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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности экспертизы подписи в 

рамках судебного производства по гражданским делам, порядок ее назначения. Опреде-

ляются категории дел, по которым данная экспертиза может быть назначена, а также 

кем она может быть назначена. Раскрывается понятие подписи, ее структура и поря-

док формирования. Приводится пример из судебной практики в рамках гражданского су-

допроизводства. 
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Подпись – это определенный вид руко-

писи, отражающий фамилию, иногда имя 

и отчество лица в виде букв и условных 

письменных знаков и имеет удостовери-

тельное значение.  

В самой подписи выделяют основные и 

периферические части [1]. 

К основным частям относятся: 

1. Начальная – это чаще всего пропис-

ные буквы, отражающие фамилию, имя и 

отчество определенного лица. Обычно эта 

часть представляет собой сочетание не-

скольких букв, имеющих общие элементы 

или же просто является условно понятны-

ми буквами; 

2. Средняя часть, как правило, включает 

в себя строчные буквы или просто штри-

хи; 

3. Заключительная – это в основном 

росчерк, который является продолжением 

средней части. Иногда может вообще от-

сутствовать. 

Периферические части – это дополни-

тельные знаки, штрихи, прочерки, которые 

находятся на небольшом расстоянии от 

основных частей. Так же в подпись иногда 

могут входить какие-либо графические 

изображения. 

Подпись имеет свойство формироваться 

в течение довольно продолжительного 

времени и, как правило, начинается это в 

средних классах. Именно тогда подпись 

начинает приобретать особенные черты, 

присущие данному лицу. Дальше, с воз-

растом, она претерпевает некоторые изме-

ненияпо причине того, что просто хотят 

добавить больше индивидуальности и в 

последствии становится более устойчивой 

в связи с частым использованием. Если 

говорить более научным языком, то для 

создания подписи обычно вырабатывается 

специфический функционально – диагно-

стический комплекс навыков, который и 

необходим для реализации определенных 

действий. При выработке ФДК вырабаты-

вается и особый вид почерка – подписной, 

который базируется на уже оформленных 

письменных навыков, а также фоновых 

навыков автоматизма и коррекции.  

Подпись является наиболее часто ис-

следуемым объектом почерковедческой 

экспертизы что составляет более 80% [2], 

но вместе с тем и одним из самых слож-

ных.  

Данная экспертиза помогает опреде-

лить [3, с. 345-348]: 

– кем была выполнена подпись на опре-

деленном документе; 

– возможно ли то, что на разных доку-

ментах подпись ставили разные люди; 

– было ли лицо в момент подписания в 

нормальном состоянии; 

– были ли применены какие-либо сред-

ства технического характера для подделки 

подписи. 
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К техническим средствам можно отне-

сти, например, перерисовка на просвет, 

использование копировальной бумаги, ну 

и, естественно, использование компьютер-

ных технологий. 

Обычно судебная экспертиза подписи 

назначается самим судом или следовате-

лем по определенному делу. Проводится 

подобная экспертиза экспертами-

почерковедами и для назначения необхо-

димо информационное письмо для суда 

или следователя о возможности проведе-

ния почерковедческой экспертизы. 

Так же может быть проведена несудеб-

ная экспертиза по договору, заключенному 

с физическим или юридическим лицом. 

Назначается по следующим категориям 

дел [4]: 

– налоговые споры; 

– имущественные споры – к подобным 

можно отнести договор дарения, наследст-

во, бракоразводные дела, договор купли-

продажи и другие; 

– долговые обязательства – это долго-

вые расписки и кредитные договоры; 

– подлинность подписей в нотариаль-

ных документах. 

В качестве примера проведения экспер-

тизы подписи в рамках гражданского су-

допроизводства можно привести дело об 

отмене дисциплинарного взыскания, где 

истец просил провести судебную экспер-

тизу подписи на должностных обязанно-

стях, утверждая, что подпись не его, и он 

всегда своей рукой пишет фразу «озна-

комлен и получил» и уже после ставит 

подпись. Проведение данной экспертизы в 

рамках данного дела представляет собой 

особую важность ввиду того, что если 

подпись все же принадлежит истцу, то ему 

грозит как минимум дисциплинарное взы-

скание.  

После проведения экспертизы выясни-

лось, что фраза «ознакомлен и получил» 

была выполнена сотрудником отдела кад-

ров, а сама подпись принадлежала истцу и 

была выполнена в день назначения его на 

должность.  

Суд, на основании всех предоставлен-

ных данных, вынес решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований ист-

ца [5]. 

Таким образом, можно сказать, что в 

данном примере проведение экспертизы 

подписи стало одним из ключевых момен-

тов для правильного разрешения дела су-

дом. 

Идентификация подписи все больше 

используется в рамках судопроизводства и 

поэтому требует наиболее точной научной 

разработки по различным основаниям. Не 

стоит так же забывать о том, что вариантов 

подделки подписи становится все больше 

и больше и это так же усложняет работу 

эксперта в связи с недостатком знаний и 

технического оснащения.  
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