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ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПОДПИСИ 
КАК ОСНОВНОГО РЕКВИЗИТА ДОКУМЕНТА 

 
Приводятся результаты 15-летнего экспериментального исследования практики формирования ин-

дивидуальной подписи. Использование результатов экспериментальных исследований при конструировании 
личной подписи гражданами может способствовать усилению ее защитной и удостоверительной функций. 
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Один из обязательных реквизитов документов во всем мировом документообороте – под-

пись, которая представляет собой личный графический знак человека, удостоверяет информа-
цию, содержащуюся в документах, и выполняет защитную функцию (оберегает от материаль-
ного подлога-подделки).  

Часто подлинность или поддельность документа устанавливается только в процессе экс-
пертно-криминалистического исследования подписи в ходе предварительного расследования 
или судебного разбирательства. Если устанавливается подлинность подписи и лица, то тем са-
мым доказывается и подлинность соответствующего документа. Очевидно, что категорическая 
форма экспертного суждения об исполнителе подписи возможна только при условии, когда под-
пись в достаточной степени идентификационно информативна: объем почерковой информации, 
содержащейся в конкретной подписи (в частях и элементах, составляющих ее конструкцию), вы-
ражен в комплексе признаков, достаточном для идентификации исполнителя [1, с. 16]. 

За годы изучения подписи как объекта научного исследования накоплен значительный 
экспериментальный материал (более 8 тыс. образцов); осуществлено анкетирование лиц 
(у которых отбирались образцы подписей) по вопросам формирования подписи и ее конструк-
тивных составляющих; изучена идентификационная информативность всех подписей, попав-
ших в выборку. 

Результаты проведенного экспериментального исследования свидетельствуют, что для 
современных подписей российских граждан явно выраженной является тенденция к их уп-
рощению: подписи в большинстве своем имеют простую или упрощенную графическую кон-
струкцию, отличающуюся малым объемом идентификационной информации. Поэтому, как 
отмечается в криминалистической литературе, до 30 % экспертных исследований подписи 
заканчиваются выводом: не представляется возможным решить вопрос по существу [2, с. 19]. 
Подписи, вопрос об исполнении которых мог быть решен экспертом-почерковедом в катего-
ричной форме, т. е. доказана их подлинность на экспериментальном материале, составили 
лишь 53,5 %.  

Среди множества причин, перечень которых неоднократно приводился в специальной ли-
тературе [3, с. 41–45], приведших современную подпись российских граждан к указанному со-
стоянию, есть и такая, как использование ограниченного объема исходных данных, из которых 
и строится графическая конструкция подписи как личного идентификационно-удостовери-
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тельного знака. Обычно такими исходными данными являются фамилия, имя и отчество лица, 
от имени которого выполняется подпись. В единичных случаях бывают задействованы и дру-
гие данные, например, цифровые записи, рисунки, символы (рис. 1). 

 

 

 

 

Рис. 1. Наличие в транскрипции подписи цифр и рисунков 
 

Сложившаяся ситуация может быть преодолена в случае, если исполнители подписи будут 
расширять перечень исходных данных, служащих «строительным материалом» для их личных 
подписей. Примером может послужить подписи полицейских – представителей стран Афри-
канского континента, которые изучались нами на протяжении восьми лет. 

Такая возможность представилась в связи с тем, что с марта 2007 г. на базе Волгоградской 
академии МВД России началась профессиональная подготовка сотрудников полиции африкан-
ских государств, которая осуществляется и в настоящее время. За эти годы на факультете по-
вышения квалификации ВА МВД России прошли профессиональную подготовку более 500 со-
трудников полиции из 34 стран Африки: Конго, Свазиленда, Намибии, Нигера, Гвинеи-Бисау, 
Сейшельских Островов, Мали, Ботсваны, Мавритании, Уганды, Гамбии, Гвинеи, Коморских 
Островов, Судана, Нигерии, Лесото, Зимбабве, Маврикия, Кот-д'Ивуара, Танзании, Марокко, Га-
ны, Египта, Экваториальной Гвинеи, Руанды, Сенегала, Центральноафриканской Республики, 
Буркина-Фасо, Кении, Сьерра-Леоне, Алжира, Чада, Бурунди и Анголы. 

Конструктивное строение подписей населения Африки основывается на используемой в 
этих странах письменности: в большинстве указанных стран существует двуязычие (билин-
гвизм). Естественно, билингвизм влияет и на письменность: наряду с арабским письмом ис-
пользуется и латинский алфавит – основа французского и английского языков. В отдельных 
государствах (Египет, Алжир, Судан, Чад, Марокко) официальным языком является арабский, 
поэтому их представители могут иметь как вариант и подпись, выполняемую с применением 
латинских письменных знаков. 

Для изучения конструктивного строения и идентификационной информативности подписей, 
выполненных представителями стран африканского континента, у всех лиц, проходивших обуче-
ние, брались образцы подписей, при этом с каждым исполнителем подписи осуществлялось ми-
ни-интервью по вопросам графического ее построения и установления исходных данных, из ко-
торых строилась основа. Дополнительно проводилось анкетирование участвующих в экспери-
менте лиц по вопросам формирования у каждого личной подписи и ее индивидуальной информа-
тивности; общий возраст участников эксперимента – 20–55 лет, а средний – около 40 лет, что по 
криминалистическим критериям соответствует моменту (времени) завершения процесса форми-
рования личной подписи [4, с. 274]. В своем большинстве испытуемые – лица мужского пола. 

На основании анализа анкет представителей вышеуказанных стран Африки процесс фор-
мирования их подписей не регламентирован и является «личным делом каждого из них»: в 
школе им не преподавались основы знаний о технике выполнения подписей и при дальнейшем 
профессиональном обучении также не обращалось внимание на роль и значение подписей в 
документообороте. Аналогичная ситуация имеет место и в период формирования личных под-
писей у российских граждан. 

Анализ полученного экспериментального материала показал, что идентификационная ин-
формативность подписей лиц Африканского континента значительно выше подписей россий-
ских граждан. Основная причина такого положения – значительный объем исходных данных, 
оперируемых «автором» подписи при ее графическом начертании. Такими исходными данны-
ми являются: 

1. Использование при выполнении подписи или как дополнение к ней цифровых записей. 
Примерно у 9 % изученных подписей имелись данные цифровых записей (для сравнения: в 
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подписях российских граждан этот показатель составил 0,1 %). Чаще всего ими являлись: даты 
выполнения подписи (может состоять как из арабских, так и римских цифр и располагаться 
внутри самой подписи, перед ней, за ней или под подписью). Причем наличие дат имеет место 
в подписях, выполненных как на основе латинской письменности, так и в подписях, выполнен-
ных арабской письменностью (рис. 2). 

    

Рис. 2. Подписи с различным расположением цифровых записей, обозначающих даты их выполнения 
 

Кроме цифр, означающих даты их выполнения, в подписях представителей отдельных го-
сударств (Свазиленд, Намибия, Танзания, Сьерра-Леоне) в их служебных вариантах (т. е. вы-
полняемых в документах только во время несения службы), могут присутствовать цифры, оз-
начающие личный идентификационных номер полицейского или код (номер) подразделения, 
в котором он служит (рис. 3). 

  

а б 

Рис. 3. Подписи с цифровыми знаками, обозначающими  
личный идентификационный номер полицейского (а),  

код подразделения, в котором он служит (б) 
 

Цифровые записи могут использоваться и в других случаях. Например цифра может озна-
чать количество детей, которое было у отца исполнителя подписи, или каким по счету ребен-
ком он родился в семье (рис. 4). 

 

  

                                           а                                                                                               б                            

Рис. 4. Подписи с наличием в них цифр, обозначающих  
количество детей у отца исполнителя подписи (а), 

каким по счету ребенком исполнитель подписи родился в семье (последняя цифра) (б) 
 

Цифровые записи, сопровождающие подпись, представляют для эксперта-почерковеда до-
полнительную информацию, которая в совокупности с признаками подписного почерка позво-
ляет более объективно и обоснованно решать идентификационные экспертные задачи. Нали-
чие даты при выполнении подписи в документе практически способствует решению еще одной 
сложной задачи криминалистического исследования документов: установлению времени из-
готовления документа или нанесения конкретного его реквизита. Данная информация зачас-
тую чрезвычайно важна для принятия правильного судебного решения при рассмотрении дела 
в арбитражном, гражданском или уголовном суде. 
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2. Указания в подписи не только своей фамилии, имени и отчества (если таковое имеется), 

но и имен родственников (отца и матери) (рис. 5, а). 
3. Введение в служебный вариант подписи данных о занимаемой должности и специальном 

звании, которое имеет исполнитель подписи, а также кодовых букв, обозначающих подразде-
ление, где он проходит службу (рис. 5, б). 

 

  

                                      а                                                                                              б  
Рис. 5. Подписи, в которых указываются  

имя отца и матери наряду с именем исполнителя подписи (а),  
занимаемая должность, специальное звание и код подразделения (б) 

 

4. Использование в подписи определенных условных обозначений (порой зашифрован-
ных), смысл которых часто понятен только исполнителю подписи. Такими обозначениями мо-
гут быть: рельеф местности, где родился исполнитель подписи; социальная группа общества 
(клан), к которому он принадлежит; показатели его степени близости к родственникам; при-
надлежность к структурам власти; пол исполнителя подписи. Иногда может добавляться и 
иная информация, например размышления о своей судьбе и будущем. Судьба в подписях часто 
отражается в виде двух параллельных линий, расположенных на некотором расстоянии друг 
от друга и проходящих горизонтально через всю подпись, а свое будущее исполнитель обозна-
чает знаком вопроса в конце подписи (рис. 5, а). 

5. Предание подписи стилизованного изображения под нотный стан, используемый для 
расположения нот. В результате конструкция подписи становится настолько своеобразной, что 
позволяет сравнительно легко опознать этот образ в первую очередь автору подписи, иным 
лицам, знакомым с подписью данного субъекта, что дает возможность отличить данную под-
пись от подписи других лиц (рис. 6, а). 

6. Построение подписи необычной, оригинальной конструкции, которая состоит из множе-
ства элементов со своеобразным направлением линии основания подписи относительно гори-
зонтальных срезов листа бумаги (вверх вправо). Подражателю этого варианта подписи если и 
удастся воспроизвести ее конструкцию, то выполнить в очень быстром темпе, как это делает 
исполнитель, практически невозможно (рис. 6, б). Отдельные составляющие оригинальности и 
специфичности конструктивного строения подписей представителей африканских стран рас-
сматривались авторами в более ранних работах [5, 6]. 

  

а                                                                                                  б 

Рис. 6. Подписи оригинальной (необычной) конструкции: 
а – на основе нотного стана; б – имеющая специфическое конструктивное строение 

 

7. Включение в конструкцию подписи наряду с буквами и безбуквенными штрихами боль-
шого количества дополнительных штрихов различной протяженности и формы движений, а 
также точек, располагающихся в разных частях подписи. Дополнением этому может служить 
множество штрихов, примыкающих друг к другу или налагающихся друг на друга, выполнен-
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ных либо в вертикальной, либо в горизонтальной плоскостях, а в отдельных подписях – одно-
временно в обеих (рис. 7). В подписях российских граждан также присутствуют дополнитель-
ные штрихи и точки, но подписей с такими дополнениями значительно меньше, как и их коли-
чество в подписях. 

   
а б в 

Рис. 7. Подписи с дополнительными включениями в их конструкцию: 
а – большое количество дополнительных штрихов различной формы и протяженности;  

б –большое число точек; в – множество примыкающих друг к другу  
либо налагаемых друг на друга штрихов 

 

Рассмотренные выше исходные данные, используемые представителями стран Африки для 
создания собственной подписи, весьма позитивно сказываются на ее идентификационной ин-
формативности. Так, в объеме экспериментального материала информативные подписи, по-
зволяющие в категоричной форме решить вопрос об их исполнителях, составили 64 %, что на 
10,5 % больше, чем у отечественных. Подписи, не содержавшие в себе информации для реше-
ния вопроса по существу, составили 9,5 %. Такая форма вывода при исследовании указанных 
подписей встречается в три раза реже, чем при исследовании подписей российских граждан. 
Кроме того, наличие в подписях лиц Африканского континента вышеперечисленной информа-
ции делает такую подпись настолько конструктивно специфической и информационно насы-
щенной, что актуальные для российской судебно-почерковедческой практики вопросы о ее 
поддельности, установлении исполнителя, а также времени выполнения во многом теряют 
свое значение. 
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INTERNATIONAL PRACTICE OF FORMATION OF INDIVIDUAL SIGNATURE AS THE MAIN ATTRIBUTE OF A 
DOCUMENT 

The article reveals the results of the large-scale experimental research of formation of individual signature, 
that has been conducted by the authors for more than 15 years. The use of the results of experimental research when 
designing an individual signature by citizens will enhance its protecting and identifying functions. 

Keywords: signature, initial data, representative of African countries, identification informativeness, construc-
tional structure, protecting and identifying functions. 
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