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АНО «ТЦТЭ» сообщает о том, что может производить технико-криминалистические 

экспертизы документов. 

Срок проведения технико-криминалистической экспертизы документов составляет 45-65 дней 

с момента поступления всех необходимых материалов, в зависимости от сложности проведения 

экспертизы и используемых методов. 

Стоимость проведения технико-криминалистической экспертизы документов с целью 

исследования оттисков печатей и штампов, с целью установления последовательности нанесения 

штрихов, исправлений – составляет 20000 рублей (за один объект).  

Стоимость судебно-технической экспертизы документов с целью установления подлинности 

документов –  20000 рублей за исследование одного документа.  

Стоимость проведения технико-криминалистической экспертизы документов с целью 

установления давности выполнения реквизитов составляет 50000,00 рублей (за один документ).  

 

Технико-криминалистическая экспертиза документов может быть поручена эксперту АНО 

«ТЦТЭ» Леденёву Алексею Александровичу, имеющему высшее профессиональное образование 

«Эксперт-криминалист» по специальности «Судебная экспертиза», специальное образование по 

специальностям 3.1 «Исследование реквизитов документов», 3.2 «Исследование Материалов 

документов», а также свидетельство на право самостоятельного производства судебных 

экспертиз. Стаж работы экспертом - с 2002 года. 

 

Для производства технико-криминалистической экспертизы эксперту необходимо 

представить: 

1. Оригиналы всех исследуемых документов. Проведение исследования по копии не 

представляется возможным. 

2. При исследовании печатей, необходимо представить свободные и экспериментальные 

образцы оттисков печати в количестве не менее 2-3 свободных образцов и 2 листа 

экспериментальных образцов. 

 

Определение сроков давности выполнения реквизитов документов физико-химическими 

методами проводится по комплексной методике, разработанной и используемой в РФЦСЭ при 

Минюсте РФ, которая основана на изучении изменения во времени относительного содержания 

летучих компонентов (растворителей) в штрихах (фенилгликоль, глицерин и т.д.). Методика 



предполагает изучение процесса естественного старения штрихов исследуемых реквизитов в 

проверяемом временном интервале, а так же традиционный метод копирования фрагментов 

штрихов исследуемого рукописного текста на адсорбент, смоченный системой растворителей. 

При исследовании давности документов производится незначительное видоизменение 

первоначального вида (частичное повреждение) предоставляемых объектов с целью отбора проб-

вырезов либо копирование штрихов (площадь вырезов (копирования) не более 2x5мм), на 

производство которых необходимо разрешение инициатора экспертизы. При производстве 

экспертизы в отношении каждого реквизита документа производится исследование на предмет 

искусственного состаривания. 

В Определении Суда должно содержаться разрешение Суда на возможное частичное 

изменение (повреждение) первоначального вида предоставляемых объектов, в связи с 

возможным применением физико-химического способа исследования. 

 

 

 

Приложение: 

1. Копии образовательных документов эксперта 

 

 

 

 

Руководитель АНО «ТЦТЭ»                                                        Жуков Н.А. 

 

 

 

 









 



 
 
 



 
 

 


