Экспертиза документов с измененным содержанием



Экспертиза текстов, измененных путем дописки, дорисовки и допечатки. 
Дописка и допечатка – это изменение первоначального содержания документа путем внесения на свободные места между строками, словами или знаками новых записей (слов, знаков).
Дорисовка – это изменение первоначального содержания документа путем добавления отдельных элементов к знакам (буквам, цифрам и т.п.).
Чтобы замаскировать дописку, допечатку и дорисовку преступники стараются подражать почерку исполнителя текста, имеющегося в документе, подбирают соответствующие пишущие приборы, красящие вещества, пишущие машины с похожим шрифтом, производят обводку первоначальных записей.
При выявлении дописок и дорисовок используют знания как в области технико-криминалистической экспертизы документов, так и в области почерковедения.
Экспертиза документов, измененных подчисткой. 
Подчистка – это механическое удаление знаков документа в целях изменения его первоначального содержания. Для этого могут быть использованы резинки либо острые предметы (бритва, нож и т.п.). При этом обнаруживаются следующие признаки:
	нарушение поверхностного слоя бумаги документа; 
	приподнятость волокон бумаги; 
	повреждение линий защитной сетки или линовки документа; 
	потеря глянца бумаги; 
	наличие красителя штрихов первоначальных записей; 
	утоньчение бумаги; 
	наличие рельефа штрихов от удаленных записей; 
	расплывы красящего вещества записей, выполненных на месте подчистки; 
	следы давления и трассы (при приглаживании волокон бумаги предметом с гладкой поверхностью для маскировки подчистки). 

Экспертиза документов, измененных травлением и смыванием
Травление – это обесцвечивание и разрушение красящего вещества штрихов текста под действием химических реактивов (кислот, щелочей, окислителей, восстановителей).
Смывание – это вымывание красителя штрихов текста органическими растворителями.
При исследовании документов, измененных подобным образом, в первую очередь устанавливается сам факт травления или смывания, а затем – выявляются штрихи удаленных записей.
В случаях, когда документ полностью был подвергнут травлению либо в дальнейшем остатки травящего вещества были полностью смыты, признаки травления довольно сложно обнаружить. С учетом этого для категорического вывода о наличии или отсутствии травления в документе необходимо изучение образцов бланков аналогичных документов. При этом обнаруживаются следующие признаки:
	пятна от расплывов красителя первоначального текста; 
	нарушение проклейки бумаги; 
	изменение цвета бумаги; 
	наличие остатков красящего вещества штрихов; 
	различие цвета люминесценции бумаги на различных участках документа или его отдельных листах. 



Установление факта замены частей документов
В документах может быть произведена замена листов либо их частей, а также замена фотоснимков.
Замена листов в документах может быть осуществлена как путем вклеивания листов или фрагментов документов, так и заменой сдвоенных листов (снятием скрепляющих скобок, удалением имеющихся и помещением в блок-книжку новых листов).
Замена фотокарточки является довольно распространенным способом подделки документов.Наиболее часто замена фотокарточки производится в водительских документах, паспортах. Как правило, имеющаяся в документе фотокарточка удаляется, а на ее место вклеивается новая. Так как все фотокарточки на документах, удостоверяющих личность, скрепляются оттисками печатей, то на вклеенной фотокарточке злоумышленники каким-либо образом воспроизводят оттиск печати. В случаях, когда на вклеиваемой фотокарточке уже имеется какой-либо оттиск печати, стараются совместить его с имеющимся на самом документе оттиском. В ряде случаев замена фотокарточки может быть произведена следующим образом; заменяется лишь часть фотоснимка (с изображением лица), а фрагмент с оттиском печати остается на документе. Иногда на фотокарточку наклеивают фрагмент эмульсионного слоя удаленной фотокарточки с оттиском печати.


