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07 февраля 2023 г.                                                                                            г. Тверь 

  

 ООО «ЭЮА «Норма плюс» сообщает о том, что может производить 

почерковедческие экспертизы. 

Стоимость проведения почерковедческой экспертизы – 17000,00 рублей за 1 объект 

исследования. Если объектов исследования 2 и более, то стоимость проведения 

почерковедческой экспертизы составляет 10000,00 рублей за 1 объект исследования, 

т.е. за 2 объекта – 20000,00 рублей, за 3 объекта – 30000,00 рублей и т.д. (Виды 

объектов: подпись, запись, текст).  

Срок производства экспертизы от 2-х недель до 1 месяца в зависимости от 

сложности экспертизы и загрузки эксперта. 

Экспертом почерковедом является работник ООО «ЭЮА «Норма плюс» Жукова 

Анна Алексеевна, образование высшее юридическое, специальное по специальности 

1.1 «Исследование почерка и подписей» и сертификат соответствия в системе 

добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы в 

Федеральном Бюджетном Учреждении Северо-Западный региональный центр 

судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (РФЦСЭ) 7/2248 

от 11.01.2022г. Стаж работы экспертом - с 2008 года.  

 
 
 
 
 
 
 

Директор ООО «ЭЮА «Норма плюс»                                                   Жукова А.А.



 о б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

ЭКСПЕРТНО-ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
«Норма плюс» 

170008, г.Тверь, ул. Ротмистрова, д.35, тел. 8 (4822) 36-03-12, 69-19-01 

 

Для производства почерковедческой экспертизы эксперту необходимо 

представить: 

1. Оригиналы всех исследуемых документов. В случае невозможности 

представления оригиналов, необходимо представить электрофотографические копии 

(ксерокопии) исследуемых документов высокого качества. При этом в определении 

суда необходимо указать, что оригинал утрачен, уничтожен и т.д. 

 

2. Оригиналы свободных образцов подписи и (или) почерка проверяемого лица 

(свободные образцы – это те, которые выполнены до даты составления оспариваемого 

документа) в количестве не менее 10 образцов подписи и не менее 10 образцов 

почерка, в виде записей Ф.И.О. и (или) в виде свободного текста. Образцы почерка 

необходимы только при исследовании записей, записей в виде ФИО, текстов. 

Среди документов, в которых расположены свободные образцы подписи 

проверяемого лица, обязательно должны быть документы, в которых подписи 

достоверно выполнены проверяемым лицом (например, в копии паспорта, в 

нотариально заверенных доверенностях и т.д.). 

Если возраст проверяемого лица (на дату спорного документа) составлял от 30 

до 60 лет, то можно представить свободные образцы, выполненные за последние 10 

лет до даты составления спорного документа.   

Если возраст проверяемого лица (на дату спорного документа)  составлял до 30 

лет или старше 60, то можно представить свободные образцы, выполненные за 

последние 5 лет до даты составления спорного документа. 

Свободные образцы подписей (почерка) могут содержаться в подлинниках, 

например, следующих документов: 

- действующих или архивных заявлениях формы 1П (на выдачу паспорта);  

- в пенсионном деле; 

- в документах из Росреестра (возможно представить заверенные ксерокопии); 

- в договорах (например, кредитных, купли-продажи и т.д.); 

- в платежных документах,  в  ведомостях на получение каких-то выплат;  

- заявлениях (например, о приеме на работу, о предоставлении отпуска и т.д.); 



- в доверенностях; 

- в банковских документах; 

- в личной переписке и (или) других документах. 

 

3. Экспериментальные образцы, выполненные в судебном заседании на белых 

нелинованных листах (или разлинованных, если исследуемая подпись расположена на 

линии графления) формата А4 в разных темпах (обычном, замедленном и 

ускоренном): 

- подписи и почерка в виде записи Ф.И.О. – на 6 листах по 10-15 записей Ф.И.О. 

на каждом листе, (т.е. по 2 листа каждого темпа). 

- почерка в виде текста, который полностью совпадает с исследуемым текстом – 

на 6 листах (т.е. по 2 листа каждого темпа). Только для исследования расписок и 

других документов, выполненных собственноручно. 

Если экспериментальный образцы невозможно представить ввиду смерти 

проверяемого лица, то количество свободных образцов должно быть увеличено 

до 15 подписей (записей). 

 

4. Также могут быть представлены условно-свободные образцы подписи и 

почерка проверяемого лица, выполненные в промежутке с даты составления 

оспариваемого документа и по настоящее время. 

 

5. Для удобства исследования прошу Суд представить все документы 

(исследуемые, свободные и экспериментальные образцы) в отдельном файле (или 

файлах), который (ые) вшиты в материалы дела. 

 
 
 
 
 

Эксперт                                  Жукова А.А. 
                                                                                                 (тел. 8-920-696-85-00) 



 
 





 



 


