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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГОЛОГРАФИЯ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

В статье рассматривается соотношение криминалистической фотографии, как 

традиционной отрасли криминалистической техники, и криминалистической голографии, 

как инновационной и перспективной отрасли. Обосновывается, что на основании преиму-

ществ и различий фотографии и голографии сформировались предпосылки для того, чтобы 

создать отдельную отрасль криминалистической техники – криминалистическую 

голографию. 
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Основным предназначением криминалистической фотографии и гологра-

фии является фиксация изображений объектов, попавших в сферу общественно 

опасной деятельности, элементов обстановки места происшествия в целях 

дальнейшего их исследования и использования в процессе доказывания. 

Криминалистическая фотография – устоявшаяся на сегодняшний день от-

расль криминалистической техники, представляющая собой систему научных 

положений и основанных на них методов, приемов и видов фотосъемки, ис-

пользуемых при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. 

Изобретение французским ученым Л. Дагером в 1839 г. чувствительного 

к воздействию световой энергии материала, который после соответствующей 

химической обработки запечатлевает изображение объекта, отразившего свет, 

считают началом развития фотографии. 

Фотография (от греч. photos – свет и grapho – пишу) буквально означает 

светопись, процесс формирования изображения объекта и проецирование этого 

изображения на светочувствительную поверхность, при котором каждая точка 

предмета преобразуется в соответствующую точку изображения, зависящее 

только от распределения яркости или энергетической освещенности. Для полу-

чения фотографии какого-либо несамосветящегося объекта его освещают и, ис-

пользуя оптическую систему (объектив, сферическое зеркало), формируют дей-

ствительное изображение предмета на фотопластинке (пленке), которую затем 

проявляют и фиксируют. 

Значение фотографии в расследовании преступлений отмечал еще 

Г. Гросс: «Блестящим образом полезность фотографии обнаруживается и в 

применении к уголовному процессу: еще так недавно она была введена впервые 



 

в эту область, и уже столь многообразны случаи приложения ее. Пока мы мо-

жем только предугадывать ее богатое будущее: мы знаем смутно, что в некото-

рых случаях фотография оказывается полезной, но мы совершенно не пред-

ставляем себе всей области применения фотографии, так как известные нам 

случаи составляют лишь неизмеримо малую часть всей той пользы, какую фо-

тография может оказать делу правосудия» [1, с. 294]. 

Эти слова Г. Гросса, написанные почти 100 лет назад, оправдались. С тех 

пор техника фотографирования достигла высокого уровня, и научное и практи-

ческое значение фотографии в настоящее время огромно. На смену традицион-

ной фотографии на галогенидо-серебряных материалах в конце XX в. пришла 

электронная фотография, основанная на оптоэлектронном преобразовании 

изображения объекта съемки. В результате такого преобразования, осуществля-

емого в видеофотокамере или видеокамере, получают видеосигнал, который 

вводят в память видеофотокамеры и используют затем для печати фотоснимка 

посредством видеопринтера [2, с. 181–182]. 

Назначение электронной фотографии – это получение электронными ме-

тодами отдельных изображений на экране монитора или отпечатков (жестких 

копий) на обычной бумаге (полученных, например, методом электрофотогра-

фии), либо на фотобумаге, когда электронное изображение преобразовывается 

в оптическое, а далее идет традиционный фотографический процесс (фотопе-

чать и лабораторная обработка). Электронную фотографию условно подразде-

ляют на видеофотографию и цифровую фотографию [3, с. 406]. 

При применении цифровой фотографии трудоемкий классический фото-

графический процесс заменяется точным математическим расчетом, исключа-

ется лабораторная обработка с мокрым процессом, сокращается количество ис-

пользуемых расходных материалов. Полученные изображения можно легко и 

быстро редактировать, распечатывать в необходимом количестве экземпляров, 

пересылать по сетям цифровых коммуникаций. Иными словами, цифровая фо-

тография имеет целый ряд неоспоримых и весьма важных преимуществ перед 

обычной классической фотографией. 

Однако, несмотря на высокое развитие инструментальной оптики и фото-

графической техники, возможности фотографии в некоторых отношениях огра-

ничены. Рассмотрим ограничения, присущие этому традиционному методу за-

писи оптической информации. 

1. Для получения изображения объекта на фоточувствительном материале 

необходима оптическая система. 

2. Оптическая система формирует изображение трехмерного объекта на 

фоточувствительном материале, причем в оптимальных условиях, при которых 

на фотовоспринимающей поверхности отображаются только те точки изобра-

жения объекта, которые лежат в плоскостях, перпендикулярных к оптической 

оси системы, в определенной глубине резко изображенного пространства. 

3. Полученное на фоточувствительном материале изображение не дает 

возможности обозревать объект с различных сторон, как это происходит при 

непосредственном его наблюдении. Другими словами, при фотографической 

регистрации иллюзия объемности объекта возникает лишь при его фиксации на 



 

две части кадрированного фоточувствительного материала с двух точек фото-

съемки, расположенных перпендикулярно оси фотографирования на расстоя-

нии примерно семь сантиметров друг от друга. Это объясняется тем, что фо-

топленка не несет информации о фазе приходящей в данную точку электромаг-

нитной волны или расстоянии до частей предмета. 

4. На каждом участке поверхности фотопластинки фиксируется инфор-

мация лишь об определенной детали объекта, поэтому с помощью части нега-

тива нельзя наблюдать полное изображение предмета. 

5. На одном негативе нецелесообразно фиксировать изображения не-

скольких объектов, если эти изображения перекрываются: информация об од-

ном объекте помешает восприятию информации о другом объекте. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что мето-

ды и приемы фотографии позволяют получать высококачественные черно-

белые и цветные изображения криминалистических объектов. Однако фиксиру-

емые традиционными способами изображения отличаются существенным не-

достатком – запечатленное на них является плоской копией исходной трехмер-

ной картины. Этот недостаток значительно снижает информативность изобра-

жений и возможность анализа зафиксированных данных. 

Попытки получить объемное изображение фотографическими методами 

предпринимались с начала прошлого века. Г. Липман в 1908 г. разработал ме-

тод интегральной фотографии, затем появились растровая и стереоскопическая 

съемки. И.И. Сафронов провел исследования в области применения стереоско-

пии в криминалистике и в 1949 г. защитил кандидатскую диссертацию: «Сте-

реоскопия и измерительная фотография в криминалистике и судебной меди-

цине». Впоследствии исследования в этом направлении были продолжены 

А.И. Винбергом, Н.И. Герасимовым, В.П. Абросимовым, С.П. Ивановым и дру-

гими учеными. В частности, В.Г. Коломацкий в 1967 г. защитил кандидатскую 

диссертацию: «Стереоскопическая фотография как средство фиксации и иссле-

дования судебных доказательств». В результате была создана серия стереофо-

тоаппаратуры, обеспечивающая объемность отображения фиксируемого объек-

та. Однако недостатком методов стереоскопической съемки является необхо-

димость применения специальных средств воспроизведения стереоскопическо-

го эффекта (очки, растровые экраны, стереоскопы). Это затрудняет использова-

ние стереоснимков в деятельности следователя и эксперта. Кроме того, они не 

обеспечивают возможности осуществления метрических измерений в эксперт-

ных исследованиях. 

Задачу более полного использования и записи информации, переносимой 

полем световых волн, отраженных объектом, решает появившаяся в 1947 г. от-

расль оптики – голография. Это принятое повсеместно название нового направ-

ления оптики, означающее в русском переводе с греческого полную запись 

(светового поля), вполне соответствует той цели, которая была поставлена ос-

новоположником голографии английским ученым Д. Габором. 

Первым этапом голографической записи оптической информации являет-

ся регистрация как амплитудных, так и фазовых характеристик волнового поля, 

отраженного объектом наблюдения. При некоторых специальных условиях, эта 



 

регистрация осуществляется фотографически, но без формирования оптическо-

го изображения объекта. Фотопластинка с такой специальной записью пара-

метров поля называется голограммой (от греч. holos – весь, полный и gramma 

– буква, запись). 

Следующий этап голографирования – это извлечение из голограммы ин-

формации об объекте, которая на ней зарегистрирована. Для этого голограмму 

просвечивают световым пучком (в некоторых случаях используют отражение 

света от голограммы). 

В отличие от фотографических негативов на поверхности голограммы 

виден лишь серый фон; ничто не указывает на то, что в ней скрыто изображе-

ние предмета. При фотосъемке видимые признаки регистрируемого объекта 

воспроизводятся на пластинке или пленке в виде двумерного изображения. При 

этом чтобы собрать свет, отражаемый каждой точкой объекта, и сфокусировать 

его в соответствующие точки изображения, необходима линза. Отсутствие де-

талей изображения на поверхности голограммы показывает, что в голографии 

можно обходиться без линз, используемых для фиксации изображения. Для ре-

гистрации несфокусированного света, рассеянного объектом, который освеща-

ется, как правило, лазером, требуется только фотографическая пластинка и ко-

герентная опорная и предметная волна. Образуемая при их наложении дифрак-

ционная картина представляет собой отражение световых волн от многих точек 

объекта. Картина, получаемая при этом, обычно макроскопически однородна 

по интенсивности. Несмотря на кажущееся отсутствие зарегистрированной ин-

формации, при освещении экспонированной и проявленной голограммы в про-

странстве формируется объемное изображение предмета. Это изображение, ко-

торое может быть локализовано на некотором расстоянии от голограммы, обла-

дает глубиной и параллаксом [4], обычно свойственным реальному объекту. 

Таким образом, голограмма представляет собой регистрацию интерфе-

ренционной картины, возникающей при взаимодействии сложной волны, рас-

сеянной запечатлеваемым объектом, с простой опорной волной. В отличие от 

обычной фотографии, фиксирующей информацию только об интенсивности 

освещенности объекта, голограмма регистрирует фазу объектной волны, запи-

сывает и воспроизводит спектральный состав образовавшего ее излучения. Она 

способна воспроизводить свыше миллиона оттенков яркости, в то время как для 

обычной фотографии этот показатель не превышает сотни. 

Задачей голографии является регистрация не только распределения энер-

гетической освещенности изображения, но и полного волнового поля в плоско-

сти записи, которая в общем случае даже не является плоскостью изображения 

[5, с. 36]. Запись полного волнового поля означает регистрацию как фазы, так и 

амплитуды, которую можно зафиксировать с помощью любого фотоматериала. 

Но не существует ни одного детектора, который мог бы измерить разности фаз 

между различными составляющими поля. Информацию об объекте несет не 

только амплитудная структура поля, но и фазовая, а для того, чтобы целиком 

записать волновое поле, необходимо зарегистрировать обе структуры. 

Анализируя физическую литературу, мы пришли к выводу, что отличие 

голограммы от фотографии заключается в следующем: 



 

1) в фотографии на светочувствительном материале регистрируется рас-

пределение яркости света, адекватное его распределению в плоскости объекта, 

удовлетворяющее формуле линзы. Остальные сечения объекта, перпендикуляр-

ные к оптической оси, не удовлетворяющие формуле линзы, получаются раз-

мытыми, т. е. мы регистрируем плоские изображения объекта. В голографии же 

на светочувствительном материале регистрируется интерференционная картина 

объектной и вспомогательной (опорной) волн. После фотохимической обработки 

полученная интерференционная решетка освещается копией опорной волны, в 

результате дифракции которой на решетке в пространстве формируется волно-

вой фронт, являющийся точной копией объектной волны по всем информатив-

ным характеристикам – амплитуде, фазе и (при использовании специальных 

материалов и излучения) поляризации [6, с. 4–39]; 

2) в обычной фотографии объемность изображения теряется за счет того, 

что фотопленка (фотопластинка) не несет информации о фазе приходящей в 

данную точку электромагнитной волны или расстоянии до частей предмета. 

Применяя опорную волну в голографии, мы регистрируем информацию об ам-

плитуде и фазе исходящей от объекта волны, используя определенную зако-

номерность в расположении интерференционных полос. Извлекая в даль-

нейшем эту информацию, получаем объемные изображения голографируемых 

объектов; 

3) голограмма – это не изображение объекта, а зарегистрированное рас-

пределение интерференционной картины объектного и опорного волновых по-

лей, для голографического метода не существует понятий «негатив», «пози-

тив». Если с проявленной голограммы отпечатать позитив (например, контакт-

ным способом), то с него можно получить такое же изображение, как и с нега-

тива. Объясняется это тем, что информация об объекте в голограмме заключена 

в интервале между полосами и контрастах между ними, а в позитиве и негативе 

эти параметры остаются неизменными; 

4) голограмма точно воспроизводит поле объектной волны лишь при 

строго определенных условиях, что позволяет на одну регистрационную среду 

последовательно записать, а затем воспроизвести несколько различных интер-

ференционных картин. Число записанных на одну фотопластинку голограмм 

определяется свойствами регистрирующей среды и голографической схемой и 

может достигать нескольких сотен. Поэтому на одну голограмму, как впрочем, 

и на фотографию, может быть наложено несколько изображений, но если на 

фотографии все они сливаются в одной плоскости, то в голограмме они легко 

могут быть отделены в пространстве; 

5) при записи голограммы каждая точка объекта рассеивает излучение 

практически на всю поверхность регистрирующей среды, поэтому в любой точ-

ке голограммы содержится информация обо всем объекте. Отсюда следует не-

сколько особенностей голографического процесса. Во-первых, любой участок 

голограммы способен воспроизводить образ всего объекта. Уменьшение ее 

размера приводит лишь к некоторому ухудшению качества изображения. Во-

вторых, отдельные дефекты голограммы (трещины и царапины на эмульсии), в 



 

отличие от фотонегативов, практически не отражаются на качестве восстанав-

ливаемого изображения [7, с. 328]; 

6) в отличие от фотографии, голограмма формирует реальное объемное 

изображение. Реальность заключается в том, что голограмму можно видеть с 

разных точек, наблюдая части объекта или сцены, которые были скрыты при 

наблюдении с другой точки. В этом смысле голографическое изображение ве-

дет себя полностью как реальный объект. Особенно хорошо это иллюстрируют 

голографические изображения прозрачных объектов, например, голограмма 

линзы полностью сохраняет все свойства реальной линзы, поэтому через ее 

изображение можно просматривать увеличенное изображение расположенных 

за ней объектов; 

7) динамический диапазон яркости голограммы на несколько порядков 

выше, чем фотографии [8, с. 78–80]. На фотографии максимальная яркость – 

это просто яркость не закрашенного листа бумаги. На голографическом изоб-

ражении такого ограничения нет, так как яркие места формируются за счет све-

та, приходящего со всей поверхности голограммы. Если на бумажном изобра-

жении яркость формируется вычитанием из максимальной яркости, то на голо-

грамме – перенаправлением света из темных участков на светлые. Именно этим 

объясняется реальность передачи прозрачных предметов, стекла, водных ка-

пель, то есть объектов, которые в действительности имеют очень большой ди-

намический диапазон яркости. То, что фотографам дается с большим трудом, 

голограмма отображает автоматически предельно точно; 

8) при любом фотографическом исполнении изображения невозможно 

полностью исключить влияние фактуры самого материала. Голографическое 

изображение не имеет материального носителя, так как формируется в свобод-

ном пространстве. Это и определяет точную передачу фактуры поверхности 

любого материала; 

9) цвет в голографии формируется совершенно иным образом, чем в фо-

тографии, где он образуется специальными цветными красителями, которые 

недостаточно стойки и именно поэтому цветные фотографии не рекомендуется 

хранить на свету. В голограмме нет никаких красителей, так как ее изготавли-

вают на обычной голографической черно-белой фотопластинке. Цвет формиру-

ется здесь за счет интерференции белого света на пространственной системе 

интерференционных полос и слоев, поэтому цветная голограмма не выцветает и 

теоретически не должна иметь ограничений по качеству цветопередачи [9, с. 

56–63]. 

Судя по данным, полученным нами в ходе исследования, мы пришли к 

выводу, что оптическая голография, является способом интерференционной 

регистрации оптического поля предмета с последующим его восстановлением 

за счет явления дифракции. С физической точки зрения голография является 

развитием липпмановского способа цветной фотографии, где кодирование цве-

та осуществлялось за счет формирования объемных интерференционных струк-

тур в фотоэмульсии. Мы поддерживаем точку зрения ученых-физиков 

И.В. Алексеенко, Ю.Н. Выговского, В.С. Гуревича, М.Е. Гусева, С.П. Конопа, 

А.Н. Малова, С.Л. Нарубина, В.С. Фещенко, А.И. Шварцвальда о том, что голо-



 

графию в целом с физической точки зрения следует считать наукой о способах 

регистрации и хранения оптической информации, и основные проблемы, в ней 

возникающие, связаны, как правило, с взаимодействием электромагнитного из-

лучения с веществом [10, с. 9]. 

Криминалистика также разрабатывает способы регистрации и хранения 

информации об объектах, попавших в сферу криминальной деятельности, и 

следах преступления для ее использования в противодействии преступности. 

Одна из задач криминалистики заключается в совершенствовании таких спосо-

бов, и наиболее перспективным направлением ее решения является внедрение в 

криминалистическую практику достижений голографии. 

Так, Р.С. Белкин в своих работах отмечал: «Ведутся перспективные ис-

следования по использованию голографии в криминалистической регистрации 

и судебной экспертизе для распознавания образов, упрощения и повышения 

эффективности сравнительного исследования различных объектов» [11, с. 46]. 

Такой же позиции придерживается и Т.А. Седова, которая пишет: «В кримина-

листике предлагают изготовлять голограммы уникальных предметов; веще-

ственных доказательств, имеющих особое значение при решении идентифика-

ционных задач; неопознанных трупов и создать голографические картотеки и 

др. Очевидно, в отдельных сложных случаях голографическая съемка может 

быть использована и как метод фиксации (например, наиболее важных узлов и 

деталей при осмотре мест дорожно-транспортных происшествий, по технике 

безопасности, результатов экспериментов и моделирования по тем же преступ-

лениям и др.)» [12, с. 115]. 

Мы поддерживаем точку зрения ученых-криминалистов 

В.А. Андриановой, В.И. Гончаренко, Е.П. Ищенко, П.П. Ищенко, В.А. Зотче-

ва, Р.З. Камалова, Н.П. Майлиса, Г.А. Соболева, А.А. Топоркова о том, что 

по сравнению с традиционной криминалистической фотографией методы го-

лографии имеют значительные преимущества в фиксации криминалистических 

объектов. Кроме того, методы криминалистической голографии не могут быть ис-

пользованы в судебной фотографии, поэтому нелогично их относить в этот раздел 

криминалистической техники. 

Криминалистическая голография, хотя и зародилась в недрах фотогра-

фии, по своему содержанию существенно отличается от последней. Она не при-

звана заменить собою судебную фотографию, напротив, эти два раздела кри-

миналистической техники гармонично дополняют друг друга, обеспечивая 

наиболее полное, всестороннее и объективное исследование доказательств и 

решение задач предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 

Исходя из этого, криминалистическая голография – это развивающаяся 

отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных 

положений и разработанных на их основе технических средств, методических и 

практических рекомендаций по получению объемного изображения объектов и 

следов преступления, их учету и исследованию, а также защите документов, 

товаров и платежных средств от подделки в целях предотвращения, раскрытия 

и расследования общественно опасных деяний. 



 

Предметом криминалистической голографии являются закономерности 

механизма: отображения следов преступления, подлежащих голографирова-

нию; их объемной фиксации; получения голограмм объектов, попавших в сфе-

ру криминальной деятельности; использования этих голограмм в целях предот-

вращения, раскрытия и расследования общественно опасных деяний. 

К объектам, попавшим в сферу криминальной деятельности, относятся, 

например, редкие драгоценные камни и изделия из них, древние украшения и 

предметы, представляющие большую историческую и культурную ценность, 

иконы, предметы общественно опасного посягательства и используемые в ка-

честве орудий преступления, скоропортящиеся объекты-следоносители и др. 

Таким образом, результат проведенного нами исследования показал, что 

голография в настоящее время представляет собой принципиально новый метод 

фиксации и исследования криминалистических объектов. При этом изучается 

не сам объект, а замещающая его модель – голограмма. Применение при рас-

следовании преступных посягательств голографических средств расширяет 

возможности непосредственного познания фактов и обстоятельств происшед-

шего, способствует объективизации достигнутых результатов. 
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