ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Экспертная организация «Воронежский центр медицинских экспертиз»
учреждена в 2014 году и уже более 5-ти лет ежедневно содействует органам
суда, следствия, дознания, адвокатам, нотариату, юристам, гражданам и организациям путем решения экспертных задач в сфере медицинского, семейного,
процессуального уголовного, гражданского права, в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках судебного и досудебного производства.
Наше кредо – выполнение экспертных и консультативных услуг высокого качества в минимальные сроки (в 1,5-3 раза ниже аналогичных в гос. учреждениях)
при строгом соблюдении принципов законности, объективности, всесторонности, полноты исследований, прав и свобод человека, независимости и состязательности сторон в судебном процессе.
Высокая клиническая квалификация штатных экспертов «Воронежского центра медицинских экспертиз», их огромный практический опыт в работе с судебными и следственными органами (17 - 36 лет), наличие «узких» медицинских
специалистов (штатные психиатры, психологи и др.) позволяют нам в сжатые
сроки проводить подробные, научно-обоснованные экспертные исследования и
в доступной, понятной форме давать заключения, оформленные в соответствии
с поставленными Судом вопросами, участвовать в судебном заседании, включая допрос экспертов и специалистов.
«Воронежский центр медицинских экспертиз» остается первой и единственной экспертной негосударственной медицинской организацией на территории
Воронежской области, получившей разрешение государственного образца, Лицензию № ЛО-36-01-003724 от 10 апреля 2019 года (выдана бессрочно,
взамен ранее действующих) на осуществление медицинской деятельности
по судебно-медицинским экспертизам и обследованию обвиняемых, подозреваемых и других лиц, психиатрии и другим врачебным специальностям.
Нашей экспертной организацией выполняются психологические, в т.ч. комплексные психолого-педагогические экспертизы детско-родительских отношений - определения места совместного проживания детей и родителей, проводятся медико-правовое консультирование, освидетельствования и досудебные
экспертные исследования в сфере судебной медицины, психиатрии, психологии

на основе договора с заказчиком по поставленным им вопросам (определения
места совместного проживания детей и родителей; установления способности
давать показания, физиологического аффекта, причинения нравственных страданий, вреда здоровью пострадавшего в ДТП; психологического исследования
участника имущественной сделки при риске ее оспаривания в будущем по пороку воли и др.).
Психолингвистические экспертизы назначаются по искам о защите чести,
достоинства и деловой репутации.
Судебные искусствоведческие экспертизы проводятся при расследовании
дел, связанных с распространением порнографии в сети Internet, для оценки переписки в социальных сетях, подозреваемых в совершении действий сексуального характера с несовершеннолетними.
Все штатные эксперты «Воронежского центра медицинских экспертиз» совмещают практическую работу с преподаванием профильных дисциплин в ВУЗах,
являются авторами научных трудов, методических пособий и рекомендаций, занимаются развитием научно-методического обеспечения экспертной деятельности в сфере судебной медицины, психиатрии, психологии, включая изучение документов, материалов дел, рецензирование ранее проведенных исследований и
заключений с анализом их соответствия клинических основам, принятой методологии, научной обоснованности и полноты выводов.
В этом буклете и на нашем сайте vcme.ru Вы найдете и сможете скачать
подробную информацию о законодательных основах, порядке назначения и производства подобных экспертиз и внесудебных исследований, а также возможностях, ценах и преимуществах работы с Экспертной организацией «Воронежский
центр медицинских экспертиз».
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья.
С уважением,
Экспертная организация «Воронежский центр медицинских экспертиз» -

ПОРУЧИТЕ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Термин «экспертиза» (лат. – expertus, «опытный») в широком смысле означает проведение исследования каких-либо вопросов, разрешение которых требует наличия у лица специальных знаний. Подтверждением компетентности
лица в исследуемой сфере являются документы, удостоверяющие его образование, квалификацию и стаж работы по специальности. Различия между судебными и внесудебными экспертизами приведены в таблице 1.
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ВНЕСУДЕБНЫМИ И СУДЕБНЫМИ ЭКСПЕРТИЗАМИ
СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
(судебно-медицинские, психологические и др.)

ВНЕСУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
(исследования)

Судебная экспертиза проводится только по назначению Исследование проводится по иниорганов государственной власти (определению суда,
циативе (запросу) юридического,
постановлению дознания, следствия (при ходатайстве физического лица, их представитесторон(ы) по делу или без такового)
лей)
Живые лица, анализируемые в экспертном исследова- Услуга оказывается на основании
нии, не являются заказчиками или клиентами организа- договора между Заказчиком и Исции, в которую назначено производство экспертизы.
полнителем – ООО «Экспертная
Заказчиком является суд, орган следствия или дозна- организация «Воронежский центр
ния, исполнителем - организация, которой поручено
медицинских экспертиз»
производство судебной экспертизы
Взаимоотношения между гос. органом, назначившим
Взаимоотношения между Заказчиэкспертизу, и организацией - исполнителем, а также по- ком и Исполнителем регулируются
рядок проведения судебной экспертизы и содержание законодательством РФ в сфере заэкспертного заключения регламентируются законода- щиты прав потребителей и оказательством РФ в сфере назначения и производства су- ния медицинских услуг населению
дебных экспертиз
Судебная экспертиза является процессуальным дейИсследование является платной
ствием (а не услугой физическому лицу), которое опла- услугой, оказываемой физ.лицу.
чивается органами дознания, следствия, суда из
Оплата может впоследствии быть
средств бюджета или назначенной им стороной по
взыскана по решению суда с виновделу. Эти расходы относятся к судебным издержкам.
ной стороны
Результат экспертизы оформляется в виде «Заключе- Результат исследования оформляния эксперта», направляется в орган, назначивший экс- ется «Заключением (актом) исслепертизу, которым и оглашается результат экспертизы дования» и выдается на руки Заказчику
Заключение эксперта обязательно к принятию судом
Заключение (акт) исследования моили иным гос.органом, назначившим экспертизу, в каче- жет быть принято судом в качестве
стве доказательства
доказательства.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Судебные экспертизы
Судебные экспертизы - это деятельность в рамках судебного и досудебного
производства в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию
по конкретному делу (получения судебного доказательства), заключающаяся в
проведении экспертами исследований и дачи заключения в определенной процессуальной форме по вопросам, разрешение которых требует специальных
знаний.
Назначение судебной экспертизы, постановка вопросов перед экспертами
относятся к компетенции органов суда, судьи, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователя (ст.79 ГПК РФ, ст.195 УПК РФ). Данное действие
также может быть инициировано одной стороной по делу.
Заказчиком судебной экспертизы формулируется перечень вопросов и указывается конкретная организация, в которую назначается экспертиза (ст.41 Федерального закона от 05.04.2011 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», далее - 73-ФЗ).
* Важно! Порядок назначения и проведения судебных экспертиз в экспертные организации негосударственной и государственной форм собственности равнозначны! Процессуальный статус эксперта негосударственной экспертной организации и государственного судебного эксперта, равно как юридическая сила их экспертных заключений равнозначны! (ст.41 Федерального закона № 73-ФЗ, ст. 86 ГПК РФ, ст.204 УПК РФ,
ст.86 АПК РФ, ст.26.4 КоАП РФ).
Исследования экспертом выполняются не в процессе осуществления других
процессуальных действий (например, допроса), а проводятся отдельно, для чего
эксперту предоставляются определенное время и место. Следователь может
лишь присутствовать при экспертных исследованиях (ст. 197 УПК РФ), но не может руководить при этом действиями эксперта.
Лицо или орган, назначивший экспертизу, другие участники уголовного процесса не вправе навязывать эксперту методику проведения им исследований
либо вытекающие из них выводы, они определяются экспертом самостоятельно.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уголовно-правовая оценка фактических обстоятельств дела является исключительным правом следователя, дознавателя, прокурора и суда. (п.4 ч.3
ст.57 УПК РФ, Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной
экспертизе по уголовным делам»).Эксперт при производстве судебной экспертизы не вправе выходить за пределы своей специальной компетенции, т.е. делать выводы по вопросам, которые не могут быть разрешены на основе его специальных познаний (правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, например, было убийство или самоубийство, и др.).
Итогом проведения судебной экспертизы является «Заключение эксперта»
- документ, являющийся самостоятельным видом доказательства, отражающий
в письменном виде ход и результаты проведенного экспертом исследования, содержащий ответы на поставленные вопросы, подкрепленные обоснованием изложенной точки зрения (ст.86 ГПК РФ, ст.204 УПК РФ, ст.25 Федерального закона
№ 73-ФЗ).
Справки, акты, заключения и иные формы фиксации результатов исследований, полученные по запросу органов следствия или суда, не могут рассматриваться как заключение эксперта и служить основанием к отказу в проведении
экспертизы в рамках процесса (Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2010 №
28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»).
Эксперт при производстве экспертизы несет ответственность за дачу заведомо ложного заключения (ст.80 ГПК РФ, ст.307 УК РФ) и за разглашение данных
предварительного расследования (ст.310 УК РФ).
Дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности или
полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела. Ее производство поручается тому же или другому эксперту.
Повторная экспертиза назначается при возникновении сомнений в обоснованности заключения, наличия противоречий в выводах. Ее производство поручается по тем же вопросам другому эксперту (ст.87 ГПК РФ, ст.207 УПК РФ).
Расходы по оплате экспертных услуг относятся к судебным (процессуальным) издержкам и при вынесении решения взыскиваются судом с виновной стороны (ст.ст.94, 95 ГПК РФ, ст.ст.131, 132. УПК РФ).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Досудебные (внесудебные) экспертизы и исследования
Они проводятся специалистом экспертной организации в рамках договора с
заказчиком (физическим или юридическим лицом, по поставленным им вопросам) в следующих случаях, когда:
•
лицо, заявившее о проведении экспертизы, намеревается участвовать в судебном процессе и рассчитывает приложить ее заключение к исковому заявлению с целью обоснования своих требований (для определения места совместного проживания ребенка при разводе родителей, установления причинения
вреда здоровью и нравственных страданий пострадавшего в ДТП, психологического освидетельствования участников имущественной сделки для минимизации риска её оспаривания в будущем по пороку воли и др.);
•
лицо, заявившее о ее проведении, не хочет доводить спорное дело до суда
с целью сокращения сроков разрешения претензии и минимизации затрат (к эксперту могут обратиться одна или сразу обе стороны);
•
сторона в судебном процессе или при расследовании дела ходатайствовала
о назначении экспертизы, в том числе дополнительной или повторной, но в ее
проведении по каким-либо причинам было отказано.
Изучение полноты и научной обоснованности заключений ранее проведенных исследований по сути является экспертным исследованием. В нем анализируются имеющиеся документы, материалы дела и заключения, причем не только
с точки их процессуального оформления и производства - изучаются структура
и методология экспертиз и исследований, целесообразность примененных методов, клиника и патофизиология изучаемых процессов, взаимосвязь и обоснованность выводов экспертов, которые зачастую допускают ошибки: не внимательно изучают весь представленный материал, не запрашивают дополнительный материал и т.п.).
Ход и результаты проведенного внесудебного экспертного исследования
оформляются «Заключением специалиста» (актом), которое относится к письменным доказательствам и оценивается судом по его внутреннему убеждению.
Проведённое исследование может стать веским основанием для требования
производства дополнительной \ повторной судебной экспертизы, для подачи
иска или возбуждения дела, или для прекращения процесса.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Экспертной организации «Воронежский центр медицинских экспертиз»
В настоящее время «Воронежский центр медицинских экспертиз» работает
со многими регионами РФ по следующим направлениям:
- Судебные экспертизы (назначаемые судами и органами следствия, дознания, судебно-медицинские, психолого-педагогические и другие виды экспертиз в области медицины, психологии, педагогики, бракоразводных и детско-родительских отношений, в т.ч. комплексные экспертизы с участием медицинских
«узкопрофильных» специалистов, педагогов, психологов).
- Участие в судебном заседании (допрос) специалистов (экспертов).
- Досудебные (внесудебные) экспертные исследования и освидетельствования по судебной медицине, психиатрии, психологии, проводимые
специалистами экспертной организации в рамках договора с заказчиком, собирающимся участвовать в судебном процессе (подавать иск) или пытающимся
урегулировать спор во внесудебном порядке, по поставленным им вопросам(например, для определения места совместного проживания ребенка при
разводе родителей; установления способности давать показания, физиологического аффекта, причинения нравственных страданий, причинения вреда здоровью у пострадавшего в ДТП; психологического освидетельствования участников
имущественной сделки для минимизации риска её оспаривания в будущем по
пороку воли, и др.).
- Научно-методическая работа, включая изучение документов, материалов дел, рецензирование ранее проведенных исследований и заключений в области судебной медицины, психиатрии, психологии, педагогики с анализом их
клинических основ, методологии, полноты и обоснованности выводов.
- Медико-правовое консультирование по вопросам охраны здоровья, медицинского, семейного, процессуального права и сопровождение граждан, их
несовершеннолетних детей, судебно-следственных органов на всех этапах.
- Психологическая диагностика лиц, профориентация работников и соискателей, кадровые проверки, подбор персонала, разработка тестовых программ
с учетом специфики конкретной организации (коллектива).
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Экспертной организации «Воронежский центр медицинских экспертиз»
Высокая клиническая квалификация и огромный практический опыт (17 - 36
лет) штатных экспертов в работе с судебно-следственными органами, наличие
психиатров, психологов и других «узких» медицинских специалистов позволяют
в сжатые сроки профессионально консультировать и проводить подробные,
научно-обоснованные экспертные исследования и давать заключения, оформленные в соответствии с поставленными вопросами в доступной, понятной
форме.
Лицензия на медицинскую деятельность по судебно-медицинским экспертизам и обследованию живых лиц (обвиняемых, подозреваемых и др.) позволяет
определять у лиц (субъектов права) состояния здоровья и его расстройства –
стойкие, длительные и кратковременные нарушения функций организма, наличие искусственных и притворных болезней, телесных повреждений, устанавливать степень тяжести вреда здоровью, а также причинно-следственные связи
между причиненным вредом (полученным при ДТП, правонарушении и др.) и
имеющимся расстройством здоровья.
В психологических судебных экспертизах и исследованиях «ЭОВЦМЭ» проводятся: изучение индивидуальных психологических особенности лиц (субъектов права), их проявления в определенных условиях (сделка, ДТП, правонарушение, следственные действия), определение их влияния на юридически значимое поведение, осознание и восприятие совершаемых ими (с ними) действий,
установление способности давать показания, физиологического аффекта, морального вреда, пороков воли, действий при сделке, ДТП, несовершеннолетних;
определение места проживания детей, порядка участия родителей в их воспитании, лишения родительских прав, усыновления, опекунства).
Исследования психологического профиля выполняются также для граждан
с целью изучения ими своих личностных, коммуникативных особенностей и преимуществ, что помогает выстраивать отношения с работодателями, коллегами,
партнерами, детьми, родственниками, а также с целью определения профессиональных качеств (профориентация) личности.
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ВИДЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, НАЗНАЧАЕМЫХ В «ЭОВЦМЭ»
Судебно-медицинские экспертизы (СМЭ) по материалам дел
Первичная СМЭ по материалам дел назначается, когда по делу необходимо
решить вопросы, требующие медицинских знаний, но при этом непосредственное исследование лица невозможно (например, местопребывание потерпевшего неизвестно) либо нецелесообразно (например, живые лица детально исследованы ранее).
Наиболее часто СМЭ по материалам дел назначаются:
1. Для более квалифицированного повторного решения вопросов, которые
были поставлены при проведении предыдущих экспертиз, в случаях:
- когда эксперт, проводивший предыдущее исследование, имея основания
для развернутых обоснованных выводов по интересующим следствие фактическим обстоятельствам происшедшего, ограничился краткими, недостаточно конкретными ответами, не удовлетворяющими суд и следствие. В этом случае экспертами «ЭОВЦМЭ» будут сделаны более конкретные развернутые выводы. В
ряде случаев для этого нами в качестве специалистов привлекаются врачи «узких» специальностей (из числа штатных сотрудников или из других медицинских
учреждений, привлеченных на договорной основе);
- когда по результатам проведения первичных исследований эксперт необоснованно конкретно и однозначно сформулировал выводы, вошедшие в такой формулировке в противоречие с другими материалами дела.
2. Для решения вопросов, на которые не были даны ответы при первичном
исследовании, а в деле имеется достаточная информация для их решения.
Объектами СМЭ по материалам дел являются медицинские документы
(медкарты больных, справки, эпикризы, рентгеновские снимки, результаты другие медицинских обследования), протоколы осмотров и фотографии места происшествия, протоколы допросов, следственных экспериментов, показания свидетелей, потерпевших, обвиняемых лиц (об обстоятельствах ДТП и др. происшествий, о поведении, жалобах, симптомах после травмы, отравления и др.),
заключения специалистов и судмедэкспертов по экспертизам, освидетельствованиям и исследованиям живых лиц, трупов, вещественных доказательств.
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ВИДЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, НАЗНАЧАЕМЫХ В «ЭОВЦМЭ»
Судебно- медицинские экспертизы (СМЭ) живых лиц
Проведение СМЭ живых лиц (обвиняемых, потерпевших и других) в уголовных делах чаще связано с привлечением к ответственности по поводу преступления против жизни, здоровья, свободы, достоинства и личности граждан, членовредительства, симуляции, диссимуляции, аггравации и других преступлений,
когда возникают вопросы, касающиеся жизни или здоровья человека.
В гражданских делах СМЭ назначается в связи с исками по поводу причиненного ущерба здоровью, инвалидности, необходимости лечения, алиментных
исках и в бракоразводных процессах.
Поводами к назначению СМЭ живых лиц наиболее часто являются:
1. Определение степени тяжести вреда здоровью - нарушения анатомической
целости или физиологической функции организма человека в результате воздействия внешнего(их) повреждающих факторов (физических, химических, биологических), либо в результате неоказания помощи, либо вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от степени его тяжести (тяжкий вред, средней тяжести вред и легкий вред) на основании квалифицирующих признаков тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Медицинской характеристикой квалифицирующих признаков, использующихся при
производстве СМЭ с целью определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека, являются утвержденные медицинские критерии.
2. Определение состояния здоровья и установление расстройства здоровья стойкого, длительного или кратковременного нарушения функций организма обвиняемого, свидетеля, потерпевшего и др. лица.
3. Установление наличия (отсутствия) причинно-следственной связи между расстройством здоровья и причиненным вредом здоровью.
4. Определение искусственных и притворных болезней (симуляции, диссимуляции, аггравации, самоповреждения).
5. Определение телесных повреждений (происхождения, давности, механизма и
возможности причинения).
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ВИДЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, НАЗНАЧАЕМЫХ В «ЭОВЦМЭ»
Судебные психологические экспертизы
Судебные психологические экспертизы – комплекс исследований, направленных на установление обстоятельств (фактов) путем исследования психологических особенностей личности, характера и закономерностей психической деятельности лица, особенностей психологического воздействия на него коммуникативных средств.
Экспертной организацией «Воронежский центр медицинских экспертиз»
проводятся следующие судебные психологические экспертизы:
1.
индивидуально-психологических особенностей обвиняемого (подсудимого)
и их влияния на поведение вовремя совершения инкриминируемых ему деяний.
2. установления психологических свойств обвиняемого (подсудимого): состояний эмоциональной сферы, индивидуальных особенностей психики, способности давать показания, принимать участие в судебных и следственных действиях,
быть ответственным за содеянное;
3.
детско-родительских отношений (в рамках дел о том, с кем будет проживать
ребенок, о праве участия в воспитании, о необходимости усыновления).
4.
психологического состояния лица, окончившего жизнь самоубийством.
5.
морального вреда (ст.151 ГК РФ), порока воли (при совершении сделок,
ст.177-179 ГК РФ).
6.
в иных спорных ситуациях, требующих выявления индивидуальных психологических особенностей личности.
7.
констатации психологических свойств потерпевших: беспомощного состояния, нанесения вреда здоровью, способности давать показания, участвовать в
судебно-следственных действиях.
8. определения психологических свойств свидетелей: их способности давать
показания, принимать участие в судебных и следственных действиях.
Судебные психологи Экспертной организации «Воронежский центр медицинских экспертиз» также участвуют в экспертизах (исследованиях):
9. физиологического (эмоционального) аффекта у обвиняемого (подсудимого)
в момент совершения инкриминируемых ему деяний.
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ВИДЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, НАЗНАЧАЕМЫХ В «ЭОВЦМЭ»
10. способности потерпевшей (потерпевшего) по делу об изнасиловании понимать характер и значение совершаемых с нею (с ним) действий или оказывать
сопротивление.
11. для констатации психологических свойств потерпевших: способности осознавать характер и смысл совершаемых по отношению к ним противоправных действий.
12. Установления наличия у лица, управляющего техническим устройством, психического состояния, повлиявшего на его способность им управлять.

Судебные искусствоведческие экспертизы
Судебные искусствоведческие экспертизы – комплекс исследований при расследовании уголовных дел, связанных с распространением порнографии (в т.ч.
детской), в сети «Интернет», а также оценки переписки в социальных сетях и
других ресурсах, подозреваемых в совершении действий сексуального характера с несовершеннолетними для оценки сексуального подтекста в указанной
переписке.
Искусствоведческая экспертиза дает ответы на следующие вопросы:
1. Являются ли видеофайлы или текстовые материалы порнографическим?
2. Какие признаки порнографии содержаться в представленных материалах?
3. Содержат ли представленный видеофайл порнографический материал с участием несовершеннолетних лиц?
4. Содержит ли представленный для исследования видеофайл порнографический материал с участием лиц, не достигших 14 летнего возраста или 18 летнего
возраста?
В таких экспертизах участвуют искусствовед, а также используются врачипсихиатры и психологи при возникновении вопроса о наличии патологических
форм поведения и психологических особенностях подозреваемого.
Сроки проведения таких экспертиз зависят от объема материалов.
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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ВНЕСУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКСПЕРТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ»
Назначение судебной экспертизы, постановка вопросов перед экспертами относятся к компетенции органов суда, судьи, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователя (ст.79 ГПК РФ, ст.195 УПК РФ).
Данное действие также может быть инициировано одной стороной по делу.
Для назначения производства судебной экспертизы в «Экспертную организацию «Воронежский центр медицинских экспертиз» судья, следователь, дознаватель, адвокат или сторона по делу:
1. Направляет запрос в ООО «ЭОВЦМЭ» о возможности проведения судебной
экспертизы конкретного вида (судебно-медицинская живых лиц, по материалам
дела, судебная психологическая (психолого-педагогическая и др.) с формулировкой вопросов (см. образец запроса).
2. Получает ответ ООО «ЭОВЦМЭ» с подтверждением возможности производства экспертизы указанного вида, ее стоимости, срока выполнения, с приложением сведений об организации, о квалификации лиц, предлагаемых в качестве
судебных экспертов по данному делу, а также о наличии разрешения (лицензии)
на оказание данных услуг (в установленных законом случаях).
3. Сторона по делу (адвокат) ходатайствует перед дознавателем (следователем, судьей) о назначении судебной экспертизы в ООО «ЭОВЦМЭ», прикладывая к нему ответ экспертной организации (см. п.2).
4. Суд (следователь, дознаватель) выносит определение (постановление) о назначении судебной экспертизы в ООО «Экспертная организация
«Воронежский центр медицинских экспертиз» (с указанием вида экспертизы
и с формулировкой вопросов) и определяет порядок оплаты.
5. Сторона, на которую возложена обязанность по оплате экспертизы, оплачивает ее производство (см. образец платежного поручения и реквизиты).
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* Важно! Порядок назначения и производства судебных экспертиз в экспертных организациях негосударственной и государственной форм
собственности равнозначны! Процессуальный статус эксперта негосударственной экспертной организации и государственного судебного
эксперта, юридическая сила их экспертных заключений равнозначны!
(ст.41 Федерального закона № 73-ФЗ, ст. 86 ГПК РФ, ст.204 УПК РФ, ст.86
ст.26.4 КоАП РФ).

Внесудебные исследования проводятся специалистом в рамках договора
«Экспертной организации «Воронежский центр медицинских экспертиз» с заказчиком – физическим (юридическим) лицом, по поставленным вопросам. Ход и
результаты проведенного внесудебного исследования оформляются «Заключением специалиста» (актом), которое относится к письменным доказательствам
и оценивается судом по его внутреннему убеждению.
Проведённое исследование может стать веским основанием для требования производства дополнительной или повторной судебной экспертизы, для подачи иска или возбуждения дела, для прекращения гражданского или уголовного
процесса, защитить участника имущественной сделки от ее оспаривания другой
стороной.
1. Заказчик (гражданин, организация, стороны по делу, адвокат и др.) по устному или письменному запросу получает положительный ответ «ЭОВЦМЭ» с
подтверждением возможности исполнения услуги, указанием стоимости и сроков производства исследования, приложением сведений об организации, о наличии разрешения (лицензии) на оказание запрошенных услуг (в установленных
законом случаях), а также о квалификации лиц, предлагаемых в качестве специалистов – исполнителей по данной услуге.
2. Заказчик заключает с ООО «Экспертная организация «Воронежский
центр медицинских экспертиз» договор оказания услуг и оплачивает выставленный счет (см. ниже образец платежного поручения и реквизиты).
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ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА
(для суда и юр. лица запрос оформляется на фирменном бланке с реквизитами)

Директору
Общества с ограниченной ответственностью
«Экспертная организация «Воронежский центр
медицинских экспертиз» (ООО «ЭОВЦМЭ»)
394055, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Моисеева, д. 37, помещение 1/10,
тел: 8(473) 258-03-18 vcme@mail.ru )
от ______________________________________
_______________________________________

(ФИО и должность судьи, следователя, дознавателя,
адвоката, руководителя организации, гражданина)

ЗАПРОС
о возможности проведения экспертизы
В производстве __________________________ Суда г. __________________________
находится дело № _______________ по иску __________________________________
_________________________________________________ (ФИО\ наименование истца) к
___________________________________________________________________________
___________________________________________(Ф.И.О./наименование ответчика) о
_____________________________________________________________ (предмет иска).

В процессе рассмотрения дела заявлено (будет заявлено) ходатайство о
назначении по делу экспертизы _____________________________________________
___________________________________________________________ (вид экспертизы) с
постановкой на ее разрешение следующих вопросов:
1. …
2. …
Прошу сообщить о возможности производства в Вашей организации (ООО «Экспертная организация «Воронежский центр медицинских экспертиз», расположенной по адресу Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 37, помещение
1/10, тел: 8(473) 258-03-18, vcme@mail.ru ) экспертизы ___________________
_____________________________________________ (указать вид экспертизы),с
решением вышеуказанных вопросов, информировать о сроках и стоимости производства экспертизы, о кандидатуре и квалификации предлагаемого эксперта.
«___» ______________ . 20___ г.
__________________ /Ф.И.О./
МП
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ОБРАЗЕЦ ХОДАТАЙСТВА
___________________________
___________________________
___________________________

ХОДАТАЙСТВО
о назначении судебной экспертизы
В производстве ____________________________ суда г. _________________
находится дело № ____________________ по иску ______________________
__________________________________________ (ФИО\ наименование истца)
к ________________________________________________________________
_____________________________________ (Ф.И.О./наименование ответчика)
о ________________________________________________________________
____________________________________________________ (предмет иска).
Прошу суд назначить по делу экспертизу ______________________________
___________________________________________________ (вид экспертизы) в
связи с тем, что __________________________________________________
_________________________________________________________________
________ (обстоятельства, подтверждающие необходимость её проведения).
На разрешение эксперта прошу поставить следующие вопросы:
1. …
2. …
3. …
Проведение экспертизы прошу поручить экспертам ООО «Экспертная организация «Воронежский центр медицинских экспертиз» (ООО «ЭОВЦМЭ»). Юридический адрес и адрес фактического местонахождения Исполнителя, выполнения им работ и оказания услуг: 394055, Воронежская область, г. Воронеж, ул.
Моисеева, д. 37, помещение 1/10, тел: 8(473) 258-03-18, vcme@mail.ru
Запрос о возможности проведения экспертизы и письмо-ответ экспертной организации «Воронежский центр медицинских экспертиз» с подтверждением прилагаю на ____ л.
Истец / Представитель истца по доверенности __________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ . 20___ г.
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ (ПРЕЙСКУРАНТ) на дату 01.04.2019 г.
Экспертной организации «Воронежский центр медицинских экспертиз»
Услуги
1. Медико-правовые консультации и сопровождение граждан, судей, следователей, адвокатов, нотариата по вопросам
охраны здоровья, медицинского, семейного, процессуального, уголовного, гражданского права
1.1. Консультация судебно-медицинским экспертом и врачом-психиатром с опытом судебной экспертной работы по
вопросам медицинского, процессуального, уголовного, гражданского права, включая определение у пациентов, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц (субъектов права) состояния
здоровья и его расстройства – стойкого, длительного или кратковременного нарушения функций организма, искусственных и притворных болезней, телесных повреждений, установление степени
тяжести вреда здоровью, причинно-следственной связи между
причиненным вредом и расстройством здоровья, оценки принадлежности материалов к порнографии, сексуального подтекста переписки подозреваемых в совершении действий сексуального характера, определения дееспособности, порядка принудительной
госпитализации, назначения и производства судебных медицинских, психиатрических, искусствоведческих экспертиз, значения
результатов экспертных заключений в качестве доказательств
1.2. Консультация медицинским психологом с опытом судебной экспертной работы по вопросам медицинского, процессуального, уголовного, гражданского, семейного права, включая
определение у лиц (субъектов права) индивидуальных психологических особенности, их проявления в определенных условиях
(при сделке, ДТП, правонарушениях, следственных действиях),
их влияние на юридически значимое поведение лица, осознание
и восприятие совершаемых им (с ним) действий, установление
способности давать показания, физиологического аффекта, иных
эмоциональных состояний, морального вреда, пороков воли, действия участника сделки, ДТП, статуса несовершеннолетних, детско-родительских отношений (порядок участия в воспитании,
определения места совместного проживания детей, родительских
прав, усыновления, опекунства)
1.3. Анализ медицинских документов, актов, заключений**
1.4. Формирование возможного перечня вопросов для постановки
перед экспертами
1.5. Участие врача-психиатра - специалиста по судебной психиатрии в следственных действиях (допрос)
1.6. Участие психолога - специалиста по судебной психологии в
следственных действиях (допрос свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, несовершеннолетнего)
1.7. Участие специалиста (эксперта) в суде в черте г.Воронеж
Участие в суде с выездом за пределы г.Воронеж
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Цена,
рублей

Сроки выполнения

1 500
\ час

от 2-х часов
занятости
(плюс
время в
пути - при
выезде за
пределы
г.Воронеж)

1 500
\ час

от 2-х часов
занятости
(плюс
время в
пути - при
выезде за
пределы
г.Воронеж)

5 000

от 3-х дней

5 000

1 день

2 500
\ час

от 2-х часов
занятости

2 500
\ час

от 2-х часов
занятости

6 000,
от 7000

День занятости

2. Судебно-медицинские экспертизы и исследования*
2.1. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
2.2. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц комплексная (с
участием врачей-специалистов)
2.3. Судебно-медицинская экспертиза по материалам
гражданских дел
суд.мед.эксперт + 2 врача-специалиста
суд.мед.эксперт + 3 врача-специалиста
суд.мед.эксперт + 4 врача-специалиста
2.4. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных
дел комплексная (с участием врачей-специалистов)
суд.мед.эксперт + 2 врача-специалиста
суд.мед.эксперт + 3 врача-специалиста
суд.мед.эксперт + 4 врача-специалиста
2.5. Экспертный анализ, рецензирование документов, заключений
3. Судебные психологические экспертизы и исследования*
3.1. Психологическое исследование
3.2. Психологическое исследование претендента на опекунство
3.3. Психологическое экспертное исследование свидетеля или
потерпевшего в уголовном процессе
3.4. Разработка психологического «портрета» подозреваемого
3.5. Психологическое экспертное исследование обвиняемого
3.6. Психологическое исследование родителя и ребенка
(на досудебном этапе, в суде по вопросам определения места
жительства и порядка общения ребенка, участия в его воспитании, усыновления и др.)
3.7. Психологическое исследование истца или ответчика в семейных спорах
3.8. Психологическая экспертиза
3.9. Судебная психологическая экспертиза
3.10. Экспертиза определения места жительства ребенка, детскородительских отношений: 1 ребенок+1 родитель
1 ребенок+2 родителя
3.11. Психологическая экспертиза текстов (аудио, видео) информации экспертом психологом
3.12. Психологическая экспертиза текстов (аудио, видео) информации экспертом психологом с участием врача-психиатра
3.13. Экспертный анализ и рецензирование документов и заключений
3.14. Составление специализированных тестовых программ психологического исследования
4. Искусствоведческие экспертизы и исследования**
4.1. Искусствоведческая экспертиза видео, фото материалов с
участием врача психиатра (для определения порнографического
характера материалов, наличия изображения несовершеннолетних)

25 000
40 000
49 000
59 000
69 000

14 дней
20 рабочих
дней
30 рабочих
дней

49 000
59 000
69 000

30 рабочих
дней

30 000

20 дней

2 000
4 000

1-3 дня
1-3 дня

20 000

10 дней

10 000
20 000

5 дней
10 дней

25 000

20 дней

15 000

10 дней

25 000
30 000

10 дней
20 дней

25 000
30 000

20 дней

15 000

14 дней

25 000

20 дней

30 000

14 дней

20 000

15 дней

от
10 000

от 7 дней

Прим.: указаны цены на дату 01.04.2019г., текущие цены уточняйте
* - Прим.: указаны цены на экспертизы и исследования первой категории, окончательная
цена определяется с учетом коэффициента сложности и срочности (максимальный -3).
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ

Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертная организация «Воронежский центр медицинских экспертиз»
(ООО «ЭОВЦМЭ»)
Юр. адрес: 394055, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 37, помещение 1/10
Дата учреждения: 12.02.2014
Дата регистрации: 03.03.2014
ОГРН 1143668009781
ОКПО 26517870
ИНН 3662199873
КПП 366401001
Р/c 40702810702000008235 в Ярославском филиале Промсвязьбанк
к/счет 30101810700000000760
БИК 047888760
Директор ООО «ЭОВЦМЭ» Кленина И.И.
Лицензия № ЛО-36-01-003724 от 10.04.2019 на осуществление медицинской деятельности в амбулаторных условиях по психиатрии, судебно-медицинской экспертизе, судебно-медицинским экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и других
лиц, а также иным видам работ и услуг (выдана бессрочно Департаментом здравоохранения Воронежской области взамен ранее выданной лицензии в связи с новым адресом
фактического местонахождения выполнения работ и оказания услуг: 394055, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 37, помещение 1/10)

тел: 8 (473) 258-03-18 Е-mail: vcme@mail.ru Сайт: vcme.ru
Экспертная организация «Воронежский центр медицинских экспертиз» -

ПОРУЧИТЕ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
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