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Сотрудники экспертно-оценочной организации ООО «Центр экспертизы 
и оценки «ЕСИН» являются квалифицированными специалистами, обладают 
необходимыми знаниями и стажем практической деятельности более 10 лет, 
которые на высоком уровне всесторонне, объективно, качественно и в срок 
проведут экспертизу, оценят Ваше имущество, бизнес, окажут юридические 
услуги.

Основной целью Центра экспертизы и оценки «ЕСИН» является 
неукоснительное соблюдение права юридического лица, личных свобод и прав 
человека и гражданина посредством проведения объективных независимых 
экспертиз и исследований, осуществления оценочной деятельности, составления 
на основе выполненных исследований квалифицированного заключения.

Главными задачами нашей компании являются:

•  производство экспертиз и исследований с соблюдением независимости 
эксперта, объективности, полноты и всесторонности проводимых исследований 
с использованием последних достижений науки и техники по запросу судов, 
органов МВД, Минюста России, СУ СК РФ, по поручениям нотариусов и долж-
ностных лиц, наделённых правом назначения экспертиз;

•  осуществление  оценочной деятельности для физических и юридических 
лиц, в том числе оценки объектов недвижимости, машин, оборудования, 
транспорта, материальных и нематериальных активов, бизнеса, интеллектуальной 
собственности;

•  осуществление юридического сопровождения.

О КОМПАНИИ
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Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

Наша глобальная цель - изменить представление 
людей об экспертизе: показать, что поистине 
объективные и всесторонние исследования существуют!

Уже более 10 лет наша команда со всей 
ответственностью подходит к решению задач 
по проведению судебных экспертиз и досудебных 
исследований, и мы не собираемся останавливаться!

Будьте уверены, что весь опыт и все знания наших 
экспертов будут направлены на результативное решение 
Вашей задачи.

Мы не позиционируем себя как самая лучшая 
экспертная компания. Мы стараемся быть лучшими 
и совершенствуемся с каждым обращением.

Если вы разделяете наши убеждения и готовы 
достойно оценить такой подход, нам с Вами по пути!

Зиновьев Дмитрий Евгеньевич
Директор

Добро пожаловать в нашу компанию!

Миссия нашей компании - использовать специальные 
знания во имя помощи людям.

Мы предлагаем Вам узнать, каким образом 
конкретные виды экспертиз могут помочь разрешить 
разного рода вопросы.

Знания наших экспертов позволят Вам освободить 
время для решения проблем, которые действительно 
требуют Вашего внимания. Остальное Вы смело можете 
предоставить экспертам ЕСИН!

Используя заключения наших опытных и серти-
фицированных экспертов, Вы с уверенностью сможете 
доказать свою правоту и отстоять Ваши права!

Будьте уверены, что при обращении в нашу компанию 
Ваша проблема будет глубоко изучена и решение будет 
найдено!

Филин Павел Владимирович
Управляющий партнёр
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Более 90% успешно разрешенных судебных 
дел по результатам проведенных экспертиз

Наши эксперты ежегодно проходят 
подтверждение квалификации и принимают 
участие в международных и всероссийских 

семинарах, связанных с вопросами 
экспертной деятельности

Глубокий анализ всех материалов 
позволяет нам решать самые сложные и 
нестандартные задачи

Использование новейших методик и участие 
в разработке новых методов проведения 
экспертиз

Наличие необходимого программного 
обеспечения и оборудования для 
проведения всех видов экспертизы

Выполнение исследований 
в максимально короткие сроки

Гарантия конфиденциальности всей 
информации, которую вы предоставляете 

нам при обращении

Для получения максимально объективного 
и полного исследования мы уделяем 

внимание всем деталям каждого обращения

Полное сопровождение - от поступления 
звонка до рекомендаций по использованию 

готового заключения экспертов

Консультации проходят напрямую с 
экспертами

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ
С НАМИ

БОЛЬШОЙ ШТАТ ЭКСПЕРТОВ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
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• Ознакомление с материалами
• Консультация с экспертами
• Оценка предварительного  

результата

• Звонок - запрос
• Опредение задачи
• Определение типа 

исследования

• Формирование вопросов перед 
экспертом/специалистом

• Расчет стоимости и сроков 
проведения экспертизы

• Заключение договора на 
проведение исследования

• Предоставление всех 
необходимых объектов 
исследования

• Отправка заключения 
эксперта/специалиста в 

адрес заказчика по России 
курьерской службой/выдача 
заключения специалиста на 

руки заказчику

• Подготовка письма о возможности 
проведения экспертизы

• Поступление объектов исследования 
и материалов дела в нашу 
организацию после вынесения 
определения/постановления

• Назначение осмотра объектов 
(при необходимости)

• Проведение исследования, 
составление заключения 
эксперта/специалиста

ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

4
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•  Способ и давность изготовления документов и их реквизитов

•  Первоначальное содержание документов (в том числе 
содержание слабовидимых подписей)

•  Факт и способ изменения первоначального содержания 
документов или реквизитов

•  Подлинность печатей и штампов по их оттискам

•  Технические средства и материалы, использовавшиеся 
для изготовления либо внесения изменений в содержание 
документа

•  Факты воздействия на документы с целью искусственного 
старения

Применяется с целью установления фактов подделки документов или 
их реквизитов, а также для определения обстоятельств изготовления 
документов, имеющих доказательственное значение.

•

•

•

Признаки подделки подписей  автора рукописных записей

Наличие автоподлога (умышленное изменение подписи

Условия (добровольность и естественность) выполнения и 
подписания документа

•  Краж и мошенничеств с использованием 
поддельных документов

•  Бытовых и семейных споров по вопросам 
наследования, правам владения движимого и 
недвижимого имущества

•  Фальсификация долговых расписок

•  Экономических преступлений, в ходе которых 
фигурируют поддельные накладные и чеки

УСТАНАВЛИВАЕТ

П
РИ

М
ЕН

Я
ЕТ

С
Я
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 С

Л
У

ЧА
Я

Х
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ

УСТАНАВЛИВАЕТ
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Спорах о толковании нормативных документов

Определении степени схожести названий

 Установлении происхождения слов

Расследовании дел, связанных с клеветой 

Расследовании дел, связанных с угрозами

Расследовании дел, связанных с оскорблением 

Расследовании дел, возбуждённых по факту дачи  или получения 
взятки

Расследовани уголовных дел о разжигании межнациональной, 
социальной розни и призывах к экстремистской деятельности

П
РИ
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ЕН

Я
ЕТС

Я
 П

РИУ
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ТА
Н

А
ВЛ

И
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•  Характер информации (нейтральная, позитивная, негативная) 

•  Наличие или отсутствие оскорбительных и неприличных 
выражений в тексте

•  Признаки речевого воздействия 

•  Характер коммуникативной ситуации, коммуникативное 
намерение и роль говорящего 

•  Тематику разговоров, отдельные аспекты речи

•  Признаки маскировки содержательных элементов речи, их 
значения либо характеристики

•  Роли и функции собеседников в речевых ситуациях, характер 
волеизъявления участников коммуникации (просьба, 
требование, указание, предложение)

•  Наличие или отсутствие явной или скрытой пропаганды 
насилия, наркотиков, межнациональной вражды и т.д.

•  Тождественность товарных знаков и знаков обслуживания 

•  Квалификацию рекламных текстов

•  Точность перевода с иностранного языка

•  Уровень владения некоего лица русским языком

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

•

•

•

•

•

•

•

•
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•  Исследование оборудования, используемого для 
осуществления игорного бизнеса

•  Анализ инцидентов в системе «Банк - Клиент»

•  Анализ метаданных электронных документов

•  Анализ сообщений электронной почты и баз данных почтовых 
программ

•  Анализ информации (в том числе удаленной), 
воспроизведенной в памяти мобильных устройств

Компьютерно-техническая эспертиза позволяет решать ряд   
комплексных задач

•  Персональные компьютеры

•  Ноутбуки

•  Планшеты

•  Мобильные устройства (телефоны, смартфоны и т.п.)

•  Устройства хранения данных («флэшки», внешние жесткие 
диски, оптические диски и т. п.)

•  Иные устройства, содержащие компьютерную информацию

КОМПЬЮТЕРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

В рамках проведения компьютерно-технической экспертизы могут быть 
исследованы такие устройства, как

В задачи исследования информации может входить

Исследованию подвергаются как непосредственно устройства, так и та 
цифровая информация, которая воспроизведена в их внутренней памяти, 
в  том числе удаленная, защищенная, поврежденная и т.д.

Поиск информации на конкретных носителях

Определение характеристик данных

Установление степени защищенности информации

Восстановление удаленных и поврежденных данных

Получение доступа к защищеной информации

•

•

•

•

•
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Анализируются звукозаписи с портативных диктофонов, диктофонов  
в мобильных телефонах, любительских видеокамер.

Непосредственным объектом экспертного исследования является текст.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

О
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ТЫ
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Я

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

•  Документы (расписки, договоры и пр.)

•  Кандидатские или докторские диссертации

•  Технические задания, экспертные заключения

•  Явки с повинной, протоколы судебно-следственных действий

•  Программные продукты, сайты

•  Учебные программы, пособия и монографии

•  Сценарии, проекты, публицистические статьи

•  Мастер-планы строительных объектов;

•  Отзывы и комментарии в сети Интернет

•  Смс и короткие текстовые сообщения в мессенджерах

•  Отождествлении лиц на звукозаписях

•  Анализе звукозаписей деловых встреч

•  Анализе звукозаписей процесса передачи денег 

•  (займы, расписки и т.п.)

•  Анализе звукозаписей семейных конфликтов и т.д.

•  Анализе звукозаписей судебных заседаний

Установлении авторских и смежных прав (плагиат)

Определении авторства текста

Иных вопросах текстовой атрибуции (определение 
пола, возраста, социального статуса автора текста)

•

•

•

Идентификации личности по его голосу

Дословной расшифровки разговора

Установления наличия/отсутствия признаков монтажа

Определения даты и времени создания звукозаписи

Установление степени подготовленности речи

Идентификация источников звука

Проверки создания звукозаписи на конкретном 
звукозаписывающем устройстве

•

•

•

•

•

•

•
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ

ВИДЕОТЕХНИЧЕСКАЯ        ЭКСПЕРТИЗА
Н

ЕО
БХ

О
Д

И
М

А
 Д

Л
Я

НЕОБХОДИМО ДЛЯ

•  Описания внешности лиц, сравнения с образцами внешности

•  Установления обстоятельств ДТП (скорость движения, 
определение сигналов светофора, механизма ДТП и т.п.)

•  Подробного описания действий лиц-участников конфликтов 

•  Улучшения видеозаписи

•  Определения даты и времени создания видеозаписи

•  Установления наличия/отсутствия признаков монтажа на 
видеозаписи

•  Установления соответствия звукового ряда видеоряду

•  Проверки создания видеозаписи на конкретном 
видеозаписывающем устройстве.

•  Установление наличия/отсутствия признаков монтажа фотоснимков

•  Определение даты и времени создания фотоснимков

•  Сравнение изображений в различных представлениях

•  Улучшение фотоснимка и анализ деталей изображения

Анализируются видеозаписи с камер наружного и внутреннего 
наблюдения, автомобильных видеорегистраторов, камер мобильных 
телефонов, любительские видеокамер.

П
РИ

М
ЕН

Я
ЕТС

Я

В ситуациях кражи, угона, причинения вреда имуществу

При изучении инцидентов на видеозаписях (драки, конфликты) 

В расследовании ДТП

При отождествлении лиц на видеозаписях

При анализе видеозаписей с денежными операциями 
(в банках, при сделках)

В семейных конфликтах и разбирательствах

•

•

•

•

•

•
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УСТАНАВЛИВАЕТ УСТАНАВЛИВАЕТ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

БУХГАЛТЕРСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

П
РИ

М
ЕН

Я
ЕТ

С
Я

 П
РИ

•  Доказывании объективной стороны преднамеренного и 
фиктивного банкротства организаций (ст. 195, ст. 196 УК РФ)

•  Расследование преступлений, связанных с незаконным 
получением кредита (ст. 176 УК РФ)

•  Разрешении дел, связанных с банкротством организаций

•  Разрешении различных арбитражных и гражданских споров, 
возникающих между кредиторами

•  Разрешение судебных споров, возникающих между 
учредителями и участниками обществ

Финансовое состояние организации, платежеспособность, 
кредитоспособность и другие показатели финансового 

состояния

Показатели динамики финансовых результатов организации, 
расчетных операций с контрагентами

Экономическую обоснованность финансово-хозяйственных 
операций и их влияние на отдельные показатели финансового 

состояния организации

Размер действительной доли участника общества

•

•

•

•

•  Размер дохода от преступной деятельности

•  Правильность и обоснованность начисления и выплаты заработной 
платы и иных положенных выплат сотрудникам организации

•  Наличие операции связанных с  поступлением, хранением и 
 реализацией товарно-материальных ценностей

•  Общее состояние бухгалтерского учета, полноту отражения 
финансово-хозяйственных операций, соответствия ведения 
бухгалтерского учета требованиям законодательства

•  Правильность исчисления налога на прибыль, НДФЛ и других

•  Наличие о   пераций, связанных с необоснованным возмещением 
НДС из бюджета

Н
ЕО

БХО
Д

И
М

А

При доказывании объективной стороны экономических 
преступлений

При возникновении споров между работником и работодателем
При расследовании преступлений, связанных с хищением 

товарно-материальных ценностей 
При установлении факта уклонения от уплаты налогов,  сборов и 

(или) страховых взносов

•

•
•

•
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Товары: бытовая техника, инструменты, электроника, компьютерная техника, 
спортинвентарь, детские товары, одежда, обувь, сложные технические товары.

ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

У
С

ТА
Н

А
ВЛ

И
ВА

ЕТ
У

С
ТА

Н
А

ВЛ
И

ВА
ЕТ

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

•  Объем, качество и стоимость строительно-монтажных работ

•  Техническое состояние объекта (аварийность, износ, 
капитальность и т.д.)

•  Соответствие требованиям СНиП, ГОСТ, проектно-сметной 
документации

•  Причины пролива, стоимость восстановительного ремонта

•  Возможность проезда к земельному участку и т.п.

•  Дефекты изделий

•  Причины появления дефектов

•  Соответствие изделия ГОСТу

•  Физическое состояние объекта

•  Товарный вид изделия

•  Стоимость восстановительного ремонта

П
РИ

М
ЕН

Я
ЕТС

Я
 П

РИ
П

РИ
М

ЕН
Я

ЕТС
Я

Решении споров, касающихся строительного подряда, 
ремонтных работ

Обследовании зданий, сооружений, многоквартирных жилых 
домов и т.п.

Приемке в эксплуатации квартир

Решении споров и разногласиях, касающихся земельных участков

Разделе имущества (определение  долей)

Определении причинно-следственных связей аварий

•

•

•

•

•

•

При установлении дефекта и его характера 
(производственный или эксплуатационный)

При установлении фактического качества товара стандартам 
и ТУ (техническим условиям), установленным для данного 

вида товара

При установлении рыночной стоимости товара с учетом его 
износа в настоящий момент

•

•

•
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•  При расследовании уголовных и административных дел (ст.219 УК РФ)

•  При разрешении споров в гражданском и административном процессе

•  При реконструкции процесса возникновения пожара

•  При обнаружении и классификации инициаторов горения

•  При оценке пожарной безопасности объекта, при исследовании 
проектной документации

•  При прогнозировании и экспертном исследовании последствий 
несоблюдения нормативных требований в области пожарной 
безопасности

УСТАНАВЛИВАЕТ УСТАНАВЛИВАЕТ

ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

П
РИ

М
ЕН

Я
ЕТС

Я
П

РИ
М

ЕН
Я

ЕТ
С

Я

Причины возникновения и развития пожара

Очаг пожара (жилой дом, квартира, транспортное средство)

Пути распространения огня

Механизм следообразования на объектах, составляющих 
вещную обстановку места происшествия

Время возникновения первоначального горения

Нарушение нормативных требований в области пожарной 
безопасности

•

•

•

•

•

•

При  создании психологического портрета исследуемого лица

При бракоразводных процессах

При заключении сделок лицами, возможно находящимися в 
неадекватном состоянии

При трудовой дееспособности и недееспособности, соблюдении 
трудовых соглашений, нарушении прав работодателей и работников

При психическом воздействии на лиц или совершении поступков в 
неадекватном психическом состоянии

В делах о сексуальном насилии

•

•

•

•

•

•

•  Личностные особенности сторон в деле

•  Способность воспринимать обстоятельства и давать о них 
правдивые показания

•  Способность несовершеннолетних обвиняемых осозновать 
свои действия и руководить ими

•  Состояние обвиняемого в момент происшествия, которое может 
повлиять на сознание и деятельность

•  Психическое состояние, предрасполагавшее к самоубийству

•  Особенности у испытуемого, которые могли способствовать 
совершению противоправных действий
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•  Природные территории, зоны экологического 
бедствия

•  Объекты почвенно-геологического происхождения

•  Некоторые виды природных ресурсов

•  Предельно допустимые выбросы

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

О
БЪ

ЕК
ТЫ

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

Определении соответствия деятельности требованиям, 
установленным правовыми актами РФ по вопросам 

охраны окружающей среды

Определении масштабов воздействия на окружающую 
среду в результате деятельности

Определении экологической обоснованности и 
допустимости деятельности

Обеспечении мер экологической безопасности

•

•

•

•

У
С

ТА
Н

А
ВЛ

И
ВА

ЕТ

Химический состав веществ и изделий

Марки металлов

Причины разрушения металлов ( в т.ч. коррозии)

Соответствие объекта ГОСТу, заявленным характеристикам

Процентное содержание каждого вещества в составе объекта

Качество ЛКП

•

•

•

•

•

•

•  Исследовании веществ неизвестного происхождения

•  Исследовании нефтепродуктов и других горюче-
смазочных материалов

•  Исследовании строительных материалов

•  Исследовании воды

•  Исследовании изделий из стекла, керамики, металлов

•  Исследовании изделий на предмет их возможной 
перекраски
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
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Контактная информация
Бесплатный звонок по России 8-800-222-00-55

Москва:
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Нижний Новгород:
+7 (831) 283-00-12, +7 (930) 283-00-12
+7 (831) 283-00-32, +7 (930) 283-00-32
Факс: (831) 211-84-18
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