8

№ 1 (158) Январь 2019 года

партнёры / юбиляры

Электронная версия газеты и архив публикаций –
на сайте www. apvo-volgograd.ru

PERITISSIMOS • ПРОФЕССИОНАЛЫ

Качественные экспертизы

в короткие сроки
Региональное представительство НП
«Федерация Судебных Экспертов» в
Волгоградской области приглашает
адвокатов АПВО к сотрудничеству.

Н

ЕКОММЕРЧЕСКОЕ
партнерство
«Федерация Судебных Экспертов» представляет собой крупнейшее объединение негосударственных
судебно-экспертных организаций Российской Федерации и негосударственных
судебных экспертов. Данному факту послужила успешная реализация концепции по созданию, глобального по своим
масштабам, объединения экспертных организаций, оказывающих широкий спектр
судебных и внесудебных независимых
экспертиз, имеющих в общей сложности
порядка 500 штатных и внештатных экспертов, а также широкую сеть региональных представительств в подавляющем
большинстве экономически развитых регионов Российской Федерации.
За прошедший календарный год члены
нашего партнерства провели более 4.000
экспертиз, общий объем выполненных исследований исчисляется десятками тысяч.
На текущий момент уже примерно 85%
всех экспертиз, поступающих в адрес организаций – членов НП «ФСЭ», поручаются
именно правоохранительными и судебными органами, при этом вес внесудебных

НП «Федерация
Судебных Экспертов»
экспертиз с каждым годом уменьшается.
С нами также постоянно сотрудничают
авторитетные государственные учреждения, как Арбитражные суды примерно 40
регионов Российской Федерации.
НП «ФСЭ» осуществляет все виды как
судебных, так и внесудебных экспертиз,
но независимость, авторитет экспертов
и высокое качество исследований всегда
остаются главными критериями качества
проведенных работ.

ИСТОРИИ ОТ ЭКСПЕРТОВ
Ждите мух
ОДНАЖДЫ зимой к нам обратился домовладелец. Дом из кирпича, облицован евровагонкой, одноэтажный. Заказчика интересовал источник неприятного запаха в коттедже
— воняло везде. Сразу вырисовался хрестоматийный способ «возмездия» — недовольные чем-то строители закладывают в стену протухшие яйца. Как заявил хозяин, возводили здание гастарбайтеры в 2008, как раз во время кризиса. Денег им не платили год, и,
видимо, они решили отомстить.
Воняло везде с равной интенсивностью — источник был не один. Способов определить источники предложили несколько, но самым экономичным было просто подождать
лета — его заказчик и предпочел. Как сказали эксперты: «Ждите мух». Летом мухи стали
собираться в определенных местах — там, где были кладки. Действительно, рабочие заложили проколотые гусиные яйца в кладку стены. Дом простоял год до окончательной
отделки, после чего хозяева заселились. Дабы устранить зловоние, заказчик вынужден
был в нескольких местах разбирать стены. Осторожней надо со строителями…

Просто перевернуть страницу
ПО ХОДАТАЙСТВУ ответчика Арбитражный суд назначил почерковедческую экспертизу. Ответчик обратился к нам, будучи полностью уверенным в собственной невиновности. На исследование представлен были две подписи и два оттиска печати в договоре
— нужно было установить их подлинность. В ходе экспертизы выяснилось, что и печать,
и подпись подлинны. Но по своей инициативе исследование мы продолжили.
В документе не были проставлены номера страниц. Злоумышленник раскрепил документ, напечатал нужный ему текст на чистой стороне последней страницы, перевернул
её так, что на обороте оказалась сторона с печатями и подписями. В итоге мы ответили
на вопрос, который не был поставлен судом, а именно «На одном либо на разных экземплярах печатающего устройства выполнены печатные тексты страниц исследуемого документа?».
Сторона истца дело проиграла и попыталась возбудить против эксперта уголовное
дело из-за того, что он ответил на вопрос, который не был перед ним поставлен. Однако и
здесь ничего не получилось: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации прямо предусматривает экспертную инициативу (ст. 86 п. 9): «Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по
поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих
обстоятельствах в свое заключение».

Мы всегда готовы к сотрудничеству в области судебной и досудебной экспертизы с
федеральными и муниципальными органами государственной власти и управления
всех субъектов Российской Федерации, адвокатскими образованиями.
При обращении в НП «ФСЭ» за проведением независимых экспертиз, мы гарантируем вам качество исполнения любого
заказа и короткие сроки.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОВОДИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ:
• Автоэкспертизы: экспертиза автомобиля, оценка ущерба после ДТП, экспретиза дорожного покрытия;
• Документарные экспертизы: техническая экспертиза документов, графологическая экспертиза, экспертиза давности документа;
•
Строительные
экспертизы:
строительно-техническая экспертиза, экспертиза качества ремонта, экспертиза коммуникаций, экспертиза
проектной документации, экспертиза
смет;
• Экономические экспертизы: финансовая экспертиза, бухгалтерская экспертиза, налоговая экспертиза;
• Экспертизы живых лиц, в которые входят экспертиза качества стоматологической помощи, стоматологическая
экспертиза, судебно-психиатрическая
экспертиза, психологическая экспертиза, судебно-медицинская экспертиза;
• Оценочные экспертизы: оценка оборудования, оценка автомобиля, оценка
земельного участка, оценка акций, оценка недвижимости, оценка имущества;
• Экспертизы интеллектуальной деятельности: экспертиза изобретений,
экспертиза товарного знака, патентная экспертиза;
• Естественнонаучные экспертизы:
судебно биологическая экспертиза,
экологическая экспертиза, экспертиза
грунта;
• Традиционные экспертизы: экспертиза икон, криминалистическая экспертиза, баллистическая экспертиза;
• Речеведческие экспертизы: судебная
автороведческая экспертиза, фонографическая экспертиза, лингвистическая
экспертиза текста;
• Товароведческие экспертизы: экспертиза телефона, экспертиза драгоценных
камней, экспертиза качества мебели;
• Землеустроительные экспертизы:
экспертиза по вопросам: раздел участка, вынос в натуру границ, экспертиза
земельного участка;
• Пожарно-технические и инженерные
экспертизы: оценка квартиры после пожара, техническая экспертиза оборудования, пожаро-техническая экспертиза;
• Электротехнические экспертизы:
энергоаудит, экспертиза игровых автоматов, экспертиза проектов связи,
видео-фоноскопическая экспертиза, фототехническая экспертиза;
• Компьютерно-технические экспертизы: компьютерно-сетевая экспертиза, компьютерная экспертиза.
Независимая экспертиза доступна в
следующих населенных пунктах Волгоградской области: Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинск,
Фролово, Калач-на-Дону, Котово, Городище, Котельниково, Суровикино, Новоаннинский, Жирновск, Краснослободск,
Палласовка,
Ленинск,
Николаевск,
Елань, Дубовка, Средняя, Ахтуба, Краснооктябрьский, Петров Вал, Светлый
Яр, Иловля.
Представительство НП «Федерация
Судебных Экспертов» в Волгограде:
400005, г. Волгоград, Волгоградская
область, ул. Землянского, д. 7. Руководитель – САРКИСОВ Виталий Александрович. Телефоны: 8-902-382-77-11.
Единая справочная служба: 8 (800) 55504-53 (все звонки бесплатно).
Е-mail: sarkisov@fse.ms, сайт: www.
volgograd-ekspertiza.ru.

АДВОКАТ
Волгоградский

Поздравляем!
в январе

юбилейные дни рождения
отмечают наши коллеги:
БЕЗРУКОВ Никита Владимирович
(Волжская городская коллегия адвокатов № 3);
АЛФЕРОВ Анатолий Юрьевич (адвокатский кабинет);
БЕССОНОВ Павел Александрович
(Коллегия адвокатов Волгоградской
области «Легион»);
КОНЯХИН Александр Александрович (ВОКА, филиал «Адвокатская
консультация № 4 г. Волжского»);
ПАВЛОВ Василий Евгеньевич (адвокатский кабинет);
САХАРОВА Марианна Валентиновна (Коллегия адвокатов Волгоградской области «Легион»);
СИГАРЕВ Виктор Васильевич
(Волгоградская коллегия адвокатов
«Мейер и партнеры»);
БОЗИН Вадим Владимирович
(Коллегия адвокатов Дзержинского
района г. Волгограда);
БРЫЗГУНОВА Наталья Михайловна
(адвокатский кабинет);
МАГАКЯН Ваге Маисович (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация
№ 17»);
ПЛЕХОВА Оксана Геннадиевна (Волгоградская региональная коллегия
адвокатов «Доверие»);
ПОЖОГИНА Марина Михайловна;
СТРАХОВ Алексей Николаевич
(адвокатский кабинет);
ЧЕБОТАРЕВ Роман Павлович (НО
Волгоградская коллегия адвокатов
«Таран»);
ЛОСЕВСКОЙ Владимир Владимирович (НО «Волгоградская коллегия
адвокатов»);
ТРОФИМОВ Игорь Евгеньевич (Волгоградская региональная коллегия
адвокатов «Доверие»);
ВОЛЬСКАЯ Галина Анатольевна
(Коллегия адвокатов «Альянс»);
КАПШУК Николай Юрьевич (ВМКА,
филиал № 22);
КУДРАТОВ Зияведин Исаевич
(ВМКА, филиал № 7);
БИРЮКОВА Елена Владимировна
(Коллегия адвокатов Тракторозаводского района г. Волгограда);
ГРИГОРЬЕВ Лев Николаевич (адвокатский кабинет);
ЮРОВ Виктор Николаевич (адвокатский кабинет);
ВИШНЕВСКИЙ Лев Александрович;
МАНЖИН Леонид Степанович
(ВМКА, филиал № 50).
От имени совета АПВО желаем
юбилярам крепкого здоровья,
семейного благополучия, успехов
и профессионального долголетия!
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