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Меня зовут Роман Митюшкин. В 2016 году
мной вместе с коллегами было создана
автономная некоммерческая организация
«Экспертно-правовой центр «Прометей».
Приоритетом нашей деятельности стала
возрастающая потребность в судебной
экспертизе и независимых исследованиях.
Сегодня мы известны на рынке экспертных
услуг как одно из ведущих экспертных
учреждений, выдающих более тысячи экспертных заключений в год по различным
областям технических знаний. Пожалуй,
единственным достоверным источником
информации и доказательств в спорах
по вопросам лингвистики, строительства,
товароведения, почерка, маркировки, оценки
и т. д. служит лишь судебная и внесудебная
экспертиза. Это грамотная и точная, а главное,
легитимная доказательная база, на которую
опирается суд. Выполнить экспертизу самостоятельно простому обывателю не под силу.
Да и законодательством это не определено.
Слишком сложны и противоречивы бывают
ситуации и обстоятельства, что разобраться

в них может только специалист или судебный эксперт, знающий все тонкости «кухни»
своей профессиональной деятельности,
постоянно отслеживающий изменения
в нормативно- технической документации,
законодательной базе, технических требованиях и регламентах, образованный
юридически, имеющий процессуальную
судебную практику. В нашем экспертном
учреждении работают только профессионалы
с профильным специальным образованием, серьезным стажем и опытом. Более 30
штатных экспертов в различных областях
знания окажут Вам всю необходимую поддержку и помогут сформировать техническую
и юридическую сторону доказательной базы.
Особенности экспертной деятельности ставят
во главу угла не стремление продать услугу,
а быть максимально полезными клиенту
в его делах, ведь более 85 % выигранных
споров имеют в основе наши экспертные
заключения и клиенты обращаются к нам
снова. Для нас важен Ваш результат.
С уважением,
Генеральный директор
АНО «Экспертно-правовой центр
«Прометей»
Роман Митюшкин

Наши клиенты

WW Министерство внутренних дел Российской
Федерации

WW Следственный комитет Российской Феде-

рации

WW Судьи районных судов г. Москвы
WW Управление Федеральной службы государ-

ственной статистики по г. Москве и Московской
области

здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 115 Департамента здравоохранения
города Москвы (или сделать во множественном
числе)

WWФедеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Аксаково» Федеральной
службы исполнения наказаний»

WW Государственное казенное учреждение

WWФедеральное казенное учреждение «Го-

города Москвы Дирекция по обеспечению дея-

сударственное учреждение по формированию

тельности государственных учреждений Депар-

Государственного фонда драгоценных металлов

тамента образования города Москвы

и драгоценных камней Российской Федерации,

WW Государственное бюджетное профессио-

хранению, отпуску и использованию драгоценных

нальное образовательное учреждение города

металлов и драгоценных камней при Министер

Москвы «Колледж железнодорожного и город-

стве финансов Российской Федерации»

ского транспорта»

WWФедеральное агентство по туризму
WW Государственное унитарное предприятие

WW Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования

города Москвы «Московский ордена Ленина и ор-

города Москвы «Дворец творчества детей и мо-

дена Трудового Красного Знамени метрополитен

лодежи «Преображенский»

имени В. И. Ленина»

WW Департамент экономического развития

и торговли Ивановской области

WW Акционерное общество Почта России
WW Государственное бюджетное учреждение

WW Общество с ограниченной ответственно-

стью «Торговый Дом «Просвещение-Регион»

WW Более 50 государственных бюджетных об-

щеобразовательных учреждений города Москвы
и Московской области

Автороведческая экспертиза

С

ущность судебной автороведческой
экспертизы состоит в том, чтобы

с помощью специальных знаний

исследовать тексты с целью определения
их фактического авторства.
Зачем нужна автороведческая экспертиза:

для установления факта выполнения разных
частей одного текста одним или разными авторами;
при необходимости подтвердить или опровергнуть наличие плагиата спорного текста.
Экспертно-правовой центр «Прометей» обладает профессиональной командой высококвали-

при установлении автора спорного текста

фицированных специалистов, имеющих практиче-

(анонимного текста, недостоверного заявления

ский опыт и теоретические знания, что позволяет

и т. д.), либо определения его личностно-профес-

решать даже самые сложные задачи и широко

сиональные данные;

использовать возможности экспертизы в целях

для подтверждения или опровержения авторства конкретного человека;

установления (опровержение) авторства лица,
а также получить сведения о нем.
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Автотехническая экспертиза

В

рамках автотехнической экспертизы

Экспертно-правовой центр «Прометей»

WW Подвергались ли изменению маркировочные обозначения на представленном на экспертизу

проводит пять видов исследований:

автомобиле?

1. Исследование маркировочных
обозначений транспортных средств
(экспертиза VIN номера автомобиля
и номера кузова с выездом автокри
миналиста).

галось изменению, то какого их первоначальное

Особая актуальность данной экспертизы
связана с тем что, преступники после хищения

WW Если маркировочное обозначение подвер-

содержание?

WW Каким способом осуществлялось изменение

маркировочных обозначений?

WWСоответствует ли содержание идентифика-

ционного маркировочного обозначения автомобиля его комплектации?

транспортного средства, производят изменения
маркировочных обозначений номера кузова,
рамы, двигателя. Для этих целей и затруднения
опознания автомобилей маркировочные обозна-

2. Исследование следов столкновения
на транспортных средствах и месте
ДТП.

чения либо полностью уничтожаются, в случаях

Это комплексное трасолого-автотехническое

продажи автомобиля по запчастям, либо изме-

исследование ТС, различных объектов, следов

няются на новое маркировочное обозначение,

и обстановки на месте происшествия в целях

с последующей продажей автомобиля целиком.

определения траектории и характера движения
относительно расположения транспортного сред-

Вопросы, решаемые экспертизой иссле-

ства, пешеходов и других объектов до столкнове-

дования маркировочных обозначений автотранспортных средств:

ния (наезда) и установления места столкновения
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(удара), наезда, опрокидывания.

Автотехническая экспертиза

Перечень ориентировочных вопросов:

WW Каков угол взаиморасположения транспор-

экспертиза агрегатов автомобиля)?

WW можно ли назвать найденные неисправно-

тных средств в момент столкновения?

сти, поломки, дефекты следствием неправильной

был первоначальный контакт при данном стол-

цессе изготовления машины?

WW Какими частями транспортных средств

кновении?

WW В каком положении на дороге находились

транспортные средства в момент столкновения?

эксплуатации или ошибкой, допущенной в про-

WWесли происхождение неисправностей, по-

ломок, дефектов является заводским, то на каком
из этапов производства они были допущены (создание проекта, конструирование, изготовление

3. Экспертиза технического состояния
транспортного средства
Судебная экспертиза технического состояния

деталей или сборка)?

WWесли неисправности, поломки, дефекты

— следствие неаккуратной или неправильной

транспортного средства включает экспертное ис-

эксплуатации транспортного средства, то какую

следование технического состояния ТС, их систем,

именно ошибку совершил его владелец?

агрегатов, механизмов, узлов и деталей в целях
установления их работоспособности, причин
и времени возникновения неисправностей, а также
возможности их обнаружения.

4. Исследование обстоятельств ДТП
Данный вид экспертизы направлен на проведение восстановления возникшего дорожнотранспортного происшествия с воссозданием

Перечень вопросов экспертизы технического состояния:

абсолютно всех сопровождающих его факторов,

неисправности, поломки, дефекты (в этом поможет

вило, осуществляются специалистом, имеющим

WW имеет ли транспортное средство какие‑либо

а также изучения окружающей обстановки.
Исследования обстоятельств ДТП, как пра-
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Автотехническая экспертиза

автотехническое образование, но в некоторых
случаях, в зависимости от поставленных вопросов,
она может производиться комиссией экспертов,
включая профессионалов из других областей
(например, трасолог, медик, психиатр, метеоролог и др.).

погодные условия тому, чтобы управляющее
автомобилем лицо своевременно увидело вышедшего пешехода на проезжую часть?

5. Экспертиза качества ремонта
Практически каждый автовладелец хоть один
раз за весь стаж владения автомобилем сталкивался с ситуацией, когда был недоволен качеством

Некоторые из вопросов, ответы на которые
должен предоставить специалист, проводивший экспертизу обстоятельств ДТП:

WW По какой полосе передвигалось транспор-

тное средство Б, непосредственно перед момен
том столкн овения?

WW Какая скорость была у автомобиля А непо-

средственно перед аварией?

WWСпособствовало ли состояние дорожной

поверхности опрокидыванию исследуемого авто?

ремонта автомобиля. К сожалению, недобросовестные сотрудники технических центров пользуются
тем, что у автовладельцев отсутствуют знания
по защите своих прав и не хотят обращаться
в суды, с требованиями возместить убытки.
Наиболее распространенным видом проводимых экспертиз автомобиля после ремонта
является экспертиза качества ремонта кузова.
Результаты экспертизы позволяют определить
нарушения в технологиях при проведении ремон-

WW Допустимо ли осуществление двоякой

тных и профилактических работ, а также соответ-

трактовки водителем разметки, которая имеется

ствие замененных агрегатов и узлов действующим

на участке дороги, где произошло столкновение?

стандартам качества на территории России.

WWСоответствовали ли дорожные, а также
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Баллистическая экспертиза

Б

аллистическая экспертиза заключается
в исследовании оружия и боеприпасов
к нему с целью установления

исправности оружия, его работоспособности,

определения типа, модели и калибра оружия,

WW Не выстреляны ли представленные пули
из одного и того же оружия?

WW Не выстреляна ли представленная пуля

из конкретного экземпляра оружия?
Также эксперты Экспертно-правового центра

определения направления выстрела, дистанции

«Прометей» проводят экспертизу тира, в рамках

и других обстоятельств, имеющих какое‑либо

которой определяется возможность безопасного

значение для раскрытия преступлений,

использования оружия и боеприпасов определен-

совершенных с использованием огнестрельного,

ной марки, модели, рассчитывается правильность

газового и другого оружия.

проектирования и установки антирикошетных

Некоторые вопросы, решаемые нашими
экспертами в рамках баллистической экспертизой:

жения незащищенных объек тов, расположенных

устройств, а также выявляется возможность пора-

WWОтносится ли конкретный предмет к огне-

за пределами коридора для стрельбы в результате
рикошета пуль исследуемых патронов при стрельбе из представленного оружия и вторичными

стрельному оружию, если да, то к какому виду,

поражающими элементами при стрельбе в тире

образцу (модели)?

закрытого типа либо на стрельбище. Данные

нет, то в чем состоят неисправности, какова при-

аккумулируются и на основании их результатов

чина их возникновения и как они влияют на воз-

ложатся в основу сертификата соответствия уста-

можность его использования?

новленным требованиям.

WW Исправно ли представленное оружие, если
WW Из оружия какого вида (образца) выстреляна

полученные в ходе проведенных исследований

представленная пуля

9

Биологическая экспертиза

Б

иологическая экспертиза — это вид
исследования, который позволяет
выявить специфические особенности

и получить максимум информации на основе
всестороннего анализа биологического
материала. Так как понятие «биологический
материал» является достаточно широким,

то и спектр задач данного вида экспертизы
весьма широк, распространяясь на исследования

исследует развитие, патологическое
воздействие на организм человека
и животных, а также продукты
жизнедеятельности бактерий;
3. Вирусологическая экспертиза
— исследует характеристики
и особенности вирусов, проводит
изучение специфических особенностей,
анализирует строение вирусов, их ДНК.

объектов животного, растительного
и антропогенного происхождения.

Несколько примеров правильно поставленных вопросов:

WW Кровь, обнаруженная на объекте исследо-

По каждому виду микроскопических организмов могут проводиться отдельные
экспертизы. В частности, существуют следующие

вания, принадлежит человеку или животному?

виды экспертиз:

держащего биологический материал?

1. Микологическая экспертиза —
исследует состояние грибов;

обнаруженные на месте преступления волосы?

WW Какова давность образования пятна, соWW Какой части тела животного принадлежат
WWОтносится ли обнаруженный фрагмент ра-

стительного объекта к конкретному растению

2. Бактериологическая экспертиза —
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как часть к целому?

Бухгалтерская экспертиза

Б

ухгалтерская экспертиза — это
экономическое исследование
спорных ситуаций в хозяйственной

современных правил учета и контроля в связи
с существованием определенных проводок?

WW Верно, ли начисляется заработная плата

деятельности компании по данным

служащим, рабочим и подрядным рабочим, ко-

бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

торые работают на исследуемом предприятии?

Экспертами Экспертно-правового центра
«Прометей» решается широкий круг вопросов
в рамках бухгалтерской экспертизы. Примеры

ность определенных бухгалтерских проводок

решаемых вопросов:

материальные ценности?

ции с товарными и материальными ценностями?

расходов?

WW Верно, ли оформлены и проведены операWW Присутствуют ли нарушения требований

WW Присутствует ли бухгалтерская обоснован-

и операций?

WW Правильно ли были списаны те или иные
WW Был ли факт искажения производственных
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Видеотехническая экспертиза

В

идеотехническая экспертиза

WW Является ли видеозапись оригиналом,

предназначена для изучения

или она была получена в результате копирования?

видеоматериалов, установления

видеоаппаратуры, на которую производилась

запись, определения подлинности видеозаписей

WW Какими средствами и оборудованием поль-

зовался автор в ходе создания видеоролика?

WW Имела ли место цифровая обработка ви-

и других задач, так или иначе связанных

деоматериала, и каким именно способом она

с процессом видеозаписи и его результатами.

осуществлялась?

Наши эксперты могут получить информацию
об участниках происходящего, идентифицировать

WW Были ли удалены отдельные фрагменты

видеозаписи?

личности (в рамках комплексной экспертизы),

WW Использовалась ли в ходе создания видео-

определить содержание и место действия, а так-

ролика специальная аппаратура для записи звука?

же установить многие другие факты, связанные
с конкретным видеоматериалом.

Специалисты Экспертно-правового центра
«Прометей» могут ответить на целый ряд
различных вопросов, часть из них представлена ниже:
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WW Имел ли место монтаж или склейка фраг-

ментов видеоматериала?

Дактилоскопическая экспертиза

Д

актилоскопическая экспертиза
необходима для установления
личности человека по следам
папиллярных узоров, а также

свойств лица, оставившего следы, и установления
обстоятельств происшествия.
Анализ отпечатков пальцев рук, как правило,

WW кто оставил отпечатки пальцев;
WWслед какой руки или пальца обнаружен
на объекте;

WWсколько лиц присутствовало на месте про-

исшествия;

WW каким образом был оставлен след пальца

на предмете.

необходим при возникновении ситуаций, связанных с хищением денег или имущества и незаконным проникновением на частную территорию.

Путем проведения дактилоскопического
анализа наши эксперты могут установить:

WWесть ли на исследуемом предмете отпе-

чатки пальцев;

WW пригодны ли папиллярные узоры для иден-

тификации;
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Компьютерно-техническая
экспертиза

К

омпьютерная экспертиза имеет дело

как с компьютерной техникой, так
и с программным обеспечением

и базами данных.

WW Какие действия совершались при помощи
исследуемого объекта?

WW Принадлежат ли программы, установленные

на устройстве, к числу вредоносных?

Проведение такого исследования может

WWОсуществлялось ли подключение внешних

потребоваться, например, когда необходимо

носителей, а также копирование или удаление

восстановить или расшифровать ту или иную

информации на устройстве?

информацию, установить, какие действия были
совершены с помощью конкретного устройства,
выявить факты использования «пиратского»
ПО и в ряде других ситуаций, связанных с компьютерной техникой и носителями информации.

Малая часть вопросов, решаемых нашими
экспертами:

WW Присутствует ли на том или ином объекте

информация, имеющая отношение к делу?

14

WW Использовался ли компьютер в тот или иной

период времени?

WW Возможно ли восстановить информацию

на том или ином носителе?

Лингвистическая экспертиза

Л

ингвистическая экспертиза

(компании), его деятельности, поведении в лич-

заключается в исследовании

ной, социальной и политической жизни, деловых

продуктов речевой деятельности,

и моральных качествах?

зафиксированных на различных источниках

В какой форме представлена выявленная ин-

информации. Необходимость в ее проведении

формация: утверждения, предположения, мнения,

может возникнуть при рассмотрении судебных

оценочного суждения и др.?

споров об унижении чести и достоинства,
нарушении авторских прав и использовании
фирменных наименований, в ходе разрешения

В каком значении употреблено слово в представленном на исследование тексте?
Являются ли изложенные сведения утвержде-

вопросов относительно смыслового содержания

ниями о фактах или оценочными суждениями,

документов и во многих других ситуациях.

мнением автора публикации?

Нашими экспертами решается широкий
спектр вопросов, часть которых перечислена ниже:

употребленной в тексте?

Какова этимология лексической единицы,

Имеется ли в представленном на исследование тексте негативная информация о лице
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Портретная экспертиза

П

отребность в данной экспертизе

части головы, лица, тела, изображенные на пред-

установления личности

ставленных фотоснимках (видеоматериалах)?

лиц, запечатленных на фотографиях
или видеозаписях, а также определения их пола
и возраста. В процессе исследования проводится

анализ признаков внешности человека,
на основании которых решается вопрос
о тождестве.

В процессе проведения данной экспертизы
решаются следующие вопросы:
Не изображено ли на представленных фотоснимках (видеоматериалах) одно и то же лицо?
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Одному или разным людям принадлежат

возникает в случае необходимости

Каков пол лица, изображенного на фотоснимке?
К какой возрастной группе относится человек,
изображенный на фотоснимке?

Почерковедческая экспертиза

П

очерковедческая экспертиза
предназначена для исследования
письма с целью установления

лица, написавшего текст или исполнившего
подпись. Помимо того нашими экспертами
решаются и диагностические задачи, такие
как установление внешней обстановки

Выполнен ли рукописный текст конкретным
лицом или кем‑то другим?
Выполнен ли рукописный текст мужчиной
или женщиной?
К какой возрастной группе относится исполнитель рукописного текста?
Не выполнен ли рукописный текст (подпись)

и внутреннего состояния исполнителя, а также

в необычной обстановке (например, в необычной

определение пола, возраста и некоторых

позе или состоянии болезни, состояния аффекта

заболеваний.

и пр.)?

В качестве объекта судебно-почерковед

Не выполнена ли исследуемая рукопись на-

ческой эксперт изы могут выступать как тексты

меренно измененным почерком, с подражанием

большого объема, так и краткие записи, подписи,

почерку конкретного лица, левой рукой (если

а также их копии.

привычно пишет правой)?

Некоторые вопросы, ставящиеся на почерковедческую экспертизу:
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Строительная экспертиза

С

троительная экспертиза призвана

оценить соответствие объектов
и материалов принятым стандартам

WWСоответствуют ли выполненные работы
заявленным характеристикам по внешнему виду?

WW Пригоден ли объект недвижимости для про-

в области безопасности и утвержденной

живания или осуществления хозяйственной де-

технической документации. Специалистами

ятельности?

Экспертно-правового центра «Прометей» в ходе
исследования могут быть обнаружены дефекты

WW Какова сумма ущерба, причиненного пото-

пом, пожаром или иными разрушениями, а так-

работ, выявлено несоблюдение технологий

же браком, допущенным в ходе строительства

и превышение стоимости строительства.

или ремонта?

Специалист в области строительной экспертизы может ответить на ряд вопросов,
в том числе:

расценкам на материалы и выполненным работам?
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WWСоответствует ли сметная документация
WWСоблюдались ли при строительстве законо-

дательные нормы, принятые на территории РФ?

Технико-криминалистическая
экспертиза документов

Т

ехнико-криминалистическая экспертиза

документов проводится, как правило,

с целью установления способа изготовления

6. Исследование с целью установления
абсолютной и относительной
давности.

или подделки документа.

Однако в рамках данной экспертизы проводится широкий круг исследований:

Наиболее часто ставящиеся вопросы перед
экспертами Экспертно-правового центра
«Прометей»:

1. Исследование бланков документов;

или его реквизиты?

2. Исследование машинописных
текстов;

образом это было сделано?

WW каким образом был изготовлен документ
WW вносились ли в документ изменения и каким
WWодной или разными печатями (или штампом)

оставлены оттиски?

3. Исследование оттисков печатей
или штампов;
4. Исследование измененных
документов;

WW имел ли место факт технического воспро-

изведения подписи?

WW какова давность изготовления документа

или его реквизитов?

5. Исследование с целью установления
скрытой информации;
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Товароведческая экспертиза

Т

овароведческая экспертиза —

комплексное исследование характеристик

товара, позволяющее установить

его фактическое состояние, соответствие
нормативам, а также обнаружить дефекты
и определить механизмы их появления.
В рамках данной экспертизы Экспертно-правовой центр «Прометей» проводит экспертизу

одежды и обуви, меховых и кожаных изделий,
детских товаров, бытовой, компьютерной техники, телефонов, мебели ювелирных украшений
и других категорий товаров.

ным характеристикам и принятым стандартам?
Если нет, то в чем выражается несоответствие?

WW Имеются ли у изделия существенные недостатки и какова причина их появления?

WW Под лежат ли выявленные недостатки

устранению?

WW Находился ли товар в эксплуатации ранее,

до его приобретения?

WW В каких условиях проводилась эксплуатация

изделия покупателем?

WW Возможна ли продажа продукции, в случае

выявления ее существенных дефектов, и допустима ли ее переработка и утилизация?

Товароведческая экспертиза помогает
ответить на целый ряд вопросов, вот лишь
некоторые из них:

WWСоответствует ли качество товара заявлен-
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WW Насколько изменилась стоимость изде-

лий, подвергшихся воздействию обстоятельств
непреодолимой силы?

Трасологическая экспертиза

Т

расологическая экспертиза — самая

сложная, объемная и многогранная из всех
видов традиционных криминалистических

экспертиз. Ее содержание отличается своими

особенностями, которые заключаются в том,
что для трасологической экспертизы характерно

WWследы производственных механизмов;
WWследы на одежде и механические повреждения на них;

WWследы транспортных средств.
Большой опыт в области дактилоскопиче-

ской экспертизы позволяет нашим экспертам

исследование следов-отражений для выявления

решать даже самые сложные задачи и широко

внешнего строения отразившихся в них

использовать возможности экспертизы в целях

объектов.

идентификации оставленных следов.

Что исследует трасологическая экспертиза?

WWследы пальцев рук, ног, ушей, губ человека,

а также следы обуви, носков и чулок;

WWследы на замках;
WWследы орудий взлома и инструментов;
WWследы на пломбах и закрутках;
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Финансово-экономическая
экспертиза

Ф

инансово-аналитическая
экспертиза — многогранное
явление, охватывающее

широкий спектр задач по анализу правовых
и экономических характеристик денежных
потоков. Экспертно-правовой центр «Прометей»

объединяет опытных специалистов, основной
профиль работы которых — проведение
финансово-экономических экспертиз различного
назначения.

WW Заключение сделок купли-продажи;
WWСдача или взятие в аренду различных объектов;

WWРаспределение и перераспределение имущес

твенных долей компании между собственниками;

WWСлияние и поглощение, а также реструкту-

ризация компаний;

WW Кредитование или взятие кредитов;
WWСтрахование.
Данный вид экспертизы проводится не для по-

вышения уровня безопасности проведения сделок,

Наиболее распространены финансовые
экспертизы в бизнес-практике, когда компании, применяя навыки и знания экспертов, повышают свой уровень безопасности.

а для мониторинга состояния компании. В част-

В частности, финансовая экспертиза договоров

питала и ряд других показателей.

применяется для решения следующих задач:

22

ности, для установления реальной стоимости
бизнеса, использования эффекта финансового
плеча, уровня маневренности собственного ка-

Финансово-кредитная
экспертиза

Ф

инансово-кредитная экспертиза
получила популярность
в связи с активным развитием

(кредитная оценка);

WWсоответствие требованиям нормативноправовых и регулирующих актов к методике

финансового рынка и всё большим увеличением

формирования показателей в бухгалтерской

числа его участников. Данная экспертиза

отчетности;

исследует признаки и способы фальсификации
предоставленных данных о финансовых
показателях заемщика, которые свидетельствуют

WW выполнение сторонами условий, изложен-

ных в кредитном договоре;

WWсоотношение предложенного обеспечения

о его платежеспособности, кредитоспособности,

для кредитования и размера максимально воз-

а также целевое использование кредита и его

можных выплат по условиям договора.

возвратность.

Квалифицированные специалисты нашей организации раскроют проблемные вопросы в сфере

Экспертиза кредитного договора дает возможность установить:

WWобстоятельства деятельности заемщика

в финансово-хозяйственной сфере;

WW кредитоспособность заемщика в динамике

кредитования, составят адекватную и полную
кредитную оценку, установят реальное денежные
состояние заемщика, его кредитоспособность
и целевое использование выделенных средств.
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Фоноскопическая экспертиза

Ф

оноскопическая экспертиза
— исследование аудио-

и видеозаписей, направленных на установление

обстоятельств (фактов) путем исследования
голоса и звучащей речи, звуковой среды, условий,
средств, материалов и следов звукозаписей.

WW Какое количество лиц принимало участие
в записанном разговоре?

WW Возможна ли идентификация говорящего

по представленной фонограмме?
В настоящее время методика фоноскопической экспертизы активно развивается, появляются новые средства и возможности, которые

Анализ аудиозаписей и их носителей позволяет найти ответы на целый ряд вопросов,
например:

WW Присутствуют ли на аудиозаписи фрагмен-

ты с речью?

WW Является ли речь на фонограмме, подго-

товленной или спонтанной?

WW Каково дословное содержание фрагмента

аудиозаписи с ?? мин.?? сек. до ?? мин. ?? сек.?
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позволяют повышать разборчивость записанной речи, очищая фонограмму от посторонних
шумов. Кроме того, развивается направление
сравнительного анализа образцов речи, повышается точность идентификации личности в ходе
анализа звукозаписи.

Экспертиза исполнения
контракта
по закону № 44‑ФЗ

В

соответствии с Законом о контрактной
системе (закон № 44‑ФЗ), заказчик

при исполнении контракта должен

цией установлен в законе. Оплата услуг эксперта
производится в соответствии с требованиями
заключенного контракта.

осуществить экспертизу поставленных

товаров, выполненных работ или оказанных
услуг с целью установить их соответствие
требованиям, сформулированным в контракте.
При этом заказчик может провести экспертизу

Как оформляются результаты экспертизы
исполнения контракта по закону № 44‑ФЗ?
В ходе проведения экспертизы оформляется
письменное заключение, которое подписывается

самостоятельно или привлечь для этой цели

экспертом, представителем экспертной органи-

экспертную организацию.

зации или членами комиссии. Документ должен
включать сведения о соответствии товаров, работ

Каким образом проводится экспертиза
исполнения контракта?

те, в части их объема и качества. Заключение

На этапе приемки товара, работы или услуги

должно быть объективным, аргументированным,

или услуг требованиям, указанным в контрак-

заказчиком принимается решение о привлечении

всесторонним и оформленным в соответствии

эксперта, в соответствии с законом № 44‑ФЗ. Поря-

с требованиями законодательства РФ.

док заключения договора с экспертной организа-
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Оценка транспортного средства

В

ладельцы автомобилей, а также
юристы и нотариусы, могут столкнуться

с необходимостью уточнить реальную

стоимость ТС в таких случаях, как:

WW владелец решил продать или подарить

свой автомобиль;

WW машина досталась человеку в наследство;
WW необходимо разделить имущество между

супругами при расторжении брака;

WWавтомобиль используется в качестве залога

при получении банковского кредита.

Коммерческим предприятиям требуется
экспертная оценка стоимости ТС в целом
ряде ситуаций, вот лишь некоторые из них:

WWстрахование имущества;
WW передача ТС в аренду или лизинг;
WW расчет стоимости активов;
WWопределение размера ущерба.

Наши специалисты имеют профильное образование и многолетний опыт работы в области
оценки стоимости транспортного средства, благодаря чему мы решим Вашу задачу качественно,
быстро и недорого.
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Оценка машин и оборудования

В

оценочной деятельности
под машинами и оборудованием

WW рыночная стоимость — оценивается в большинстве остальных случаев.

понимается целый ряд наименований

— от офисной техники до производственных
комплексов и автотранспорта.
Эксперт по оценке оборудования работает
как с отдельно взятыми единицами оборудования (например, при оценке в целях страхования
или совершения сделок купли-продажи), так
и с целыми производственными комплексами

Ниже перечислена часть ситуаций, связанных с необходимостью оценки:

WWоборудование предоставляется банку в ка-

честве залога при получении кредита;

WWфизическое лицо или организация решают

застраховать свое имущество;

WWоборудование досталось человеку по праву

(например, при ликвидации предприятия).

наследования;

При этом могут определяться разные виды
стоимости:

ликвидации;

WW ликвидационная стоимость — рассчитыва-

ется при наличии строго ограниченного периода

WW юридическое лицо осуществляет процедуру
WWорганизации необходимо поставить обо-

рудование на баланс предприятия или снять его
с баланса.

времени для продажи оборудования;

WW инвестиционная стоимость — определяется

с учетом пожеланий конкретного инвестора;
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Оценка недвижимости

Н

еобходимость в проведении
оценки недвижимости возникает
как у физических, так и у юридических

лиц в следующих ситуациях:

WWсовершение сделки о покупке, продаже,

или аренде жилья;

WW получение банковского кредита под залог

квартиры;

WW получение квартиры в наследство;
WW раздел совместно нажитого имущества

супругов при разводе и др.

WW учреждения общественного и культурного
назначения;

WW производственные и промышленные зда-

ния;

WW коммерческие помещения;
WWобъекты недвижимости, на которых строи-

тельство было приостановлено или прекращено
и др.
Оценка недвижимости — довольно сложный
вид экспертной деятельности, так как требует анализа множества факторов, как экономической, так
и инженерной природы. Оцениваемые объекты

В качестве объектов оценки могут выступать самые разные виды недвижимого
имущества, например:

WW квартиры, загородные коттеджи и дачи;
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весьма разнообразны, что является причиной
существования множества подходов к оценке
их стоимости, а также методик осуществления
данных исследований.

Оценка земли

О

ценка земельных участков

и другие. Согласно российскому законодательст-

представляет собой процедуру

ву, существует несколько категорий земельных

определения рыночной стоимости

участков:

конкретного земельного надела. Под земельным
участком понимают часть поверхности земли,

очерченную границами, зафиксированными
в специализированных документах.

WWсельскохозяйственные;
WW промышленные;
WW земли лесного и водного фонда;
WWособо охраняемые территории и другие.
Специалисты нашей организации осуществля-

В качестве объекта такой оценки выступает
сам земельный участок, без учета расположенных на нем объектов недвижимости.

ют оценку любых типов земельных участков, вне
зависимости от их особенностей и назначения.

Иными словами, участок в данном случае рассматривается как не застроенный. С экономической
точки зрения оценке подлежат имущественные
права на землю: право собственности, аренды
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Оценка ущерба при заливе
квартиры

Е

сли ваше жилье затопило, чтобы

сти, а также оценить их в денежном выражении.

узнать причинённый ущерб

К видимым относятся ущерб ремонту, мебели

в денежном эквиваленте, необходимо

и технике, к числу скрытых — повреждение про-

провести оценку залива квартиры. Фотографи

водки, плесень и грибок, наличие которых могут

ровать затопленную квартиру, собирать квитан

потребовать проведения дополнительной мико-

ции и чеки не нужно: опытный специалист

логической экспертизы.

самостоятельно оценит стоимость повреждений,
а затем составит подробный отчёт, который

Установить виновника аварии, получить
от него справедливую компенсацию, провести

обязательно будет принят в суде в качестве

ремонт в поврежденных помещениях, не потра-

доказательства, если виновная сторона

тив семейных средств, поможет оценка ущерба

не пожелает возместить ущерб добровольно.
Главной задачей, стоящей перед экспертом,
является выявить и установить полный перечень
видимых и скрытых повреждений недвижимо-
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от залива квартиры от профессионалов АНО ЭПЦ
«Прометей».

Рецензирование заключений
АНО ЭПЦ «Прометей» оказывает содействие

вания оцениваются алгоритмы и методики, а также

судам и участникам процесса в рецензировании

последовательность проведения исследования,

экспертных заключений, имеющихся в матери-

отраженная в заключении. В случае обнаружения

алах дела.

несоответствий и нарушений рецензент выясняет,

Рецензирование представляет собой процесс
выявления несоответствия выводов заключения

могут ли эти недочеты оказать существенное
влияние на выводы заключения.

проведенному исследованию, принципам досто-

Объектом рецензии может стать как судеб-

верности и обоснованности. Кроме того, рецензент

ное заключение, так и внесудебная экспертиза.

проверяет соблюдение экспертом требований

В заключении рецензента формулируются выво-

к заключению, изложенных в методических реко-

ды, дающие основание ходатайствовать в суде

мендациях и нормативных актах, регулирующих

о проведении повторной экспертизы.

экспертную деятельность. В процессе рецензиро-

31

Экспертно-правовой центр «Прометей»

г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 16, стр.1,
тел.+7 (495) 178‑07‑19
www.epcp.ru

