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§ 1. Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и
экспертной практике

  

 

  

Под криминалистической фотографией понимают научно выработанную систему
методов и способов фотосъемки, используемых при следственных и
оперативно-розыскных действиях, а также при экспертных исследованиях.

  

Фотоснимки прилагаются к протоколам следственных действий или к заключению
эксперта. Они документально отражают запечатленные, на них объекты, позволяя
наглядно воспринимать: признаки предмета (следа);

  

обстановку, в которой осуществлялось следственное действие (осмотр, обыск);
результаты экспертного исследования. Подобная наглядность не только дополняет
описательную часть протокола (исследовательскую часть заключения эксперта), но и
делает возможным восприятие признаков или обстановки, изложение которых
затруднено из-за их значительного количества или сложности восприятия.
Фотографирование как объективная форма запечатления обладает рядом преимуществ
перед любым словесным (вербальным) способом фиксации: документальность
полученных снимков, их наглядность, высокая точность и объективность в передаче
информации, относительная быстрота процесса фиксации. Все это, в сочетании с
использованием современной фотоаппаратуры, делает криминалистическую
фотографию одним из важнейших способов фиксации доказательственных фактов.
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Криминалистическая фотография, как совокупность методов достоверной фиксации и
научного исследования, широко применяется в современной практике. Как средство
фиксации при производстве следственных действий фотографирование предусмотрено
рядом статей УПК РСФСР. Так, в ст. 141 УПК (протокол следственного действия)
говорится о том, что к протоколу могут быть приложены фотоснимки. В ст. 179 УПК
(порядок производства осмотра) фотографирование перечисляется наряду с, иными
методами наглядной фиксации: фотографирование, киносъемка, составление планов,
схем, изготовление слепков и др. Аналогичная формулировка содержится в ст. 183 УПК
(следственный эксперимент). Статья 84 УПК предписывает фотографировать
вещественные доказательства, особенно те, которые в силу своей громоздкости или по
другим причинам не могут храниться при уголовном деле.

  

Методы и способы криминалистической фотографии по своим целям -и возможностям
могут быть отнесены либо к запечатлевающим, либо к исследовательским. К
запечатлевающим методам относятся панорамная, измерительная, репродукционная,
стереоскопическая, опознавательная и крупномасштабная съемки. К исследовательским
— микросъемка, фотосъемка с целью усилить контрастность изображения и
фотосъемка в невидимых лучах спектра. Запечатлевающие методы служат для
фиксации признаков, видимых невооруженным глазом. Исследовательские — скрытых
признаков. С  помощью исследовательских методов выявляют следы подделок в
документах,  изучают микропризнаки и т. п.
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     Схема 1. Виды, методы и частные приемы судебно-следственной (судебно-оперативной)фотографии     Криминалистическую фотографию подразделяют на судебно-следственную,оперативную, судебно-экспертную. Судебно-следственная или оперативная фотосъемкаосуществляется с применением в основном запечатлевающих методов.Судебно-экспертная использует как исследовательские, так и запечатлевающие.Судебно-следственная фотография применяется: а) при осмотрах места происшествия,трупа, вещественных доказательств, документов (ст. 178 УПК); б) приосвидетельствовании живых лиц (ст. 181 УПК); в) при производстве обыска (ст. 170УПК);  г) в ходе следственного эксперимента (ст. 183 УПК); д) при предъявлении для опознания(ст., 165 УПК); е) с целью регистрации живых лиц и трупов. Экспертная фотографияиспользуется при всех видах криминалистических экспертиз и во многих видахэкспертиз иных классов (судебно-медицинских, судебных автотехнических, судебныхпожарно-технических и др.).  Наряду с методами различают частные приемы фотографирования, к которым относяториентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемки.  Сочетание методов и частных приемов фотографирования, применяемых для съемкиопределенного объекта, образуют вид криминалистической фотосъемки (см. схему 1).  Осуществляя тот или иной вид фотосъемки, выбирают такие методы и приемыфотографирования, которые обеспечили бы наилучшее запечатление объектов илифактов, имеющих доказательственное значение.        § 2. Методы судебно-следственной фотографии    Панорамная фотосъемка применяется в случаях, когда не удается запечатлетьинтересующий объект полностью, даже с помощью широкоугольного объектива, либо непредставляется возможным отойти на достаточное расстояние от фотографируемогообъекта (ограниченность пространства, нежелательность получения снимка созначительным уменьшением).  Панорамную съемку производят с помощью специального аппарата или объектфотографируют по частям, последовательно получая ряд снимков. Каждый следующийснимок должен охватывать краевую часть участка, запечатленного на предыдущемснимке, перекрывая около 10% его площади. Все снимки производятся в одинаковыхусловиях (расстояние, освещение, выдержка, диафрагма и т. д.). Правильностьустановки аппарата определяют, глядя в видоискатель. При этом замечают какую-либодеталь, расположенную у края кадра. Эта деталь служит ориентиром при съемкеследующего кадра, на котором она также должна быть изображена. При необходимостиприбегают к искусственным ориентациям (колышки и т. п.). С полученных таким образомнегативов изготавливают, (в одинаковых условиях) фотоотпечатки.  

  Рис. 1. Схематическое изображение линейной панорамы.  

  Рис. 2. Схематическое изображение круговой панорамы.  Последние разрезаются по имеющимся на них общим линиям и подклеиваются один кдругому.  Панорамная съемка может проводиться как по вертикали, так и по горизонтали. Впервом случае фотографируют пространство или объект в высоту (например,фотосъемка многоэтажного дома с относительно близкого расстояния). Пригоризонтальной панораме фотографируется участок, значительный по своейпротяженности. Например, участок дороги, где произошло столкновение автомобилей.Снимок можно получить также с помощью круговой или линейной съемки.  При линейной съемке фотоаппарат перемещают параллельно переднему плануфиксируемого участка. При этом по шкале контролируют, чтобы расстояние от аппаратадо переднего плана было постоянным. Особенно следят за тем, чтобы аппарат не имелперекоса (см. рис. 1).  При круговой съемке фотоаппарат поворачивают в горизонтальной плоскости вокругоси штатива (или воображаемой оси штатива — при съемке с рук) (см. рис. 2). Круговаясъемка применяется в случаях, когда передний план объекта значительно удален отаппарата (например, съемка большого двора из его центра), в противном случаевозможны сильные перспективные искажения.  Панорамная съемка может осуществляться и с помощью специальной аппаратуры.Отечественная промышленность выпускала специальные панорамные аппараты "ФТ-2" и"Горизонт". Эти аппараты позволяют получать фотоснимки с углом изображения 120°по горизонтали[1]. Негативное изображение, получаемое в аппарате "ФТ-2", имеетразмеры 24х100 мм (т. е. примерно равно длине трех обычных кадров), а в аппарате"Горизонт" — 24х57,5 мм[2].  Фотопленка в указанных аппаратах располагается дугообразно. По дуге движется иобъектив фотоаппарата после нажатия на спусковую кнопку затвора. При этомравномерно экспонируются участки пленки, на которые последовательно проецируетсяизображение участков фотографируемого объекта. Объектив фотоаппарата имеетпостоянную установку на фокус.  Способом панорамной съемки (линейной и круговой) могут быть получены фотоснимкиместа происшествия, места обыска или проведения следственного эксперимента.  Стереоскопическая фотосъемка позволяет получать объемное восприятие предметов,что дает возможность полнее судить об их форме и взаимном расположении. Онапроизводится из двух точек, находящихся одна от другой на расстоянии, называемомбазисом стереоскопической съемки. Величина базиса равняется среднему расстояниюмежду зрачками глаз человека (65—70 мм)[3]. Таким образом, при съемке из каждойточки получают изображения, как бы видимые раздельно левым и правым глазом.Полученные снимки печатаются так, чтобы каждый снимок был равен 42/63 мм. Обаснимка наклеивают на картонку (левый — слева, правый — справа), чтобы расстояниемежду их центрами составляло 65 мм. Рассматривают такую пару через стереоскоп.Устройство прибора позволяет приблизить и удалить стереопару от окуляров дляполучения лучшего объемного эффекта.  Стереосъемка возможна различными способами.  Для съемки из двух точек (первый способ) малоформатными аппаратами типа "Зоркий","Зенит" в следственном портфеле имеется специальная стереопланка(стереоскопическая штативная приставка) (рис. 3). Она представляет собойметаллическую планку с прорезью, в которой перемещается винт. Планка имеет гнездодля крепления к обычному фотоштативу. На винт, скользящий по прорези планки,крепится  

  Рис. 3. Стереопланка, вид сверху и сбоку.  

  Рис. 4. Перемещение фотоаппарата, закрепленного на стереопланке во времяфотографирования.  

  Рис. 5. фотоаппарат с двумя объективами, предназначенный для стереосъемки.  фотоаппарат, который фиксируется у левого края прорези, после чего производитсяфотосъемка. Затем аппарат перемещается к правому краю прорези и вновьфиксируется с помощью винта. В этом положении получают второй фотоснимок.Естественно, что условия съемки в обоих случаях (диафрагма, выдержка, освещение)должны быть одинаковы (рис. 4).  Второй способ основан на применении стереофотонасадки к обычному фотоаппарату.Она представляет собой комбинацию из зеркал и линз, обеспечивающую получениеобоих. снимков стереопары на одном кадре пленки.  Третий способ основан на использовании специальной стереоскопическойфотоаппаратуры. Вся она снабжена двумя одинаковыми, расположеннымигоризонтально объективами. Наводка на резкость объективов — спаренная, затворыдействуют синхронно. Расстояние между оптическими осями объективов — 65 мм.Камера разделена перегородкой пополам. Каждый из объективов проецируетизображение на соответствующую половину негативного фотоматериала (рис. 5).  Стереоскопическую фотосъемку следователь использует для получения обзорных,узловых (наиболее часто) и детальных фотоснимков. Узловой снимок особенно ценен втех случаях, когда на сфотографированном участке находилось много предметов иликогда съемка проводится с близкого  расстояния, что вызывает на плоскостнойфотографии неизбежные  перспективные искажения.     
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     Рис. 6. Пулевое огнестрельное повреждение стекла, сфотографированное по методумасштабной съемки.     Измерительная фотосъемка производится для того, чтобы можно было вычислитьразмеры объектов и расстояние между ними. Измерительная фотосъемкаподразделяется на масштабную и метрическую.  Масштабная съемка, позволяет определять размеры (длину или высоту и ширину). Онаиспользуется при фотографировании документов, предметов, орудий преступлений,следов и иных вещественных доказательств (см. рис. 6).  При масштабной фотосъемке вместе с объектом фотографируется и масштабнаялинейка. Она уменьшается в то же число раз, что и объект, — тогда он может быть вдальнейшем измерен по всем параметрам. Чтобы добиться такого одинаковогоуменьшения, при масштабной фотосъемке необходимо строго соблюдать два условия: 1)помещать масштабную линейку не просто рядом с объектом, а в одной плоскости сфотографируемой поверхностью; 2) располагать фотоаппарат так, чтобы оптическаяось объектива была перпендикулярна фотографируемой поверхности.  Масштаб не рекомендуется класть на фотографируемый объект, чтобы не закрыватьего детали.  Метрическая съемка осуществляется для того, чтобы можно было не только получитьпредставление о размерах сфотографированных объектов, но и высчитать расстояниемежду ними. С ее помощью получают обзорные и узловые снимки. Метрическуюфотосъемку производят различными способами. Применительно к фотоаппаратам типа"Зоркий" может быть рекомендована фотосъемка с глубинным масштабом. В качествемасштаба используется бумажная лента (длиной до 10 м) с нанесенными на нейделениями. Каждое деление равно фокусному расстоянию объектива (для аппаратовкласса "Зенит" — 5 см). Деления ленты обычно окрашиваются через одно и на белыхклетках ставятся номера (1—3—5—7 и т. д.). Лента помещается на полу (земле) у точкиотвеса, опущенного от передней плоскости объектива, и идет в глубину снимаемогоучастка (см. рис. 7). Измерения по фотоснимку с помощью изображения глубинногомасштаба основаны на зависимости негативного уменьшения предмета от числафокусных расстояний, умещающихся между аппаратом и объектом съемки. Даннаязависимость выражается значением п + 1, где та — число,обозначающее негативное уменьшение. Если необходимо получить изображениеобъекта, уменьшенное в 20 раз, то следует расположить аппарат от него на 21фокусное расстояние (20+1) или, иначе, на 105 см (5 см х 21).  

  Рис. 7. Фотосъемка с глубинным масштабом.  Съемка с глубинным масштабом позволяет определять размеры сфотографированногообъекта. Для этого берут номер деления глубинного масштаба, соответствующийгоризонтальной плоскости, в которой расположен интересующий нас объект. Из числа,указывающего номер деления, вычитается единица (напомним о формуле Н+1).Полученное число показывает коэффициент уменьшения (Н). Измерив по фотоснимкуинтересующую величину и умножив ее на коэффициент уменьшения (Н), получаютнатуральную его величину. Например, длина ящика на фотоснимке равна 2 см.Фронтальная плоскость ящика соответствует 37 делению. Следовательно, уменьшениепроведено в 36 раз (37—1). Отсюда длина ящика — 72 см.  Такого рода расчеты справедливы для тех случаев, когда отпечаток был изготовлен снегатива контактным способом. Если печать с негатива проводилась с увеличением, тополученное произведение необходимо разделить на его масштаб. Так, если применялосьувеличение в четыре раза (с кадра 2,4 см х 3,6 см до 9 см х 12 см), то приведенный вышепример выглядит так: 2 см х 36: 4 = 18 см.  Для измерения промежутка (по глубине) между двумя объектами определяютрасстояние от фотоаппарата до фронтальной плоскости каждого из объектов.Допустим, первый объект расположен в плоскости 20-го деления. Значит, расстояниедо него равняется 20 х 5 см = 100 см. Второй объект расположен в плоскости 30-годеления масштаба — расстояние до него — 30 х 5 см = 150 см. Тогда между объектамибудет 150 см — 100 см = 50 см.  Расстояния по диагонали рассчитывают геометрически, как стороны прямоугольныхтреугольников.  Метрическая съемка проводится главным образом при обзорной съемке местапроисшествия.  При выезде на места дорожно-транспортных происшествий может быть использованастереофотограмметрическая съемка. Она производится с помощью специальнойаппаратуры. (см. рис. 8), представляющей собой две камеры, укрепленные на гибкомтубусе. В результате фотосъемки получают стереопару. По ней может быть вычерченплан места происшествия и с помощью компаратера измерены необходимые размеры.  Крупномасштабная съемка применяется для фиксации мелких следов, предметов илиих деталей. При наличии фотоаппарата с двойным растяжением меха или раздвижнойприставкой к объективу легко получить изображение объекта в натуральную величину,если оно умещается на матовом стекле аппарата. Труднее получить изображение вслучаях, когда приходится фотографировать малоформатными камерами типа "Зоркий".Фотоаппараты подобного класса конструктивно рассчитаны на съемку с расстояния 1 ми более (некоторые модели — с расстояния не ближе 0,65 м). В первом случаеминимальный коэффициент фотографического уменьшения составит 19—20, во втором— 11—12 раз.  Для фотографирования объекта малоформатной камерой в более крупном масштабеимеется несколько способов. Чаще всего прибегают к дополнительному выдвижениюобъектива путем удлинительных колец или муфт. Они представляют собой короткиеполые металлические трубки, снабженные резьбой. Кольца укрепляются междуобъективом и фотоаппаратом. Всего в фотокомплект может входить 3 кольца длиной5,25, 16,66 и 25 мм, или 4 кольца (5, 8, 16 и 25 мм).  

  Рис. 8. Фотограмметрическая стереокамера (вид спереди). 1 — левая базисная труба, 2— центральная часть стереокамеры, 3 — правая базисная труба, 4 — выдвижнаявертикальная колонка, 5 — узел нивелирования.     В зависимости от масштаба съемки, который необходимо получить, подбирают кольцоили комбинацию из них, ориентируясь по таблице. Соединив кольца и поместив ихмежду объективом и аппаратом, производят наводку на резкость. При съемкефотоаппаратами с зеркальной наводкой на резкость фокусировку осуществляют поматовому стеклу аппарата, а при съемке аппаратами с наводкой по дальномеру —ориентируясь по таблице[4].  Крупномасштабная съемка используется при фотографировании мелких объектов,деталей следов, документа в целом или его отдельных фрагментов. В подобных случаяхаппарат можно закрепить на вертикальном штативе фотоувеличителя с помощьюуниверсального штатива или специального кронштейна.  Репродукционная фотосъемка осуществляется при фотографировании плоскихобъектов: чертежей, текста, таблиц (репродукция штриховая) и фотокарточек, картин,рисунков (репродукция полутоновая).  В следственной практике она применяется для получения фотокопий документов и принеобходимости размножить имеющийся фотоснимок (например, для рассылкифотокарточек лица с целью его опознания).  Репродукция с документа осуществляется: 1) с помощью фотоаппарата и 2) контактнымспособом (без применения фотоаппарата).  Документ помещают на плоской поверхности так, чтобы избежать неровностей. Дляэтого его рекомендуется прижать стеклом[5]. Рядом с документом и в одной с нимплоскости помещают миллиметровый масштаб с тем, чтобы в дальнейшем можно былосудить о размерах документа в целом и отдельных его частей.  При этом следует обращать внимание на два важных условия:  а) задняя стенка (матовое стекло) аппарата должна быть строго параллельна плоскостифотографируемого документа; б) документ должен быть равномерно освещен.Репродукционная съемка может осуществляться с помощью любого фотоаппарата. Ноназванные условия особенно хорошо обеспечиваются при использовании специальныхфотокамер (МРКА, ФМН-2, Беларусь-2 и др.). Их конструкция обеспечивает двойное илитройное растяжение меха, что позволяет фотографировать в натуральную величинуили с 2-кратным увеличением. Репродукционная установка снабжена экраном, накотором располагается документ. По обеим сторонам экрана укреплены софиты дляинтенсивного и равномерного освещения.  Для съемки на 35 мм кинопленку предназначены репродукционные установки РУ-1, УРУ,РДУ. Первая является универсальной и используется как для съемки, так и для печати спленки. Но эта установка несколько сложна в работе и не всегда обеспечиваеткачественные негативы. Вторая упрощена и предназначена для репродуцированиямалоформатными камерами типа "Зоркий".  Для репродукционной съемки зеркальными камерами создана упрощенная установка(РДУ). На ее вертикальной стойке имеется кронштейн, к которому крепитсяфотоаппарат, что обеспечивает параллельность его задней стенки репродуцируемомудокументу. Наводка на резкость производится по матовому стеклу камеры. Документосвещается четырьмя (или двумя) софитами, входящими в комплект установки (рис. 9).  Фотоизображение документа может быть получено контактным способом, безприменения фотоаппарата. Такой способ репродукционной съемки называется рефлексной фотографией.  Для этого используют специальную рефлексную или обычную фотобумагу, обладающуюповышенным контрастом и имеющую тонкую подложку (бумажную основу, на которуюнаносятся фотослои).  Работа производится при оранжевом или красном освещении. Рефлексная бумаганакладывается на документ так, чтобы эмульсионный слой ее прилегал к поверхностидокумента. Для большей плотности прилегания сверху помещают стекло. На некоторомрасстоянии от него располагают источник света, обеспечивающий равномерноеосвещение (рис. 10). При этом лучи проходят через подложку фотобумаги и, отражаясьот различных участков документа (текста и фона), образуют в фотослое скрытоеизображение. Проявленный и отфиксированный отпечаток представляет собойнегативное изображение документа. После просушки с него (снова методом рефлекснойфотографии) получают позитивное изображение документа. Другой способ контактнойрепродукции основан на использовании специальной бумаги  

  Рис. 9. Репродукционная установка, снабженная зеркальной фотокамерой.  

  Рис. 10. Схема контактной фотосъемки документа.     "Технокопир" — негативной и позитивной. Негативная приводится в контакт скопируемым документом и освещается так же, как и рефлексная. Затем негативнуюфотобумагу опускают на несколько секунд в проявитель и приводят в плотный контакт спозитивной, увлажненной в проявителе. Через минуту листы бумаги разделяют иполучают готовое позитивное изображение документа. Преимуществом контактнойфотографий является ее простота и возможность получения фотокопии точно внатуральную величину при отсутствии фотоаппарата. К недостаткам следует отнестинекоторую • нечеткость изображения, в том числе полутонов.  Опознавательная[6] (или приметозапечатлевающая) фотосъемка применяется прифотографировании живых лиц и трупов с целью: а) последующей регистрации, б)проведения опознания, в) экспертного отождествления лиц по фотоизображениям.  Эти снимки должны отличаться максимальной четкостью передачи всех признаковголовы (лица).  Фотографирование живых лиц производится, как правило, в двух основных положениях:в фас и в правый профиль (см. рис. 11). Если есть какие-либо особые приметы (наличиешрамов, родимых пятен, отсутствие  частей лица), то фотографируют оба профиля. Прифотосъемке особенно  следят за тем, чтобы голова занимала правильное положение (небыла  опущена или откинута). В этом случае воображаемая линия, проходящая  черезнаружные углы глаз и границ между верхней и средней третями каждой  из ушныхраковин, должна быть горизонтальной.  

  Рис. 11. Опознавательная фотосъемка.     Так как наиболее привычное зрительное восприятие лица происходит при положенииголовы в 3/4 поворота (считая от одного плеча к другому), то при опознавательнойфотосъемке нередко делают и такой снимок[7].  Опознавательный фотоснимок кадрируют таким образом, чтобы получился пояснойпортрет. Если лицо носит очки, то в случаях, когда необходимо получить снимок,предназначенный для уголовной регистрации, их снимают.  При положении лица в правый (левый) профиль волосы не должны закрывать ухо илиего часть. Фон фотографии — светло-серое нейтральное поле. Если нет экрана(полотна), то фотографируемый может быть помещен перед какой-либо светлой стеной,но между ними и стеной расстояние должно быть в несколько десятков сантиметров (взависимости от характера освещения) во избежание теневых изображений головы. Присъемке большое внимание уделяют освещению. Оно не должно быть слишком ровным ирассеянным, так как это сделает лицо на фотоснимке плоским, лишит его контуров.Наилучшие результаты получают при освещении лица общим рассеянным светом всочетании с боковой подсветкой (под углом 45°). При фотографировании в профильвыбирают такое освещение, которое обеспечивает четкое изображение всех частей уха.  Получая снимки по методу опознавательной фотографии, желательно, чтобыизображение лица (головы) составляло 1/7 натуральной величины. Однако добитьсятакого уменьшения непосредственно при съемке можно лишь при использованииаппаратов с размером кадров 6х9, 19х12 и более. Напомним, что для изображения скоэффициентом фотографического уменьшения, равным 7, аппарат следует удалить на8 фокусных расстояний от объекта. Малоформатные аппараты, рассчитанные длясъемки на 35-мм пленку, не позволяют получить такого уменьшения. Указанныйнедостаток может быть восполнен при печати. Величина лица на фотоснимке должнасоставлять по его большой оси 3,5—4 см. Иногда при съемке замеряют какую-либодеталь лица, например, расстояние между наушными углами глаз. При печати,ориентируясь на эту величину, получают изображение лиц с семикратным уменьшением.Полученные фотоснимки с изображением в фас и правый профиль наклеиваются рядомна картонку или лист бумаги (профильный — слева, в фас — справа).  Опознавательная съемка трупа осуществляется следующим образом. Предварительносудебно-медицинский эксперт производит так называемый туалет трупа (накладываетшвы на раны, пропудривает и т. п.) для придания ему прижизненного вида.Фотографирование осуществляют в фас, правый и левый профиль и в 3/4 поворотаголовы с обеих сторон. Фотосъемку можно производить сверху, поворачивая труп соспины на бок, или придав ему положение "сидя". Удобнее снимать в морге. Там можнодобиться правильного освещения лица, обеспечивающего четкое изображение всехпризнаков. Труп можно поместить на стуле и привязать голову к специальномудержателю на спинке. Если труп был обнаружен без одежды, то перед опознавательнойсъемкой его драпируют простыней. Одевание трупа в одежду, ему не принадлежавшую,недопустимо, так как это может дезориентировать опознающего.          § 3. Частные приемы фотографирования     Чтобы иметь наглядное представление о фотографируемом объекте, следовательдолжен получить несколько снимков, причем делаются они с таким расчетом, чтобыизображенные на них объекты различались по степени охвата и по степени уменьшения.Для этого фотосъемку производят с разных расстояний и из различных точек.  Существуют ориентирующая, обзорная, узловая и детальная приемы фотосъемки.  Ориентирующая фотосъемка применяется для запечатления какого-либо участка илиобъекта одновременно с окружающей обстановкой. Так, на ориентирующем фотоснимкеместа происшествия должны быть видны территория осматриваемого участка илисооружения, окружающие его строения, заграждения вокруг него, рельеф местности,пути подхода и подъезда (рис. 12).  

  Рис. 12. Ориентирующий фотоснимок места происшествия.  

  Рис. 13. Обзорный фотоснимок места происшествия.  Съемки производятся из различных точек, достаточно удаленных от места,интересующего следователя. Неплохие результаты могут быть получены при съемке свозвышения (например, холма, невысокого сооружения). При значительнойпротяженности места происшествия (например, при авиакатастрофах) ориентирующиеснимки делают с вертолета.  Обзорная фотосъемка служит для запечатления участка или объекта без окружающейобстановки. Так, на обзорном фотоснимке места происшествия должен быть изображеносматриваемый следователем дом или участок с находящимися на нем предметами (рис.13), участок ДТП, комната и т. п.  Обзорная съемка проводится с более близкого расстояния, чем ориентирующая. Наснимке должны быть отчетливо видны объекты, имеющие криминалистическоезначение. Для этого фотографирование производят из нескольких точек, иногдапротивоположных (встречная съемка). Снимки должны дополнять друг друга, так какосновная цель обзорной съемки — дать наиболее полное представление офотографируемом объекте (месте происшествия, обыска, следственного эксперимента).При этом обстановка и предметы фиксируются в том виде, как они открываютсянаблюдателю.  Узловая фотосъемка используется для запечатления наиболее важных участков,объектов, следов преступного действия (рис. 14).  Выбор объекта производится с учетом характера совершенного преступления, причемможет быть намечено несколько узлов. Так, при осмотре места Происшествия по делу окраже со взломом с помощью узловой фотосъемки фиксируют пролом в стене, участки сразбросанными вещами и т. п. В ходе обыска она применяется для запечатлениятайников с обнаруженным в них содержимым. При следственном эксперименте узловойфотосъемке подлежат отдельные этапы или эпизоды проводимых действий (например,отдельные моменты преодоления человеком преграды).  Узловая фотосъемка осуществляется с расстояния меньшего, чем обзорная. Точкусъемки выбирают с таким расчетом, чтобы полностью охватить участки и объекты,имеющие существенное значение для дела, и получить наглядное представление о них.Положение фотоаппарата при этом может быть произвольное — сверху, сбоку, снизу.     Рис. 14. Узловой фотоснимок места происшествия.  

  Рис. 15. Детальный фотоснимок повреждения дверей гаража.  Детальная фотосъемка служит для запечатления внешних признаков вещественныхдоказательств и следов. Сюда относится фиксация оружия, пуль, гильз, орудийпреступления и их следов, следов рук, ног, транспортных средств, похищенныхпредметов и иных объектов, имеющих криминалистическое значение для расследуемогодела (рис. 15).  Детальную съемку производят с такого расстояния, чтобы в кадре находился толькообъект — вещественное доказательство или его часть. Детальную съемку всегдавыполняют по правилам масштабной фотографии.  Ориентирующая и обзорная фотосъемки осуществляются в самом начале проведенияследственного действия (осмотра, обыска, следственного эксперимента). Узловая идетальная — в ходе следственного действия, когда имеется определенноепредставление о происшедшем событии и установлено значение следов, предметов.          § 4. Виды фотосъемок и особенность фотографирования криминалистическихобъектов    Фотосъемка места происшествия производится с целью фиксации обстановки местапроисшествия, имеющихся на нем предметов, обнаруженных следов, орудийпреступления и трупа. Ее рекомендуется производить из разных точек.  При осмотре места происшествия обычно осуществляют фотосъемки: ориентирующую,обзорную, узловую и детальную.  Фотосъемка при обыске является одним из средств фиксации его результатов. Приэтом фотографируют место, где производился обыск, расположение тайников,хранилищ, их содержимое в том виде, как это было обнаружено, предметы, изъятые приобыске, предметы, включенные в опись, но передаваемые на хранение их владельцу.  Фотосъемка при следственном эксперименте осуществляется как для фиксацииобстановки, в которой он проводился, так и для запечатления отдельных его этапов ирезультатов. Фотографическим путем могут быть зафиксированы результатыследственного эксперимента, проводимого с целью проверки видимости, возможностипроникнуть определенным путем в данное помещение, разместить объекты в том илиином хранилище.  Фотосъемка живых лиц производится при уголовной регистрации преступников, припредъявлении для опознания, для экспертного отождествления лиц, а также дляфиксации результатов освидетельствования.  В каждом случае будут применяться строго определенные методы, наиболееотвечающие целям съемки.  Фотосъемка трупов фиксирует их местонахождение, положение и позу, вид исостояние одежды, имеющиеся на трупе повреждения. Голову (лицо) фотографируют сцелью последующего предъявления для опознания, а также для регистрациинеопознанных трупов. Для этого же могут быть сфотографированы броские приметы,имеющиеся на теле трупа (шрамы, родимые пятна, татуировка и т. п. признаки).  Фотосъемка документов производится для получения копий документов, имеющихдоказательственное значение. Помимо копии документа в целом могут быть полученыфотоснимки отдельных фрагментов документа (например, печати, штампа, подписи,участка текста).  Фотосъемка следов и фотосъемка вещественных доказательств применяется дляфиксации объектов, имеющих значение доказательств по делу. Сюда относятся следырук, ног и транспортных средств, следы орудий взлома и инструментов, орудияпреступления, похищенные предметы и другие объекты. При фотографированиивещественных доказательств запечатлевают как общий вид объекта, так и егоотдельные внешние признаки, которые необходимо изучить в ходе расследования.  Первоначально их фотографируют, как правило, на месте обнаружения. Узловойснимок позволит зафиксировать не только само вещественное доказательство(пистолет, орудие взлома и др.), но и окружающие его предметы. Затем егофотографируют приемами детальной съемки (обязательно с масштабной линейкой).  Особое внимание при этом уделяется освещению, от которого зависит правильностьвосприятия формы предметов и иных его внешних признаков. Освещение должнообеспечивать четкую проработку фотоизображения объекта во всех деталях. Дляэтого, как правило, применяют несколько (по крайней мере два) источников света. Одиниз них используется для освещения всего объекта, другой (другие) — для высвечиванияотдельных деталей.  Чтобы изображение предмета было более отчетливым, его фотографируют на светломфоне (светло-сером, белом). Чтобы избавиться от теней, объект съемки помещают настекло, которое укрепляют на импровизированных подставках так, чтобы под ним нанекотором расстоянии (10—20 см) можно было поместить нейтральный фон (светлыйлист бумаги).  Немалую трудность представляет фотосъемка хромированных и никелированныхпредметов, блестящих окрашенных поверхностей и тому подобных объектов, дающихблики (пистолет, нож, часть автомашины и др.). Блики устраняют освещением: светнаправляют не на объект, а на белый экран (или несколько экранов). Для устранениябликов могут быть использованы и поляризационные светофильтры.  При фотографировании вещественных доказательств особое внимание уделяютпередаче имеющихся на них следов, повреждений, индивидуальных признаков(например, марок, номеров). Для этого объект можно фотографировать в различныхположениях с разных сторон, а также по частям.  Фотосъемка, следов.  Фотосъемку следов рук осуществляют обычно в два этапа. Сначала фотографируютобщий вид предмета, на котором обнаружены следы, чтобы можно было судить об ихлокализации, затем — сами следы. Единичные следы пальцев могут бытьсфотографированы методом крупномасштабной съемки с помощью удлинительныхколец. Перед фотографированием следы рук обычно опыляют каким-либо из порошков,применяемых для этой цели[8].  Наилучшие результаты получают, используя осветитель, дающий узкий пучок света.Если след расположен на прозрачном предмете (стекло, плексиглаз), свет можнонаправлять с обратной стороны, но так, чтобы он не попал в объектив фотоаппарата.  В тех случаях, когда съемку производят при свете электронной импульснойлампы-вспышки, рекомендуется сделать несколько пробных вспышек. При этомнаблюдают, как выглядит след с позиции фотоаппарата.  Если произвести фотосъемку бесцветного отпечатка не удается, то предмет со следомнеобходимо направить в экспертное подразделение.  Фотосъемка следов ног (обуви) и транспортных средств. Фотографируют как группы,так и единичные следы. При фотографировании нескольких последовательных следовног ("дорожка следов"), а также значительных по протяженности следов транспорта(следов протектора, колес повозки) применяют метод линейной панорамы. В однойплоскости с объектом съемки помещают сантиметровый масштаб (например, мягкийметр).  Единичные следы ног (обуви) фотографируют для того, чтобы зафиксировать форму иразмеры следа, а также отдельные его признаки и особенности. В следах транспортныхсредств фотографируют участки с наиболее четко выраженным рисунком или имеющиекакие-либо характерные черты.  При съемке следов малоформатными камерами могут быть использованыудлинительные кольца. Фотоаппарат располагают так, чтобы след занимал повозможности весь кадр. Освещение стараются делать комбинированное: прямое ибоковое. Прямое освещение позволяет лучше обрисовать форму следа, а боковое — егохарактерные признаки. Если  съемка производится при естественном освещении, то длябоковой подсветки используют белый экран (лист бумаги, материя, натянутая на рамку).Свет, отражаемый от такого экрана, направляют перпендикулярно к линейнымособенностям следа, увеличивая тем самым теневой контраст. С помощью экранаудается также высветить тени, образующиеся в глубоко вдавленном следе.Фотографирование проводится по правилам масштабной (миллиметровой) съемки.Помещают линейку в одну плоскость с дном следа. Для этого иногда приходитсявыкапывать на некотором расстоянии от следа (15—20 см) канавку такой же глубины,что и след.  Возможен и другой вариант. След фотографируют без масштаба аппаратом,закрепленным на штативе. После этого в него кладут масштаб (осторожно, чтобы неповредить дно следа) и делают второй снимок. Оба снимка наклеивают в одну таблицу.  Фотосъемка следов орудий взлома и инструментов. Сначала эти следыфотографируют по правилам узловой фотографии. Затем методом масштабной съемки— сами следы. При этом стремятся получить изображение в максимальном Масштабе,допускаемом размерами фотокадра. Особое внимание обращают на форму следов и иххарактерные признаки, позволяющие судить о форме и особенности орудия. Длянаиболее четкой передачи этих признаков применяют, как и при съемке иных следов,комбинированное освещение: прямой и рассеянный свет, идущий в направлении отфотоаппарата, и боковой, направленный так, чтобы он наиболее полно контуровалособенности рельефа следа. Боковой свет подбирают опытным путем. По общемуправилу, его направляют перпендикулярно линейным особенностям следа, однако чтобыдобиться лучшей передачи рельефа, целесообразно сделать несколько снимков следа,изменяя направленность бокового освещения.  При съемке следов на окрашенной поверхности могут быть использованысветофильтры.  При фотографировании трупа на месте происшествия первый снимок делают поправилам обзорной съемки. Затем производят узловую съемку. При этомцелесообразнее фотографировать его с двух противоположных сторон так, чтобыоптическая ось объектива была направлена перпендикулярно (или почтиперпендикулярно) к продольной оси тела;  третий снимок делают сверху. Если труп сфотографировать со стороны ног или головы,то это приведет к значительным перспективным искажениям. К такой съемке прибегаютлишь в крайних случаях: при невозможности сфотографировать его сбоку (нахождениетрупа в узком ограниченном пространстве) или с целью фиксации характерной позы (вслучае изнасилования и убийства).  При съемке трупа узкопленочным фотоаппаратом коэффициент фотографическогоуменьшения равен приблизительно 60. На таком снимке не всегда удается достаточноотчетливо запечатлеть повреждения одежды, следы на ней крови и других веществ.Поэтому рекомендуется применять линейную панораму. При этом сначалафотографируют верхнюю часть трупа, затем аппарат перемещают параллельнопереднему плану съемки и фиксируют в такой точке, чтобы можно было получитьснимок нижней части тела.  После фотофиксации позы и положения в том виде, как труп был обнаружен, он можетбыть перемещен (перевернут), с тем чтобы можно было фотографировать скрытыеранее части тела (одежды). Повреждения фотографируют по правилам детальнойсъемки, обязательно с использованием масштабной линейки с миллиметровымиделениями.  Фотографирование трупа в морге позволяет зафиксировать повреждения и следы нателе, скрытые ранее одеждой и не изученные при осмотре на месте происшествия.        § 5. Судебно-экспертная фотография     Как уже отмечалось, содержание судебно-экспертной фотографии составляют восновном исследовательские методы. Они применяются преимущественно влабораторных условиях, в том числе и при производстве криминалистических экспертиз.В судебно-экспертную фотографию наряду с общими методами входят специальноразработанные для целей экспертного исследования. С их помощью не тольковыявляются, но и фиксируются признаки, обнаруженные при использовании другихтехнических средств (например, фотосъемка изображения, полученного с применениеммикроскопа).  В зависимости от особенностей объекта и задач, стоящих перед исследователем,различают следующие виды судебно-экспертной фотографии:  1) выявление и исследование деталей и признаков, которые по своей величиненедоступны обычному зрению (например, микроскопически малого рельефа в следах,возникших на пуле при выстреле, в следах, оставленных орудием преступления);  2) выявление и исследование в объектах различий, невидимых невооруженным глазом(например, анализ подделки в документе, прочтение залитых или угасших текстов,выявление копоти выстрела),  Для выполнения указанных задач используют следующие методы:  а) фотосъемку с непосредственным увеличением, б) фотографическое изменениеконтрастов, в) фотосъемку в невидимых лучах.  Фотосъемка с непосредственным увеличением позволяет получить увеличенноеизображение объекта при его фотографировании.  Различают два способа такой съемки: макро- и микрофотосъемку. Предпринималосьнемало попыток разграничить эти понятия и дать определение каждому из. них.Наиболее удачным представляется следующее.  При макрофотосъемке изображение объекта в натуральную величину или с некоторымувеличением проецируется на негатив с помощью объектива фотоаппарата илиспециального короткофокусного микрофо-тообъектива 1. Онаосуществляется обычными фотоаппаратами, имеющими двойное или тройноерастяжение меха, т. е. позволяющими удалять объектив от негативного фотослоя на2—3 фокусных расстояния.  Термином "макрофотосъемка" в специальной литературе обозначают съемки вмасштабе от 1:5 до 20:1, 30:1, т. е. от 5-кратного уменьшения до 20—30-кратногонепосредственного увеличения объекта.  
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Глава 12. Криминалистическая фотография

  Рис. 16. Универсальная установка для микрофотографирования.  При микрофотосъемке изображение объекта образуется оптической системоймикроскопа. Существует ряд моделей микрофотоустановок, в которых микроскоп ифотографическая часть составляют одно целое. К их числу относится универсальнаяустановка ФМН-2 (рис. 16).  Наряду с установками есть и различные микрофотонасадки: МФН-2, МФН-5 и др.,которые с помощью переходных колец можно укрепить на тубусе любого микроскопа.Такие насадки очень удобны, так как позволяют наблюдать через особый окуляризображение, видимое в микроскоп, и в любой момент фотографировать его. Имеютсяфотонасадки, предназначенные для бинокулярных стереоскопических микроскопов(МФН-5). С их помощью получают стереоскопическое изображение объекта.  Фотосъемка при микрофотографировании производится либо на кино(фото)пленку,либо на пластинки, что зависит от конструкции установки или насадки. Фотоматериалыподбирают высокочувствительные с большой разрешающей способностью.  Важное значение при микрофотосъемке имеет освещение объектов. Прозрачныеобъекты фотографируются на просвет, а непрозрачные — как правило, в отраженныхлучах. В зависимости от характера объекта и целей съемки освещение может бытьвертикальным (съемка пересекающихся штрихов) или косопадающим (съемка трасс вследах). Окрашенные объекты повышения контраста снимаются со светофильтрами(рис.17).  

  Рис. 17. Одна из моделей сравнительного микроскопа.     Выбор увеличения, как и при визуальном микрокопировании, зависит от характераобъекта и целей исследования. Следы пальцев рук, оттиски печати и штампа, тексты,отпечатанные на пишущей машинке, фотографируют с увеличением в 4—5 раз. Следына пулях и гильзах, следы разреза (разруба) и тому подобные — при увеличении в10—20— 30 раз, а волокна бумаги, картона, ткани, микроскопически малые включения (впыли, в краске) — в 200—400 раз.  Микрофотосъемка может проводиться в невидимых лучах спектра (ультрафиолетовых,инфракрасных). Для этих целей существуют специальные микроскопы: МУФ-3(микроскоп ультрафиолетовый 3-я модель);  МИК-1 (микроскоп для инфракрасной фотографии).  Фотографические методы изменения контрастов. Различают два вида контрастов:яркостный и цветовой. Под яркостным понимают различие объектов, одинаковых поцвету, но различающихся по его густоте (один светлее, другой темнее).  Разновидностью яркостного является теневой контраст, основанный на выявлениинеровностей рельефа поверхности в результате их освещения. К выявлению теневогоконтраста при криминалистических исследованиях прибегают для того, чтобы прочестьвдавленный текст, установить  подчистку в документе, изучить микроскопическийрельеф поверхности  следа. Усиление теневого контраста позволяет правильнеепередать форму  предмета или отдельных его деталей, дать представление оматериале  поверхности (фактуре). Чтобы выявить неровности поверхности объекта,его  освещают направленными лучами, падающими под острым углом к фотографируемой поверхности (косопадающий свет).  

  Рис. 18. Фотосъемка трасс в следе разруба в косопадающем свете.        Предположим, для отождествления необходимо сфотографировать рельеф в следеразруба, оставленного топором на деревянной поверхности. Такой след представляетсобой ряд трасс, совокупность чередующихся бороздок (углублений) и валиков(возвышений), образованных неровностями лезвия топора. Если осветить такой следсверху (или под косым углом, но вдоль трасс), то отсутствие теней не позволит отличитьбороздки от валиков, а также судить об их относительной ширине. Лишь осветив следкосыми лучами, направленными перпендикулярно к линиям трасс, удается получитьфотоснимок, наглядно отображающий рельеф следа (рис. 18).  В иных случаях выявление теневого контраста не зависит от направленностикосопадающего света, например, при беспорядочной взъерошенности волокон бумаги,возникшей при подчистке текста.  При выявлении вдавленного текста косопадающий свет, направленный только в однусторону, не принесет желаемого результата, так как штрихи букв (или цифр)располагаются в различных направлениях. Поэтому в процессе фотографированиятакого объекта свет должен падать так, чтобы тени отбрасывали все неровности.Хорошие результаты могут быть получены с помощью осветителя, состоящего източечного источника света (низковольтная лампа с короткой нитью) и конденсора,позволяющего изменять и направлять пучок света.  К усилению яркостного контраста прибегают также при исследовании слабовидимыхтекстов (поблекших, удаленных). Это усиление может быть достигнуто: а) при самомфотографировании; б) при обработке фотоматериалов; в) в процессе печатифотоизображений. Целью всех перечисленных способов является усиление яркостиодних деталей и ослабление яркости других с тем, чтобы они больше отличались друг отдруга.  Для усиления яркостных контрастов в процессе фотосъемки прибегают к достаточносильному освещению и используют фотографические материалы с большей степеньюконтрастности. К контрастным, особо и сверхконтрастным фотоматериалам относятсярепродукционные штриховые и полутоновые пластинки и пленки, диапозитивныепластинки и позитивные кино(фото)пленки, фототехнические пленки.  Не довольствуясь усилением яркостного контраста только за счет выборафотоматериалов, иногда прибегают к обработке самих материалов (главным образомпри проявлении). Для этой цели. могут быть использованы специальные контрастноработающие проявители. В других случаях проявленные в обычных условиях негативыподвергаются дополнительной химической обработке.  При изготовлении фотоотпечатков яркостный контраст может быть увеличеннесколькими путями. Наиболее простой — применение особо или сверхконтрастногопозитивного фотоматериала. Другим способом является печать с несколькихсовмещенных негативных изображений объекта. Названный метод разработан дореволюции русским криминалистом Е. Ф. Буринским. Сущность его заключается всуммировании фотоэмульсионных слоев — негативных или позитивных. Прифотосъемке получают несколько негативов одного объекта, а затем, совместив их сбольшой точностью, — усиление слабых контрастов. Для указанных целей Е. Ф.Буринский совмещал эмульсионные слои, снимая их с негативов, что чрезвычайносложно. В последующем были предложены менее трудоемкие способы сложения. Внастоящее время для этого производят снимки на фотопленках. Накладывая их друг надруга, добиваются совмещения фотоизображений, а затем печатают проекционнымспособом.  Яркостный контраст может быть увеличен и методом контратипирования. Для этого сполученного негатива печатают позитив на пленке или диапозитивных пластинках.Затем с позитива печатают негативное изображение, с негативного — вновьпозитивное, и так до 4—5 раз, пока на негативе не достигнуто желаемого усиленияконтрастов. С окончательного негатива производят печать на контрастную фотобумагу.  К усилению цветового контраста прибегают в случаях, когда:  а) необходимо различить объекты исследования, имеющие один цвет, но разныеоттенки; б) объекты различаются по цвету, но при обычном фотографировании этого неусматривается; в) цвет одного объекта маскирует изображение другого.  Усиление контраста достигается цветоделением или цветоразличением.  В судебно-экспертной фотографии цветоделение применяется в отношении различныхобъектов. При исследовании документов оно позволяет устанавливать дописки иисправления, выполненные красителем, отличным от красителя основного текста, ипрочесть залитые и зачеркнутые тексты (рис. 19).  

  Рис. 19. Цветоделительная фотосъемка документа с использованием инфракрасныхлучей: вверху — документ, залитый тушью, снимок в видимом свете; внизу — тот жедокумент, сфотографированный в инфракрасных лучах.  Цветоделение дает возможность выявить следы крови и иных веществ на одежде идругих объектах. С его помощью могут быть установлены следы близкого выстрела(опаление, копоть, порошинки), неразличимые в обычных условиях.  При цветоделительной фотосъемке один какой-либо цвет выделяется за счет удаления(гашения) всех остальных. При цветоразличительной стремятся получить на фотоснимкепередачу всех цветовых градаций объекта в виде различных участков почернения.Например, на ткани красного цвета имеются красные следы крови. При осмотре ификсации в белом свете различие в оттенке следов почти не наблюдается. Однако еслиисследовать объект в красных лучах, то удается установить различие между следами ифоном. Другой пример: на пожелтевшей бумаге имеется выцветший текст, выполненныйсиними чернилами. Фотографируя объект в желтых или синих лучах, наблюдаютусиление цветового контраста. В зоне желтых лучей штрихи будут представлятьсяболее темными на светлом фоне, а в зоне синих лучей фон будет казаться болеетемным, чем штрихи. В обоих случаях достигается главная цель — увеличение цветовогоконтраста.  Чтобы получить изображение объекта в определенной зоне спектра, используютсветофильтры. Светофильтром называется окрашенная среда, избирательнопоглощающая свет, т. е. пропускающая лучи определенной длины волны. Они могут бытьтвердыми, жидкими и газообразными. В судебно-экспертной фотографии чаще всегоприменяются твердые фильтры — стеклянные, выпускаемые промышленностью в виденаборов (называемых каталогом цветного стекла), включающих более ста различныхфильтров.  При цветоделительной съемке светофильтр обычно ставят перед объективомфотоаппарата, а объект освещают достаточно сильным белым светом. В соответствии сзаданной при изготовлении характеристикой светофильтр пропускает лучиопределенной зоны, задерживая все остальные. Таким образом на фотоматериалевозникает изображение объекта в лучах определенной зоны спектра.  Немалую роль при этом играет выбор светочувствительных фотоматериалов (пластинокпленок). Их подбирают с таким расчетом, чтобы они были чувствительны(сенсибилизированы) к свету, пропускаемому светофильтром.  Существует общее правило, по которому подбирают светофильтр:  для усиления цветового контраста берут светофильтр того же цвета, что и основнойобъект (пятно, штрих красителя и т. д.) или светофильтр дополнительного цвета' кцвету фона.  Светофильтры подбираются либо опытным путем, либо расчетно-теоретическим: спомощью специальных приборов — спектрофотометров измеряют отражательнуюспособность объекта в различных зонах спектра. Ориентируясь на полученные данные— коэффициенты[9] отражения, выбирают наилучшее сочетание светофильтра ифотослоя. Например, следы крови на красном фоне хорошо будут различимы присъемке на панхроматических материалах с красными светофильтрами (КС-4, КС-5).  Отметим, что в экспертной практике нередко приходится решать задачу одновременногоусиления нескольких контрастов. Для успешной передачи всей гаммы объекта(цветоразличение) применяется цветная фотография. Для этого могут бытьиспользованы цветографические материалы (для негативно-позитивного процесса) илиобращаемые фотопленки. При использовании обращаемой пленки позитивноеизображение получают прямо на ней (слайды). Иногда процесс обращенияосуществляется в самом аппарате (фотоаппараты класса "Полароид").  Цветные снимки наклеивают на таблицы. Слайды изучают по изображению на экране.  Фотосъемка в невидимых лучах спектра (инфракрасных, ультрафиолетовых,рентгеновских, разноактивных) широко распространена в судебной фотографии. Онапозволяет выявлять и фиксировать особенности объектов, которые не удаетсяразличать при исследовании в видимой зоне спектра (рис. 20).     Рис. 20. Электромагнитный спектр.  Фотосъемка в инфракрасных лучах осуществляется с помощью обычных фотоаппаратови объективов. Объект освещают светом ламп накаливания (200, 300, 500 ватт), в спектрекоторых много инфракрасных лучей. Перед объективом помещают плотный красный илиинфракрасный светофильтр. Специальные инфрахроматические фотоматериалы,которые при этом используют, чувствительны к инфракрасным лучам. На нихуказывается длина волны инфракрасных лучей, к которым они чувствительны внаибольшей степени (например, "Инфра-760"). Из кинопленок (фотопленок) дляфотографирования в инфракрасных лучах применяются пленки типа "инфра-рапид" и"инфра-маска".  Так как инфракрасные лучи являются длинноволновыми, то резкое изображение,построенное объективом, будет лежать от него немного дальше, чем изображение ввидимых лучах. Поэтому после фокусировки в видимых лучах увеличивают растяжениемеха (на 2—3 мм) и значительно диафрагмируют объектив (рис. 19).  Изображение, наблюдаемое в инфракрасных лучах с помощью электронно-оптическогопреобразователя[10], также может быть сфотографировано; Ввиду того, что на экранеэлектронно-оптического преобразователя создается видимое изображение, оно можетбыть сфотографировано на обычных фотоматериалах.  Фотосъемка в ультрафиолетовых лучах. К данному виду относится съемкалюминесценции, вызванной ультрафиолетовыми лучами, и съемка в отраженныхультрафиолетовых лучах.  В первом случае ультрафиолетовые лучи возбуждают видимую люминесценцию.Источниками ультрафиолетового света являются ртутно-кварцевые лампы. Фотосъемкалюминесценции может проводиться с помощью любого фотоаппарата, снабженногообычной (стеклянной) оптикой. Для того чтобы полностью задержатьультрафиолетовые лучи, отражаемые люминесцирующим объектом, перед объективомпомещают желтый светофильтр. Фотосъемку производят на обычных фотоматериалах,которые подбирают, ориентируясь на цвет люминесценции (рис.21).  При съемке в отраженных ультрафиолетовых лучах используют кварцевую оптику,которая пропускает ультрафиолетовые лучи. Перед объективом фотоаппарата ставятсветофильтры, пропускающие ультрафиолетовые лучи и поглощающие все остальные(УФС-2, УФС-3).  После наводки на резкость в видимом свете вносят некоторую поправку, уменьшаяотстояние негативного фотослоя от объектива. Съемку проводят на любыхфотоматериалах, так как все они высокочувствительны к ультрафиолету.  Фотосъемка в ультрафиолетовых лучах применяется для восстановлениявытравленных, выцветших и смытых текстов, для прочтения тайнописи и других целей.  При съемке в рентгеновских лучах объект помещается под источником рентгеновскогоизлучения — на кассете, в которой находится специальная рентгеновская пленка — "X"или "XX", а также на пленки "РФ-1" и пленки "Флюэрапид". Вместо кассеты можноиспользовать конверт из черной плотной бумаги.  Пропуская через объект рентгеновские лучи, в пленке создают скрытое изображениепросвеченного объекта. Обрабатывают ее обычным способом (проявление,фиксирование, промывка). Подобным образом производят съемку и в радиоактивныхлучах (бетта- и гамма-лучи). Кроме изложенного контактного способарентгенографирования используют также и фотосъемку изображения, полученного спомощью рентгеновских лучей и наблюдаемого на экране криптоскопа.     Рис. 21. Фотосъемка люминесценции: вверху — документ, сфотографированный вобычных лучах, внизу — этот же документ при освещении ультрафиолетовыми лучами,    § 6. Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии     Разработанные криминалистикой рекомендации относительно правил оформленияфотоснимков основаны на учете требований ст. 69, 141, 179, 183, 191 УПК РСФСР.  В заключительной части протокола следственного действия или в исследовательскойчасти заключения эксперта должно быть указано:  а) какой объект фотографировался; б) каким методом и способом съемки; в) откуда (скакого места) производилась съемка (при производстве следственного действия); г) ктоее проводил (следователь, специалист, эксперт); д) условия съемки (например, модельфотоаппарата, вид негативного материала и его характеристики, характер освещения,диафрагма, экспозиция, применялся ли светофильтр)[11].     Рис. 22. Рентгенограмма пистолета.  Полученные фотоотпечатки наклеивают на специальные таблицы или листы белойплотной бумаги. Наверху таблицы (или листа) указывается, к протоколу какогоследственного действия или к какому заключению эксперта они прилагаются.  Под каждым фотоснимком ставится номер (соответствующий их нумерации в протоколе,заключении) и дается пояснительная надпись. Если на фотоснимках делают какие-либоразметки (стрелками отмечают совпадающие признаки, показывают местонахождениеобъекта), то в таблице должны быть помещены точно такие же фотоснимки безразметок (контрольные фотоотпечатки).  Снимки, прилагаемые к протоколу, скрепляются печатью следователя. Снимки вфототаблицах, прилагаемых к заключению эксперта, — печатью экспертногоучреждения. При этом часть оттиска печати должна находиться на фотоснимке, а часть— на бумаге.  Фотоснимки, прилагаемые к протоколам, подписывает следователь, специалист (еслифотографирование производилось им) и по мере возможности понятыми. Фотоснимки,прилагаемые к заключению эксперта, подписывает эксперт. Хранятся они в деле.      [1] Угол изображения обычных объективов находится в пределах 40°—60°.     [2] Разница в длине кадра определяется в данном случае различием используемыхобъектов. Фотоаппарат "ФТ-2" снабжен объективом "Индустар-50" с = 50 мм(относительное отверстие 1:5). В фотоаппарате "Горизонт" установлен объектив с = 28мм (относительное отверстие 1:2,8).     [3] Стереосъемка значительно удаленных предметов производится с увеличенным базисом (порядка нескольких десятков сантиметров).     [4] Таблицы для разных типов фотоаппаратов приводятся в справочниках дляследователей.     [5] В репродукционной камере МРКА документ плотно прижимается к экрану за счетоткачки воздуха электронасосом.     [6] Иногда ее называют сигналетической (приметоописательной).  [7] Иногда опознавательный фотоснимок изготавливают в полный рост.     [8] О выявлении следов рук способом опыления см. гл. 17.     [9] Дополнительными называются цвета, дающие при оптическом смешивании сосновными белый цвет. Основные цвета: синий, зеленый, красный. Для каждогоосновного цвета сочетание двух других основных цветов является дополнительным (ониобразуют цвета: голубой, пурпурный, желтый).     [10] Об электронно-оптическом преобразователе см. гл. 14.     [11] Значение условий необходимо для правильной оценки качества снимка.  
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