу или копии документа);
- давности изготовления документов - определение периода выполнения документа по
рукописному тексту, подписи;
- техническая экспертиза документов (ТЭД) - идентификация оттисков печатей и
штампов, машинописных текстов, последовательности нанесения реквизитов и выполнения
текстов по пересекающимся штрихам и без них;
1
- бухгалтерская экспертиза анализ данных о финансово-хозяйственных операциях,
отраженных в бухгалтерском учете;
- финансово-экономическая экспертиза - решение задач, касающихся финансовой
деятельности организаций, определения их финансового состояния и пр.;
- оценка - недвижимости, земельных участков, транспорта, машин и оборудования,
бизнеса, ценных бумаг, объектов интеллектуальной собственности, ущерба и пр.;
- инженерно-технические экспертизы
автотехнические, пожарно-технические,
игрового оборудования (игровых аппаратов), иного оборудования и пр.; \
- строительно-технические экспертизы - определение качества и объема
выполненных строительных и строительно-монтажных работ, соответствия самовольно
возведенных строений установленным нормам, раздел домовладений между собственниками,
установление причины залива (затопления), установление причины возникновения пожара;
- землеустроительные экспертизы
установление площади и границ земельных
участков, раздел земельного участка в натуре и иные виды исследований;
- товароведческие экспертизы - исследование бытовых (непродовольственных) и иных
товаров (обуви, вещей, бытовой техники, электроники, компьютеров, телефонов и пр.);
- компьютерно-технические экспертизы - аппаратно-компьютерная, программно
компьютерная, информационно-компьютерная, компьютерно-сетевая экспертизы.
- медицинские экспертизы - по материалам уголовных, гражданских дел, по
документам; психиатрические и психологические экспертизы;
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