
 Пример исследования подписи в почерковедческой экспертизе  

На исследование поступила расписка от 18 апреля 2017 на сумму 5000 рублей от имени 

Штурмана Дмитрия Александровича 

Исследуемая подпись (см. Иллюстрация №1) имеет буквенную транскрипцию и следующую 

связность: [«Д»+«Ш»+«т»+«у»+«р»]+росчерк-дополнительный штрих. Общий вид подписи – 

неправильный шестиугольник. Подпись четкая. Выполнена движениями выше средней 

выработанности (координация высокая, темп средний). Конструктивная сложность простая. 

Преобладающая форма движений смешанная (прямолинейно-дуговая и угловатая), преобладающее 

направление движений левоокружное. Преобладающая протяженность движений по вертикали 

средняя, по горизонтали – средняя. Наклон незначительный правый. Нажим средний 

дифференцированный стандартный. Подпись выполнена под основным текстом, от центра к правому 

срезу листа бумаги, слева от слова, расшифровывающего фамилию лица, от имени которого она 

выполнена на большом расстоянии от него. Форма линии основания подписи - извилистая. 

Направление линии подписи горизонтальная. 

Проведенным раздельным исследованием установлено, что исследуемая  подпись содержит 

графическую информацию, необходимую для идентификации исполнителя, что позволяет признать  

её пригодной для почерковедческого исследования. Признаков, свидетельствующих о выполнении 

исследуемой подписи в необычных условиях, не установлено. 

В свободном образце подписи Штурмана Дмитрия Александровича (см. Иллюстрация №2), 

выполненной в виде расписки от 15 апреля 2017 года на сумму 10000 рублей от имени Штурмана 

Дмитрия Александровича имеется подпись, находящаяся под основным текстом и перед 

расшифровкой подписи от центра к правому срезу листа бумаги, выполненная красящим веществом 

синего цвета. Исследуемая подпись имеет буквенную транскрипцию и следующую связность: 

[«Д»+«Ш»+«т»+«у»+«р»]+росчерк-дополнительный штрих. Общий вид подписи – неправильный 

шестиугольник. Подпись четкая. Выполнена движениями выше средней выработанности 

(координация высокая, темп средний). Конструктивная сложность простая. Преобладающая форма 

движений смешанная (прямолинейно-дуговая и угловатая), преобладающее направление движений 

левоокружное. Преобладающая протяженность движений по вертикали средняя, по горизонтали – 

средняя. Наклон незначительный правый. Нажим средний дифференцированный стандартный. 

Подпись выполнена под основным текстом, от центра к правому срезу листа бумаги, слева от слова, 

расшифровывающего фамилию лица, от имени которого она выполнена на большом расстоянии от 

него. Форма линии основания подписи - извилистая. Направление линии подписи - горизонтальная. 

При сравнении методом сопоставления исследуемой подписи и подписью в образце 

Штурмана Дмитрия Александровича, установлено совпадение всех общих и следующих частных 

признаков (см. Иллюстрация №1, 2 и Таблица 1): 

Таблица №1. 

Наименование 

признака 

Характеристика совпадающего частного 

признака 

Отметка 

признака на 

фотографиях 

1 2 3 



2.Форма движений 

при выполнении: 

- нижней части овала 

заглавной буквы «Д» 

- нижней части первого 

элемента строчной 

буквы «т» 

- соединения заглавной 

буквы «Д и заглавной 

буквы «Ш» 

-соединения первого и 

второго элемента 

заглавной буквы «Ш» 

 

 

угловатая 

 

угловатая 

 

петлевая 

 

петлевая 

 

 

3. Направление 

движений при 

выполнении: 

- нижней части 

заглавной буквы «Д» 

- правой стороны 

дополнительного 

штриха  

 

 

опускающиеся вниз 

 

 

поднимающиеся 

 

4.Абсолютная 

протяженность при 

выполнении: 

-заключительной части 

первого элемента  

заглавной буквы «Ш» 

 

 

 

большая 

 

5.Количество 

движений при 

выполнении: 

- строчной буквы «р» 

 

Относительное 

размещение точки 

пересечения движения 

при выполнении: 

- верхней части  

овального элемента 

 

 

уменьшено за счёт утраты второго элемента 

 

 

 

 

выше заключительного штриха 

 

5 

9 

6 

10 

2 

8 

7 

11 

4 



 

Наряду с совпадающими выявлен различающийся частный признак подписи (см. Иллюстрации №1, 

2): форма движений при соединении 1 и 2 элемента строчной буквы «у» в исследуемой подписи – 

по нормам прописи, в образцах –  петлевая (отм. 1’).  

Установленные совпадающие признаки устойчивы, информативны и образуют 

индивидуальную совокупность, достаточную для вывода о том,  что подпись от имени Штурмана 

Дмитрия Александровича перед расшифровкой подписи «Штурман Д.А.» в расписке от 15 апреля 

2017 года  на сумму 5000 рублей выполнена самим Штурманом Дмитрием Александровичем. 

Выявленное различие является результатом вариационности подписи, поэтому несущественно 

и на вывод эксперта не влияет.  

ВЫВОД: 

1.Подпись от имени Штурмана Дмитрия Александровича перед расшифровкой подписи 

«Штурман Д.А.» в расписке от 15 апреля 2017 года  на сумму 5000 рублей  выполнен самим 

Штурманом Дмитрием Александровичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заглавной буквы «Д» 

Относительное 

размещение движения 

по вертикали при 

выполнении: 

-петлевого элемента 

заглавной буквы «Д» 

- первого элемента 

заглавной буквы «Ш» 

- второго элемента 

заглавной буквы «Ш» 

 

 

 

 

ниже овальной части 

 

ниже второго элемента 

выше третьего элемента 

 

3 

1 

12 



 

 

 

 

 

 

Иллюстрация №1. Исследуемая подпись 

 

 

 

 

Иллюстрация №2. Подпись в свободном образце  

 

Примечание: на иллюстрациях № 1, 2 красящим веществом красного цвета, одноименными 

цифрами обозначены частные совпадающие признаки почерка. Красящим веществом синего цвета, 

одноименной цифрой обозначен различающийся признак. 
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