Установление технических приемов воспроизведения подписи



Техническая подделка подписи – это исполнение подписи от имени другого лица с использованием разнообразных способов и приспособлений, благодаря которым может быть достигнуто большое сходство с оригиналом.
Для таких способов технической подделки подписи, как копирование на просвет, через копировальную бумагу, путем передавливания по штрихам характерны следующие общие признаки:
	замедленность движений при письме; 
	совпадение формы и размеров исследуемой подписи с оригиналом; 
	несовпадение отдельных деталей исследуемой подписи с подлинной. 

В то же время каждый из способов технической подделки подписи имеет и свои, характерные для каждого из них, признаки.
Срисовывание подписи с последующей обводкой:
	наличие сдвоенных штрихов; 
	искривление прямолинейных штрихов, угловатость овальных штрихов; 
	следы предварительной подготовки (наличие карандашных штрихов). 

Копирование подписи на просвет:
	утолщение штрихов к низу; 
	чернильные брызги; 
	наличие частиц красителя на оборотной стороне листа исследуемого документа, перекопировавшихся с оригинала подписи; 
	различное направление движений при выполнении деталей подписи. 

Копирование подписи через копировальную бумагу:
	наличие частиц красящего вещества копировальной бумаги в месте расположения подписи и на остальных участках документа; 
	неполное совмещение штрихов подписи со штрихами копировальной бумаги; 
	наличие красящего вещества копировальной бумаги под красящим веществом штрихов подписи; 

слабовидимые следы давления пишущего прибора в штрихах подписи. 
Копирование путем передавливания подлинной подписи по штрихам:
	вдавленное отображение штрихов контура подписи на лицевой стороне документа и выпуклое – оборотной; 
	неполное совмещение следов давления контура подписи со штрихами красящего вещества самой подписи; 
	неестественный блеск и трассы в месте расположения подписи (в случаях, когда производилось заглаживание участка с вдавленными штрихами для маскировки подделки). 

Копирование красителя подписи на поддельных документах при помощи материалов, обладающих копировальной способностью:
	отсутствие рельефа штрихов; 
	слабая и неравномерная окраска штрихов; 
	сдвоенные штрихи в подписи на исследуемом документе (образуются при обводке на промежуточной форме либо на документе); 
	неровные, размытые края штрихов; 
	нарушение глянца бумаги и изменение ее люминесцентных свойств; 
	наличие частиц эмульсионного слоя фотобумаги (когда в качестве промежуточной формы использовалась фотобумага); 
	наличие следов текста, перекопировавшегося вместе с подписью с другого документа. 

Фотопроекционный способ копирования:
	отсутствие цветовых оттенков штрихов; 
	некопируемость штрихов; 
	отсутствие рельефа штрихов; 
	наличие следов вещества светочувствительной эмульсии; 
	микроструктура штрихов характерна для фотографических изображений. 



