ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ

НАУКОЙ, ОБРАЗОВАНИЕМ И ПРАКТИКОЙ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности
«Судебно-экспертная палата Российской Федерации» (ОГРН 1197700000134) – это организация,
объединяющая экспертов по всей России для достижения общих Уставных целей и установления
качественного взаимодействия с органами судебной и исполнительный власти.
Судебно-экспертная палата Российской Федерации создана, чтобы защищать интересы судебноэкспертного сообщества и оказывать поддержку государственным органам исполнительной
власти. Создание профессиональной среды способствует самой масштабной в истории России
консолидации судебных экспертов. Популяризация профессии и повышение профессионального
уровня каждого действующего эксперта, взаимодействие экспертов и наработка экспертнометодологических материалов, все это – основа будущего развития и долгосрочной стабильности в
области судебной экспертизы в России!
Создание уникальных систем отбора и проверки квалификации, единственный в России единый
реестр судебных экспертов и объективная система их рейтинга – все это лишь небольшая часть
нашей работы на благо судебно-экспертного сообщества Российской Федерации.

Содействие развитию
экспертной деятельности в РФ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЭП РФ

Совершенствование существующих методик производства судебных
экспертиз, разработка и внедрение новых методик

Повышение уровня квалификации экспертов сообщества путем организации
обучения, введения систем аттестации и сертификации, проведения
квалификационного тестирования экспертов и регулярного рейтингования

Развитие всестороннего сотрудничества между экспертами, содействие укреплению связи
между наукой, образованием и практикой, выпуск профессионального журнала

ЛИЦА СЭП РФ

ШУЛЬЖЕНКО
ДЕНИС
ШУЛЬЖЕНКО
ВЛАДИМИРОВИЧ

СОЛОВЬЕВ
АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ

ПОЛУШИНА
ЮЛИЯ
МИХАЙЛОВНА

Президент
Организации

Директор департамента
по информационной
политике и связям
с общественностью

Исполнительный
Директор

Директор
департамента маркетинга
и рекламы

Открыты региональные отделения СЭП РФ практически во всех субъектах РФ. Такие
масштабы позволяют не только обеспечить оперативную возможность проведения
исследования в любой точке России, но и гарантируют быстрый, профессиональный,
комплексный, и, благодаря этому, непредвзятый результат судебных экспертиз.

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА РЕГИОНОВ

ГЕОГРАФИЯ СЭП РФ

СЭП РФ В ЦИФРАХ

БОЛЕЕ

6500
Судебных экспертов
по всей России

БОЛЕЕ

90

Видов выполняемых
экспертиз

Авторитет профессии судебного эксперта приобретает особую значимость, благодаря
качеству выполняемых экспертиз и высокой степени доверия органов
Законодательной власти и судебно-исполнительной системы к специалистам —
членам СЭП РФ.

54
Действующих региональных
отделения

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня в судебно-экспертном
совершенно новый этап развития.

сообществе

наступил

Благодаря
деятельности
«Судебно-экспертной
палаты
Российской Федерации», эксперты, работающие как в
государственных учреждениях, так и в негосударственных
компаниях, могут взаимодействовать между собой с целью
обмена опытом и участвовать в программах повышения
профессиональных качеств для обеспечения высокого
уровня производства судебных экспертиз.
Сделать Россию лучше в одиночку невозможно!”.

Д.В.Шульженко,
Президент «Судебно-экспертной палаты
Российской Федерации»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ СЭП РФ

Мы создали уникальный многофункциональный интернет-портал, основной задачей
которого является тематическое аккумулирование всех процессов, связанных со сферой
судебной экспертизы в Российской Федерации.
Пользователю достаточно зайти на сайт СЭП.РФ (SEPRF.RU), чтобы найти всю
необходимую информацию по видам экспертиз, действующему законодательству,
собранные и опубликованные реестры экспертов, экспертных компаний и экспертиз.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

СТАТЬ ЧЛЕНОМ СЭП РФ
ВОЗМОЖНОСТИ СЭП РФ

Условия и возможности
членства в СЭП РФ.

Условия членства в «Судебно-экспертной палате Российской
Федерации» — достижение возраста 18 лет, Гражданство РФ и
наличие специальных познаний.
Мы подтверждаем образование экспертов, являющихся членами
СЭП РФ. Подтвержденный эксперт получает свидетельство о
членстве утвержденного образца.
Членские и вступительные взносы на текущий момент
упразднены.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ СЭП РФ

Обращения в СЭП РФ
в случаях спорных ситуаций,
связанных с судебной
экспертизой.

Обращения юр. и физ.лиц, в том числе судебных экспертов,
а также органов исполнительной и судебной власти при
возникновении спорных ситуаций в области судебной
экспертизы.
Разбор и детальный анализ ситуации, и, при необходимости,
создание коллективных официальных писем, и, при
необходимости, направление петиций, привлечение
общественного внимания и средств массовой информации.

РЕЙТИНГ ЭКСПЕРТОВ
ВОЗМОЖНОСТИ СЭП РФ

Регулярно обновляемый рейтинг
действующих членов СЭП РФ.

Действительные члены СЭП РФ в соответствии с выполненными
судебными экспертизами и профессиональными достижениями
имеют возможность проходить рейтингование. Методика оценки
рейтинга судебного эксперта разработана специалистами СЭП РФ.
Высокие показатели рейтинга для судебного эксперта — это
подтверждение высочайшего уровня профессионализма.

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ
Единый реестр судебных экспертов
Российской Федерации.

ВОЗМОЖНОСТИ СЭП РФ

Единый реестр судебных экспертов Российской Федерации
позволяет любому желающему идентифицировать судебного
эксперта.
Внесение в реестр гарантирует наличие документов об
образовании, проверку дееспособности, верификацию личности,
а также указание перечня видов выполняемых экспертиз.
Любой судебный эксперт в реестре имеет уникальный
личный номер

РЕЕСТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Полная база выполненных
судебных экспертиз, обновляемая
ежедневно.

БОЛЕЕ

1700
ЭКСПЕРТИЗ
ВЫПОЛНЕНО
ЧЛЕНАМИ СЭП РФ
В

2019

ГОДУ

ВОЗМОЖНОСТИ СЭП РФ

Публичная и доступная полная база выполненных судебных
экспертиз с публикацией данных: номером дела, датой
выполнения, ФИО исполнителя.
Добавление осуществляется в добровольном порядке любыми
экспертами — членами СЭП РФ.
Реестр создан для целей идентификации экспертиз, а также
как инструмент борьбы со случаями контрафакта в сфере
судебной экспертизы.

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ
Аккредитованные и
рекомендованные для обучения
учебные учреждения.

ВОЗМОЖНОСТИ СЭП РФ

Аналитики «Судебно-экспертной палаты Российской
Федерации» выбирают лучшие образовательные учреждения
по всей России, которые позволяют получить образование
либо повысить квалификацию судебного эксперта.
Студенты рекомендованных учебных учреждений имеют
возможность проходить практику в СЭП РФ.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Методологические разработки и
рекомендации по научной
деятельности.

ВОЗМОЖНОСТИ СЭП РФ

Тестирование, внедрение, защита авторских прав и публикация
новых методик в сфере судебной экспертизы.
Эксперт, развивающий профессионализм научными разработками,
имеет возможность получить помощь всестороннего характера: от
редакции научной статьи и рецензии до помощи в разработке,
защите и публикации собственной экспертной методики и выхода
на международный уровень.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Свод Законов и правил в области
судебной экспертизы, судебная практика.

ВОЗМОЖНОСТИ СЭП РФ

Актуальная база данных в области законодательства в
сфере судебной экспертизы.
Необходимая для профессиональной деятельности эксперта
информация о принятых ранее судебных решениях.

РЕЕСТР СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Подтвержденные экспертные организации,
подавшие заявку на открытую публикацию
в реестре.

ВСТУПЛЕНИЕ
В РЕЕСТР
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОСТУПНО

С 13.01.2020

ВОЗМОЖНОСТИ СЭП РФ

Организации, осуществляющие судебно-экспертную
деятельность на территории РФ для целей идентификации
принадлежности к судебно-экспертной отрасли.

РЕЙТИНГОВАНИЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Подтвержденные экспертные организации,
подавшие заявку и заполнившие анкету
в личном кабинете на сайте.

ЗАКОНЧЕНО
РЕЙТИНГОВАНИЕ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
РАБОТЫ В

2019 ГОДУ

ВОЗМОЖНОСТИ СЭП РФ

Целями построения рейтинга судебно-экспертных организаций
являются: создание независимой и объективной оценки
деятельности судебно-экспертных организаций, повышение
мотивации на совершенствование их деятельности, содействие
процессу выбора судебно-экспертных организаций на стадии
назначения судебных экспертиз и поручения исследований в
области науки, техники, ремесла или искусства.
Рейтингование осуществляется на добровольной и
безвозмездной основе.

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ СЭП РФ
ВОЗМОЖНОСТИ СЭП РФ

Анонсы предстоящий событий, семинаров,
конференций, общественная
деятельность.

130

БОЛЕЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ
В ГОД
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ

Организация профильных мероприятий для судебных
Экспертов для СЭП РФ – это не только популяризация
Организации с целью привлечения новых членов, но и
предоставление судебным экспертам возможности завить
о своем опыте работы и деятельности, поделиться научными
разработками и наблюдениями.
Каждое региональное отделение СЭП РФ обязано
поддерживать активность и проводить конференции, семинары
и встречи членов СЭП РФ согласно утвержденному календарю.

ЖУРНАЛ «СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ»
ВОЗМОЖНОСТИ СЭП РФ

Единственное печатное издание в стране,
посвященное вопросам
судебной экспертизы.

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН
В РОСКОМНАДЗОРЕ.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ:
ПИ № ФС77-78624 ОТ 20.07.2020

АКТИВНОСТЬ

8 800 201 27 45
КОНТАКТЫ

WWW.SEPRF.RU

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

СЭП.РФ

INFO@SEPRF.RU
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