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Современные
технико-криминалистические
средства освещения
В статье приведен обзор современных технико-криминалистических средств освещения, дана оценка их возможностей и подробно изложены особенности их применения, в зависимости от особенностей обстановки и следовой картины на месте
происшествия. В статье представлен дифференцированный подход к выбору и применению технико-криминалистических средств освещения при осмотрах мест происшествий, а также при проведении других следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий.
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Как известно, процесс собирания доказательств включает их обнаружение,
закрепление (фиксацию), изъятие, принятие мер к сохранению и предварительное
исследование.
Технико-криминалистические средства и методы, используемые для обнаружения следов, довольно разнообразны. Наиболее распространенные из них
могут быть подразделены на несколько
групп, одной из которых являются средства освещения, представляющие собой
разнообразные осветительные приборы,
позволяющие создать различные режимы освещения: общее, рассеянное, направленное, моно- и полихроматическое.
В качестве источников света используются переносные фотоосветители, бытовые фонарики, электронные фотовспышки и другая осветительная аппаратура.
К специальным источникам относятся
ультрафиолетовые и инфракрасные осветители, позволяющие обнаружить слабовидимые или невидимые следы крови,
спермы, пота и других выделений человека, некоторых химических веществ (нефтепродуктов, клея и пр.). Под действием

ультрафиолетовых лучей некоторые из
этих объектов люминесцируют или сильно отличаются по оттенку от фона [1].
Однако следует помнить, что действие
ультрафиолета должно быть кратковременным (не более 5 сек.), поскольку он
может вызвать необратимые изменения
объекта. Источниками инфракрасных
лучей являются электронно-оптические
преобразователи (ЭОП), позволяющие
выявить частицы копоти, краски, металла, следы выстрела 1.
На сегодняшний день в криминалистической практике известно множество
осветителей. Например, «ШАГ-4» портативный ультрафиолетовый осветитель,
представляющий собой мобильный автономный УФ-осветитель повышенной
мощности (λ = 365 нм) с увеличенным
энергоресурсом для наблюдения слабой
люминесценции типографских материалов, а также обнаружения остаточных
(следовых) количеств метящих материалов при проведении проверочных или
1
Криминалистическая техника // URL: http://www.
grandars.ru/college/pravovedenie/kriminalisticheskayatehnika.html (дата обращения: 01.03.2015)
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оперативных мероприятий. Обеспечивает поиск люминесцентных меток на расстоянии до 1 метра 2.
Также широко в экспертной деятельности применяется настольный криминалистический блок «Генетика-02.01».
Данный осветитель предназначен для
углубленной проверки документов, банкнот, ценных бумаг, других носителей
знаковой информации, исполненных красителями, в том числе листов большого
формата. «Генетика-02.01» включает
встроенные верхний, нижний и выносной боковой осветители. Верхний осветитель имеет 2 люминесцентные лампы
видимого излучения и 3 люминесцентные УФ-лампы (365 нм), нижний осветитель – 4 люминесцентные лампы видимого излучения. Мощность ламп 8 Вт.
Боковой осветитель имеет ультра-яркий
светодиод (сила света 6 кд). На корпусе
в направляющей с подвижной кареткой
на кронштейне установлена лупа 2х, дополнительно там может быть установлена цветная видеокамера, чувствительная к коротковолновому ИК-излучению,
и ИК-осветитель. Работа с данным осветителем проводится на рабочем просветовом столе в отраженном и проходящем
видимом излучении и люминесцентном
видимом излучении.
Нельзя не сказать об ультрафиолетовом осветителе «ГРИФ-2М». Данное
технико-криминалистическое средство
освещения представляет собой мобильный автономный УФ-осветитель повышенной мощности (λ = 365 нм), со встроенной лупой для наблюдения слабой
люминесценции типографских материалов, а также обнаружения остаточных
(следовых) количеств метящих материалов при проведении проверочных или
оперативных мероприятий. Осветитель
предназначен для решения широкого
круга криминалистических задач, неразрушающего контроля поверхностей
2
ШАГ-4 портативный ультрафиолетовый осветитель //
URL: http://allofsafety.ru/index.php?act=showgood&good_
id=4702

веществ, материалов и изделий с использованием ультрафиолетового излучения.
Визуальной проверки в нестационарных
условиях документов и других объектов.
Может использоваться для люминесцентной дефектоскопии в нестационарных условиях. «ГРИФ-2М» включает модуль УФ осветителя с двумя УФ-лампами
мощностью (4 Вт) и линзой Френеля 2х,
блок питания и управления (БПУ) с аккумулятором и схемой управления, питающее и зарядное устройство. Схемой БПУ
обеспечено отключение цепи питания
при разряде аккумулятора и цепи его зарядки по достижению заряда 3.
Для обнаружения различных следов и микрообъектов при осмотре места происшествия используется портативный криминалистический прибор
«КОРУНД-МТВ-09», представляющий
собой инфракрасный лазер с длиной
волны 980 нм. Лазер предназначен для
определения подлинности документов,
банкнот и ценных бумаг, на которые нанесены специальные люминесцентные
метки. Присутствие специальной метки
может быть обнаружено по характерному зеленому свечению в месте ее нанесения при облучении лучом лазера с длиной волны 980 нм. «КОРУНД-МТВ-09»
предназначен для проверки на наличие
признаков подлинности паспортов, водительских удостоверений, удостоверений
личности, транспортных и проездных
документов, выездных виз и печатей,
денежных знаков, банкнот, акцизных
марок, других ценных бумаг и иных документов, имеющих специальную защиту. «КОРУНД-МТВ-09» – автономный
прибор, работающий в нестационарных
условиях. Прибор позволяет осуществлять контроль в УФ- и ИК-излучениях.
УФ-излучение позволяет обнаружить
различные элементы, выполненные люминесцентными красителями: защитные
метки, защитные волокна в бумаге, следы
смывки и вытравливания и т.д. ИК-излу3
Ультрафиолетовый осветитель «ГРИФ-2М» // URL:
http://www.spektr-at.ru/catalogue/crime/grif2M.html
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чение позволяет контролировать наличие метамерных и других специальных
красителей, а также выявлять подтирки,
подчистки и другие исправления. Одновременное использование двух ИК-излучений позволяет проверять М-метку. Для
проверки в ИК-диапазоне используется
высокочувствительная видеокамера. Результаты контроля в ИК-диапазоне визуализируются на встроенном дисплее 4.
Среди средств освещения известен
также переносной инфракрасный осветитель [2], включающий в себя профилированный корпус, снабженный выключателем, оптический модуль с лазерным
источником инфракрасного света, автономный источник питания, снабженный
звуковым индикатором, корпус выполнен
в виде рукоятки с обеспечением сопряжения с оптическим модулем, в котором
размещены лазерный источник инфракрасного света, а автономный источник
питания размещен в изолированной камере электрической связи с выключателем, лазером, контроллером и световым
индикатором, а также переносной ультрафиолетовый осветитель [3], относящийся
к переносным осветительным устройствам, предназначенным для визуального
обнаружения и идентификации микрообъектов, содержащих в своем составе
люминофоры, по их люминесценции под
действием ультрафиолетового излучения.
Последним достижением в области
технико-криминалистических средств
освещения является портативный малогабаритный
многофункциональный
осветитель (далее – «Осветитель») [4].
Данное
технико-криминалистическое
средство освещения относится к переносным портативным осветительным
приборам и может быть использовано
для обнаружения следов и микрообъектов при осмотрах места происшествия.
Осветитель предназначен для четкой визуализации следов и микрообъектов, соПортативный криминалистический прибор «КОРУНДМТВ-09» // URL: http://www.spektr-at.ru/catalogue/crime/
korundMTV09.html

4

держащих в своем составе люминофоры,
определения цвета свечения под действием инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Прибор является универсальным и может быть использован не
только в экспертной практике, но и в поисковых геологоразведочных работах,
в банковском деле, для экспрессного качественного люминесцентного анализа
во внелабораторных (полевых) условиях
при экологическом контроле степени загрязненности грунтов, помещений и других областях. Осветитель удобен в работе за счет эргономичной формы корпуса,
обеспечивает возможность наблюдения
слабой люминесценции типографских
материалов, обнаружения скрытых меток, оставленных маркерами, при проведении проверочных или оперативных
мероприятий, 10х выносная лупа, соединенная с корпусом осветителя позволяет получать высокую четкость изображения микрообъектов. Также данный
осветитель позволяет проводить: проверку инфракрасных меток документов;
комплексную проверку ценных бумаг,
денежных бумаг и документов на подлинность; ультрафиолетовую детекцию;
проверку в белом свете и много другое.
Портативный малогабаритный многофункциональный осветитель состоит
из корпуса, снабженного переключателем, источником питания, содержащим
ультрафиолетовую лампу, электрический
выключатель которого обеспечивает работу одной лампы в данный момент времени, в корпус дополнительно встроены
лампы инфракрасного и белого света,
подключенные к тому же источнику питания, переключатель источников света
соединен в единую электрическую цепь,
в качестве источника питания используются аккумуляторные батарейки, электрический выключатель попеременно
обеспечивает работу одной из ламп.
На рис. 1 изображено внутреннее
строение портативного малогабаритного
многофункционального осветителя (далее «осветитель»): а) вид спереди, б) вид
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сзади. «Осветитель» состоит из полимерного корпуса, пирамидальной формы – 1,
лампы ультрафиолетового излучения –
2, лампы инфракрасного излучения – 3,

лампы белого света – 4, трехходового
ключа – 5, гнезда для размещения ламп –
6, кольца для лупы – 7, лупы – 8, крепления лупы к кольцу – 9.

		
а) 					
б)
Рис. 1. Внутреннее строение портативного малогабаритного многофункционального осветителя.
На рис. 2 представлено внешнее
строение портативного малогабаритного многофункционального осветителя
в полимерном корпусе: а) вид спереди,
б) вид сзади. На рис. 3 изображено расположение электрической схемы в корпусе «Осветителя»: 10 – электрическая
схема верхняя часть, 11 – электрическая

схема нижняя часть, 12-трехходовой
ключ. На рис. 4. изображена электрическая схема «Осветителя»:13 – источник тока, 5 – трехходовой ключ,
14 – резисторы, 3 – источник инфракрасного излучения, 2 – источник ультрафиолетового излучения, 4 – источник
белого света.

а)
б)
Рис. 2. Внешнее строение портативного малогабаритного многофункционального
осветителя.
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Характеристики «Осветителя»: УФлампа – мощность 4 Вт, длинна волны
365 нм; ИК-лампа – мощность 10 Вт,
длина волны 870 нм; лампа белого света – мощность 4 Вт, диапазон длин волн
(360–760 нм). В качестве преимуществ
данного осветителя хотелось бы отме-

тить, что «Осветитель» не только удобен в эксплуатации, но также имеет небольшой вес, включая аккумуляторный
модуль, менее 0,500 кг с диапазоном
излучения 360 нм – 870 нм, а габариты
осветителя 180х100х80 мм (длинна, ширина, высота).

Рис. 3. Расположение электрической схемы в корпусе «Осветителя».

Рис. 4. Электрическая схема «Осветителя».
Следует отметить, что технико-криминалистические средства, как и любая
техника вообще, развивается по определенным объективным закономерностям,
характеризующим изменение техники,
и к этим закономерностям относятся:
1) улучшение используемых материалов; 2) совершенствование конструкции, структуры и функции техники;
3) наличие взаимосвязи и взаимодействия различных отраслей техники в их
развитии [1]. Данным критериям отвечают все описанные выше средства
освещения.

Из всего выше описанного очевиден
главный вывод – эффективная борьба с
преступностью на современном этапе
немыслима без применения техникокриминалистических средств. Для качественной работы по расследованию
преступлений следователь, оперативный
работник, сотрудник экспертного подразделения не только должны владеть имеющимися в их арсенале техническими
средствами, но и представлять тенденции
и перспективы развития данной техники,
быть в курсе новейших разработок в этом
направлении.
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