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Нередко	в	ходе	исследования	доказательств	в	судебных	процессах	по	гражданским,	

уголовным,	 административным,	 или	 арбитражным	 делам,	 при	 производстве	
предварительного	 расследования	 по	 уголовным	 делам,	 или	 в	 ходе	 осуществления	
выездных	 налоговых	 проверок,	 по	 налоговым	 спорам,	 возникают	 вопросы,	 ответы	 на	
которые	 могут	 дать	 только	 специалисты,	 обладающие	 специальными	 познаниями	 в	
конкретной	 области.	 Именно	 поэтому	 заключения	 экспертов	 становятся	 одними	 из	
важнейших	доказательств,	которые	используются	в	разрешении	самых	сложных	ситуаций.	

Более	 того,	 независимая	 экспертиза	 часто	 становится	 единственно	 возможным	
способом	 получения	доказательств,	 что	 говорит	 о	 ее	 особой	 значимости	 для	 принятия	
законного,	обоснованного,	а	значит	и	справедливого	решения.	

Некоммерческое	 партнерство	 «Центр	 независимых	 судебных	 экспертиз,	
криминалистики	 и	 права»,	 далее	 –	 Центр,	 является	 негосударственным	 независимым	
судебно-экспертным	 учреждением,	 чья	 деятельность	 основывается	 не	 только	 на	
серьезном	практическом	опыте,	но	и	собственной	научно-исследовательской	базе.		

Центр	 осуществляет	 деятельность	 в	 сфере	 судебной	 экспертизы	 и	 судебных	
экспертных	исследований,	состоящую	из	проведения	исследований	и	дачи	заключений	по	
вопросам,	 разрешение	 которых	 требует	 специальных	 знаний	 в	 области	 науки,	 техники,	
искусства,	 ремесла	 и	 которые	 поставлены	 перед	 экспертом	 судом,	 судьей,	 органом	
дознания,	 лицом,	 производящим	 дознание,	 следователем	 или	 прокурором,	 в	 целях	
установления	обстоятельств,	подлежащих	доказыванию	по	конкретному	делу.	

Одним	 из	 приоритетных	 направлений	 Центра	 является	 сегодня	 также	 обобщение	
передового	 опыта	 и	 знаний	 в	 области	 судебной	 экспертизы,	 организация	 собственной	
научной	 работы,	 содействие	 совершенствованию	 системы	 подготовки,	 повышения	
квалификации,	консультационного	и	информационного	обеспечения	судебных	экспертов,	
что	обеспечивает	высокие	стандарты	профессиональной	деятельности	в	области	судебной	
экспертизы,	 профессиональной	 этики	 судебных	 экспертов,	 иных	 форм	 регулирования	
деятельности,	а	также	процедур	осуществления	контроля	за	их	соблюдением.	

НП	 «Центр	 независимых	 судебных	 экспертиз,	 криминалистики	 и	 права»	 в	 своей	
деятельности	руководствуется	положениями	Федерального	закона	от	31	мая	2001	г.	№	73-
ФЗ	 «О	 государственной	 судебно-экспертной	 деятельности	 в	 Российской	 Федерации»,	 а	
также	 неукоснительно	 следует	 принципу	 единства	 научно-методического	 подхода	 к	
производству	судебных	экспертиз.	

НП	 «Центр	 независимых	 судебных	 экспертиз,	 криминалистики	 и	 права»	 проводит	
следующие	виды	судебных	экспертиз	и	экспертных	исследований: 

v	Автороведческая	экспертиза 
- v	Бухгалтерская	экспертиза 
- v	Землеустроительная	экспертиза 
- v	Интеллектуальной	собственности 
- v	Строительно-техническая	экспертиза 
- v	Лингвистическая	экспертиза 
- v	Оценочная	экспертиза 
- v	Психологическая	экспертиза 

- v	Почерковедческая	экспертиза 
- v	Компьютерно-техническая	экспертиза 
- v	Техническая	экспертиза	документов 
- v	Товароведческая	экспертиза 
- v	Финансово-экономическая	экспертиза 
- v	Фоноскопическая	экспертиза 
- v	Культурологическая	экспертиза 
- v	Экологическая	экспертиза 

Кроме	 того,	 деятельность	 Некоммерческого	 партнерства	 «Центр	 независимых	
судебных	 экспертиз,	 криминалистики	 и	 права»	 застрахована	 по	 договору	 обязательного	



страхования	 ответственности	 при	 осуществлении	 оценочной	 деятельности	 Страховым	
публичным	акционерным	обществом	«Ингосстрах».	

Центр	регулярно	обеспечивает	обучение	штатных,	экспертного	и	административно-
юридического	 кадровых	 составов,	 которые	 проходят	 дополнительную	 подготовку,	 в	 том	
числе,	 по	 программам	 повышения	 квалификации	 по	 специальности	 «Судебная	
экспертиза»,	проводимую	на	базе	ФГБОУ	ВПО	«Российская	академия	народного	хозяйства	
и	 государственной	 службы	 при	 Президенте	 Российской	 Федерации»,	 что	 позволяет	
повысить	оперативность	реагирования	на	потребности	современного	судопроизводства	и	
следственно-оперативной	работы	в	использовании	специальных	знаний.	

Некоммерческим	 партнерством	 «Центр	 независимых	 судебных	 экспертиз,	
криминалистики	 и	 права»	 уже	 выполнены	 сотни	 судебных	 экспертиз	 и	 внесудебных	
экспертных	 исследований,	 наши	 эксперты	 регулярно	 привлекаются	
правоохранительными	 органами	 в	 качестве	 специалистов	 в	 рамках	 уголовных,	
гражданских,	административных	и	арбитражных	дел.	География	также	обширна	–	сегодня	
это	 не	 только	 субъекты	 Северо-Кавказского	 Федерального	 округа,	 но	 и	 другие	 регионы	
России.		

Наши	 сотрудники	 принимают	 активное	 участие	 в	 различного	 рода	 научно-
практических	мероприятиях,	в	том	числе,	проводимых	на	базе	таких	учебных	заведений,	
как	 Ставропольский	 филиал	 Краснодарского	 университета	 МВД	 России,	 Северо-
Кавказский	 федеральный	 университет,	 Ростовский	 юридический	 институт	 МВД	 РФ	 и	
другие.	

Необходимо	 также	 отметить,	 что	 за	 время	 деятельности,	 Центром	 был	 заключен	
целый	ряд	соглашений	о	сотрудничестве	и	взаимодействии	с	такими	организациями,	как	
Адвокатская	 палата	 Ставропольского	 края,	 Торгово-промышленная	 палата	
Ставропольского	 края,	 Ставропольское	 региональное	 отделение	 Общероссийской	
общественной	 организации	 «Всероссийская	 полицейская	 ассоциация	МПА»,	 федеральное	
бюджетное	 учреждение	 «Центр	 лабораторного	 анализа	 и	 технических	 измерений	 по	
Южному	 федеральному	 округу	 Федеральной	 службы	 по	 экологическому,	
технологическому	 и	 атомному	 надзору	 Российской	 Федерации»,	 государственное	
бюджетное	 учреждение	 социального	 обслуживания	 «Центр	 психолого-педагогической	
помощи	населению	«Альгис»,	и	многими	другими.	

Наша	 работа	 отмечена	 множеством	 благодарностей	 не	 только	 оперативно-
следственных	 подразделений	 органов	 внутренних	 дел,	 руководства	 Управления	
Федеральной	 службы	 судебных	 приставов	 по	 Ставропольскому	 краю,	 различными	
адвокатскими	образованиями,	но	и	крупнейшими	предприятиями	региона.	

В	2016	году	некоммерческое	партнерство	«Центр	независимых	судебных	экспертиз,	
криминалистики	и	права»	удостоилось	почетной	награды	Министерства	 экономического	
развития	 Ставропольского	 края	 «Бизнес	 года»,	 а	 в	 2017	 году	 стало	 победителем	
национальной	 премии	 "Золотой	 Меркурий"	 в	 номинации	 "Надёжный	 партнёр	 в	 области	
права".	

Все	 это,	 безусловно,	 свидетельствует	 о	 высоком	 доверии	 к	 нам	 и	 нашим	
специалистам,	а	значит,	гарантирует	высокую	ответственность	и	качество	наших	работ.	

Таким	 образом,	 прошу	 Вас	 использовать	 возможности	 НП	 «Центр	 независимых	
судебных	 экспертиз,	 криминалистики	 и	 права»	 в	 деле	 обеспечения	 законности,	
соблюдения	 и	 защиты	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 гражданина,	 прав	 юридических	 лиц,	
объективности,	всесторонности	и	полноты	исследований.	
	

С	уважением,	директор	 	 	 	 	 	 	 							А.Ю.	Ложкин	
НП	«Центр	независимых	судебных	экспертиз,		
криминалистики	и	права»	 	


