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Е.В. Иваховой 
 

 
 
 

Подписка эксперта 
 

Мне, Гаджиевой Наиде Загидиновне, в связи с поручением произвести судебно-по-
черковедческую экспертизу по гражданскому делу №2-3549/18 по иску *** к Хантаковой 
Э.Ю. о взыскании задолженности, в соответствии со ст. 14 Федерального закона «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской федерации» разъяснены права 
и обязанности, предусмотренные ст. 85 ГПК РФ. 

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ преду-
преждена. 
 
 
 

Гаджиева Наида Загидиновна  ____________________ 
 

24 августа 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сведения об исполнителе 
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Экспертная 
организация: 

Общество с ограниченной ответственностью «Волан М» 
125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68,  
ОГРН 1097746637625, дата присвоения 20.10.2009 г. 

 
 

Сведения об эксперте 
 

Эксперт-почер-
ковед 

Производство исследований поручено эксперту-почерковеду  
Гаджиевой Н.З. 

Документы, под-
тверждающие по-
лучение профес-
сиональных зна-
ний: 

- Член Некоммерческого партнерства по повышению эффективно-
сти экспертного обеспечения судопроизводства «Коллегия судеб-
ных экспертов и экспертных организаций» с 01 сентября 2017 года, 
регистрационный номер  № 0043. 
- Сертификат соответствия №00134 Некоммерческого партнерства 
по повышению эффективности экспертного обеспечения судопро-
изводства «Коллегия судебных экспертов и экспертных организа-
ций», г. Томск, от 18 декабря 2015 года по специальности: «Почер-
коведческие экспертизы». 
- Диплом о профессиональной переподготовке НП «КСЭО»  № 02-
021/15 от 18 декабря 2015 года на ведение профессиональной дея-
тельности в сфере судебной экспертизы по специальности «Почер-
коведческие экспертизы» 

Стаж работы: с декабря 2015 года 

 
 

Основание для проведения экспертизы 
 

В ООО «Волан М» от Судьи Черёмушкинского районного суда г. Москвы Е.В. Ива-
ховой, поступило определение от 15 августа 2018г. о назначении по делу судебно-почерко-
ведческой экспертизы и материалы гражданского дела №2-3549/18. 

 
Перед экспертом поставлен вопрос: 

 - Выполнена ли подпись от имени Хантаковой Элеоноры Юрьевны в договоре подряда    № 
25 от 20.06.2016г. (л.д. 6-8) и акте выполненных работ № 1 к договору подряда № 25 от 
13.09.2016г. Хантаковой Элеонорой Юрьевной или иным лицом? 

 
Для проведения экспертизы представлено:  
- Копия договора подряда № 25 от 20.06.2016г. на 2 листах (л.д. 6-7); 
- Копия акта выполненных работ № 1 к договору подряда № 25 от 13.09.2016г. на 1 листе 
(л.д.8).  
 
В качестве сравнительного материала представлено: 
- Оригинал квитанции от 21.02.2017г. РБ 0173672 на 1 листе; 
- Оригинал согласия, удостоверенного нотариусом г. Улан-Удэ 02.11.2014г. на 1 листе; 
- Платежное поручение № 420 от 16.11.2012г. на 1 листе; 
- Акт снятия контрольных показаний от 11.04.2016г. на 1 листе; 
- Экспериментальные образцы подписей Хантаковой Э.Ю. на 12 листах (л.д. 148-159) 
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Документы для проведения экспертизы поступили судебному эксперту Гаджиевой 
Н.З. нарочно. Наименование и количество поступивших на исследование объектов соответ-
ствует описанию в определении о назначении экспертизы.  

 
 По устному сообщению судьи Иваховой Е.В., предоставить  оригиналы исследуемых 

документов не представляется возможным. Экспертиза проводится по представленным ма-
териалам. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ: 
 
Исследование проводилось методом визуального непосредственного сопоставления по тра-
диционной методике судебно-почерковедческой экспертизы, в соответствии с методиче-
скими требованиями, изложенными в следующей литературе: 
1. Идентификационное исследование подписи / Рубцова И.И., С.В. Волкова [и др.] // Типо-
вые экспертные методики исследования вещественных доказательств; под ред. Ю.М. Диль-
дина, общая редакция В.В. Мартынова.  М.: ЭКЦ МВД России, 2010. Ч. I. С. 300-309;   
2. Пахомов А.В., Сысоева Л.А. Судебно-экспертное исследование современной подписи: 
Учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 2007, 60 с. 
3. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций /Под ред. В. В. Серегина.— 
Волгоград: ВА МВД России, 2002. – 228 с. 
4. Комиссаров А.Ю., Журавлева Т.Н., Макарова Л.В. Сборник фрагментов заключений экс-
перта-почерковеда: учеб. пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 1997, 48с. 
5. С.В. Соколов, Е.А. Куранова, Е.В. Розанкова. Экспертно-криминалистическое исследо-
вание факсимильных копий почерковых объектов: Информационное письмо. – М.: ГУ ЭКЦ 
МВД России, 2000. – 8 с. 
6. Ефремова М.В., Орлова В.Ф., Старосельская А.Д. Производство судебно-почерковедче-
ской экспертизы по электрофотографическим копиям: информационное письмо. Утвер-
ждено и рекомендовано к использованию в экспертной практике ФМКМС по судебной экс-
пертизе и экспертным исследованиям. (Бюллетень № 14 от 25.05.2005г.)// Теория и прак-
тика судебной экспертизы № 1 (1) Апрель 2006г. С. 157-165. 

 
Вопрос № 1 

 
- Выполнена ли подпись от имени Хантаковой Элеоноры Юрьевны в договоре подряда         
№ 25 от 20.06.2016г. Хантаковой Элеонорой Юрьевной или иным лицом?  
  

Копия договора подряда № 25 от 20.06.2016г. (далее по тексту – Договор) выполнен 
на   2-х листах бумаги белого цвета формата А4. Исследованию подлежит изображение под-
писи в Договоре от имени Хантаковой Элеоноры Юрьевны в строке «Заказчик» Хантакова 
Э.Ю.  (см. фото № 1 в фототаблице).  

 
Исследуемое изображение подписи характеризуется относительной четкостью штри-

хов, отсутствием смещения элементов относительно друг друга, малым количеством сла-
боокрашенных штрихов, отсутствием забивающего фона. На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что исследуемое изображение подписи пригодно для иденти-
фикационного исследования.  
 
Общий вид подписи – многоугольник. Транскрипция смешанная, состав и связность: За-
главная «Т» - строчные элементы + росчерк. Подпись четкая, упрощенного строения. Сте-
пень выработанности – маловыработанная, подпись выполнена в среднем темпе, координа-
ция движений недостаточная.  
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Преобладающая форма движений прямолинейно-угловатая, направление движений лево-
окружное. Размер средний, разгон средний. Наклон вертикальный. Нажим не определялся 
в связи с использованием копии. Подпись размещена на строке. Направление линии под-
писи и форма основания не определялись в связи с краткостью и отсутствием строчных 
элементов подписи. 
 
При сравнении исследуемой подписи от имени Хантаковой Э.Ю., изображение которой 
имеется в копии Договора, с образцами подписи Хантаковой Э.Ю., ни по одному из срав-
нений не удалось выявить совокупности признаков, достаточной даже для вероятного (по-
ложительного или отрицательного) вывода об исполнителе. Объясняется это несопостави-
мостью исследуемого изображения подписи с образцами по составу (в образцах подписи 
Хантаковой Э.Ю. состав – заглавная «Х» + вертикальный элемент + росчерк +/- дополни-
тельный штрих), общему виду. Поэтому ответить на вопрос о выполнении подписи от 
имени Хантаковой Э.Ю. изображение которой находится в Договоре не представляется воз-
можным.  
 

Вопрос № 2 
 

- Выполнена ли подпись от имени Хантаковой Элеоноры Юрьевны в акте выполненных ра-
бот № 1 к договору подряда № 25 от 13.09.2016г. Хантаковой Элеонорой Юрьевной или 
иным лицом?  
 

Копия Акта выполненных работ № 1 к договору подряда №25 от 13.09.16г.  (далее по 
тексту - Акт) выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4. Исследованию подле-
жит изображение подписи в Акте от имени Хантаковой Элеоноры Юрьевны в строке «За-
казчик» (см. фото № 2 в фототаблице). 

Исследуемое изображение подписи характеризуется относительной четкостью штри-
хов, средним количеством слабоокрашенных штрихов, отсутствием фрагментов изображе-
ний. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что исследуемое изобра-
жение подписи пригодно для идентификационного исследования.  
Общий вид подписи – многоугольник. Транскрипция смешанная, состав и связность: За-
главная «Х» +/- строчная «а» + условно читаемая строчная «и» + вертикальный элемент + 
росчерк – дополнительный штрих. Подпись четкая, простого строения. Степень выработан-
ности подписи средняя, подпись выполнена в среднем темпе, координация движений соот-
ветствует степени выработанности.  
Преобладающая форма движений дугообразно-петлевая, преобладающее направление дви-
жений смешанное. Размер средний, разгон средний. Наклон незначительно правый. Нажим 
не определялся в связи с использованием копии. Подпись размещена над строкой. Направ-
ление линии подписи поднимающееся, форма основания дугообразно выпуклая. 
 
При сравнении подписи от имени Хантаковой Э.Ю., изображение которой имеется в копии 
Акта, с образцами подписи Хантаковой Э.Ю.,  установлены различия общих признаков: в 
образцах состав транскрипции: заглавная «Х» + вертикальный элемент + росчерк +/- допол-
нительный штрих; направление линии подписи и форма основания подписи в образцах не 
определялись, в связи с краткостью подписи и отсутствием строчных элементов; а также 
различия частных признаков подписи, наиболее характерные из которых включены в иден-
тификационный комплекс и перечислены ниже (см. фото № 3-7 в фототаблице): 
 
Таблица №1. 

Конкретное выражение признака № 
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№ 
п\п 

Наименование частного 
признака 

В исследуемой под-
писи, изображение ко-
торой расположено в 
копии Акта 

В образцах под-
писи Хантаковой 
Э.Ю. 

отм.  
в фо-
то-
таб-
лице 

1 Форма движений при соеди-
нении:  
- вертикального элемента со 
следующим элементом (рос-
черк) 

 
 
Угловатая 

 
 
Дуговая  

 
 
1 

2 Направление движений при 
выполнении: 
- заключительной части рос-
черка 

 
Сверху вниз 

 
Горизонтально 
вправо 

 
 
2 

3 Протяженность движений  
по вертикали, при выполне-
нии:  
-начальной части 2 элемента 
заглавной «Х»  

 
Больше чем в образцах 

 
Меньше чем в ис-
следуемом 

 
 
3 

 - нижней части вертикаль-
ного элемента 

Меньше чем в образцах Больше чем в ис-
следуемом 

4 

4 Количество движений при 
выполнении: 
- росчерка 

Больше чем в образцах Меньше чем в ис-
следуемом 

5 

5 Размещение движений по 
вертикали при выполнении:  
- верхней части 2-го эле-
мента заглавной «Х»  

Выше верхней части 1-
го элемента заглавной 
«Х» 

Ниже или равна 
верхней части 1-го 
элемента заглав-
ной «Х» 

6 

 - дополнительного штриха Справа от подписи Над подписью  7 
 
 
Наряду с различающимися признаками, выявлены совпадения остальных общих признаков 
подписи, а также совпадения частных признаков подписи (см. фото № 3-7 в фототаблице): 
 
Форма движений при выполнении: 
   - нижней части вертикального элемента - петлевая (отм. 1);  
   - дополнительного штриха - прямолинейная (отм. 2). 
Размещение движений по горизонтали, при выполнении: 
   - 1-го и 2-го элемента заглавной «Х» - примыкают друг к другу (отм.3) 
 
 
При оценке результатов сравнительного исследования установлено, что различающиеся 
признаки подписи устойчивы, существенны, но в совокупности достаточны, лишь для ве-
роятного вывода о выполнении подписи от имени Хантаковой Э.Ю., изображение которой 
имеется в копии Акта, не Хантаковой Э.Ю., а другим лицом. Объясняется это тем, что ис-
следуется не сама подпись, а ее изображение в копии. 
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Выявленные в процессе исследования совпадающие общие и частные признаки подписи 
объясняются подражанием какой-либо подписи Хантаковой Э.Ю., поэтому они не являются 
существенными и на сформулированный ранее вывод не влияют.  
 
При проведении исследования применялись следующие технические средства: сканер «HP 
scanjet 2400», принтер «EPSON XP-103», ноутбук «Emachines». 
Приложение: - фототаблица на 2 листах;  
                        - документы эксперта (копии) на 1 листе. 
 
 

ВЫВОД: 
 

Вопрос № 1 
 

- Выполнена ли подпись от имени Хантаковой Элеоноры Юрьевны в договоре подряда № 
25 от 20.06.2016г. Хантаковой Элеонорой Юрьевной или иным лицом? 
 

Ответ: 
 

Ответить на вопрос принадлежит ли Хантаковой Элеоноре Юрьевне  подпись, изоб-
ражение которой имеется в копии Договора подряда № 25 от 20.06.2016г., не предо-
ставляется возможным, по причинам указанным в исследовательской части заключе-
ния. 

 
Вопрос № 2 

 
- Выполнена ли подпись от имени Хантаковой Элеоноры Юрьевны в акте выполненных 
работ № 1 к договору подряда № 25 от 13.09.2016г. Хантаковой Элеонорой Юрьевной или 
иным лицом? 
 

Ответ: 
 

С большей степенью вероятности можно утверждать, что подпись, изображение кото-
рой находится в копии Акта выполненных работ № 1 к договору подряда № 25 от 
13.09.2016г., выполнена не Хантаковой Элеонорой Юрьевной, а другим лицом, с под-
ражанием ее подписи. 
 
Ответить на вопрос в категорической форме не предоставляется возможным по при-
чине, указанной в исследовательской части заключения. 
 

 
 

 
        Эксперт ______________Гаджиева Н.З. 
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Приложение  

к заключению эксперта  
по гражд. делу №2-3549/18 

 
ФОТОТАБЛИЦА 

 

 
 

Фото 1. Общий вид копии исследуемого документа (Договор, стр.2) 
 

 
 

Фото 2. Общий вид копии исследуемого документа (Акт) 

Василий깐


Василий䑉


Василий湉


Василий潒


Василий


Василий敌


Василий祔


Василий̰
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Фото 3-4. Увеличенное изображение исследуемого изображения подписи в Акте 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Фото 5. Увеличенное изображение свободного 
образца подписи Хантаковой Э.Ю. 

Фото 6. Увеличенное изображение свободного об-
разца подписи Хантаковой Э.Ю. 

 
 

         
 

Фото 7. Увеличенное изображение экспериментального образца подписи Хантаковой Э.Ю. 
 
 
 
Примечание: на фото 3-7 красящим веществом красного цвета одноименными чис-

лами указаны совпадающие частные признаки подписей, красящим веществом синего цвета 
различающиеся частные признаки подписей. 
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