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О проведении судебной почерковедческой экспертизы
и технической экспертизы документов

«Агентство судебных экспертиз» (ИП Дейнеко Э.А.) настоящим выражает Вам свое
почтение и информирует Вас о возможности оказать содействие Суду, в виде услуг по
проведению судебной почерковедческой экспертизы, а также технической
экспертизы документов.
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА по оригиналу или копии документа:
Экспертиза подписи, рукописных текстов или изображения подписи на
электрографической копии документа.
Решение идентификационных и диагностических задач.
А также ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ДОКУМЕНТОВ, следующих видов:
Экспертиза давности создания документов:
Экспертиза давности документа (без частичного уничтожения документа).
Экспертиза рукописных текстов:
Установление способа выполнения подписи, записи или текста.
Экспертиза оттисков печатей и штампов:
Идентификационное исследование оттисков.
Определение способа нанесения оттиска на документ.
Экспертиза печатных текстов:
Способ выполнения текста. Изменения путем допечатки.
Экспертиза последовательности выполнения реквизитов документа:
Определение последовательности выполнения оттисков, подписей, текстов по
пересекающимся штрихам.
Экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием:
Установление факта и способа изменения документа.
Установление первоначального содержания документа.
Экспертиза по определению монтажа документов
Установление наличия/отсутствия признаков монтажа в документе.
Экспертиза по восстановлению содержания документов
Установление содержания документа.

(!) В распоряжении экспертов имеется самое современное оборудование, а в случае
необходимости, исследование будет проведено экспертом-химиком с высшим
химическим образованием и многолетним опытом работы.
Более того, в отличие от других экспертов, Агентство имеет возможность провести
лабораторное исследование Методом ИК-микроскопии (с помощью вакуумного
Инфракрасного-Фурье спектрометра «Vertex 70v») для определения точного химического
состава вещества (например, для ответа на вопрос о последовательности выполнения
реквизитов в документе без пересечения штрихов) или при сравнении паст шариковых
ручек, штемпельных красок оттисков печатей и т.п., без частичного уничтожения самого
документа.
С 2015 года Агентство включено в реестр экспертных организаций судов:

Наши преимущества:
Профильное образование экспертов
Оперативность и кратчайшие сроки проведения экспертизы
Умеренные цены
Готовность эксперта в рамках судебных заседаний, лично подтверждать результаты
проведенных экспертиз
 Сертификат,
подтверждающий
компетенцию
эксперта
по
специальности
«1.1. Почерковедческие экспертизы» №00100 от 03.07.2015 (до 03.07.2018)
 Сертификат, подтверждающий компетенцию эксперта по специальности «Технической
экспертизы документов» №00175 от 05.12.2016 (до 05.12.2019)





Экспертная деятельность осуществляется в строгом соответствии с ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» №73 от
31.05.01, с использованием актуальных методик, рекомендованных ФБУ РФЦСЭ при
Министерстве Юстиции РФ.
С Уважением,
Дейнеко Эдуард Александрович

