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Раздел III.  ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Григорович В. Л. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

Проведение осмотра места происшествия требует от сотрудников 
следственно-оперативной группы точности и оперативности. Часто 
приходится работать в тесных помещениях, в ограниченный промежу-
ток времени, иметь дело с хрупкими, недолговечными, скоропортящи-
мися объектами, а также в тех случаях, когда обстановка места проис-
шествия подвержена быстрому изменению. 

Использование традиционных средств фиксации доказательств 
(измерительная рулетка, фото- и видеокамеры, тахеометры, применяе-
мые для измерения расстояний между стенами, мебелью и многими 
другими объектами) целесообразно дополнить инновационным, напри-
мер, трехмерным наземным лазерным сканером (3D сканером). 

Наземный лазерный сканер представляет собой съемочную систе-
му, измеряющую с высокой скоростью (от нескольких тысяч до мил-
лиона точек в секунду) расстояния от сканера до поверхности объекта и 
регистрирующую соответствующие направления (вертикальные и гори-
зонтальные углы) с последующим формированием трехмерного изо-
бражения в виде облака точек. 

3D лазерное сканирование – это процесс обхвата миллионов точек 
данных реальной среды (3D облако точек), позволяющий создать ее 
виртуальную модель. Облака точек могут быть использованы для полу-
чения точной, реалистичной 3D компьютерной графической модели, 
имеющей широкий спектр применений, включая фиксацию мест про-
исшествий, несчастных случаев и пожаров. 

Лазерное наземное сканирование является наиболее производи-
тельным и оперативным способом получения максимально полной и 
точной информации о пространственных объектах при следственном 
осмотре. Суть технологии заключается в быстром определении про-
странственных точных координат различных точек поверхности объекта. 

Например, с помощью 360° сканирования помещения следователи 
могут получить координаты 10 млн точек в течение 5 минут, сканируя 
детали на месте с точностью до миллиметра. Высокое быстродействие и 
компактность лазерного сканера позволяют следователям быстро и аб-
солютно объективно буквально скопировать место преступления. На 
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месте осуществляется запись в режиме реального времени, а затем при 
помощи специально разработанных компьютерных программ можно 
получить детальную информацию по любому предмету вне зависимости 
от того, попали ли они изначально в поле зрения следователя или нет. 

Лазерное сканирование проводится при помощи специальных 
средств – лазерных сканеров, портативного компьютера и специального 
программного обеспечения. После процесса 3D сканирования все необ-
ходимые данные о строении и форме изучаемого объекта поступают в 
компьютер, где уже происходит анализ полученных данных и построе-
ние точной компьютерной модели объекта. Для просмотра виртуальной 
3D модели может применяться 3D монитор, для создания реальной 3D 
модели (в уменьшенном или увеличенном масштабе) может быть ис-
пользован 3D принтер, устройство, использующее метод послойного 
создания физического объекта на основе виртуальной 3D модели. 

Принцип работы трехмерных лазерных сканеров аналогичен свой-
ствам безотражательных электронных тахеометров и заключается в из-
мерении точного времени прохождения лазерных лучей от излучателя 
до отражающих поверхностей и обратно к приемнику. Путем деления 
полученного времени на скорость распространения лазерных лучей оп-
ределяется расстояние к исследуемому объекту. 

Лазерный наземный сканер состоит из специального дальномера, 
адаптированного для работы с высокими частотами, и блока развертки 
луча лазера. Блок развертки представлен сервоприводом и полигонным 
зеркалом или призмой. Сервопривод отклоняет на заданную величину 
лазерный луч в горизонтальной плоскости путем поворотов верхней 
части сканера. Развертка в вертикальной плоскости производится за 
счет качания или вращения зеркала. 

Гарантия успеха в выполнении качественной работы по лазерному 
сканированию зависит от правильно подобранного инструмента. По 
своему назначению и характеристикам лазерные сканеры довольно 
сильно между собой различаются, поэтому определенный тип прибора 
применяется для решения определенного круга поставленных задач. 
Сканеры классифицируют по принципу определения пространственных 
координат на фазовые, импульсные и триангуляционные. 

Импульсные 3D сканеры реализуют метод определения расстояния, 
который основан на точном определении времени распространения им-
пульса до объекта и обратно. Такие приборы обладают более высокой 
мощностью, а точность измерения может достигать несколько милли-
метров. 

Фазовый 3D сканер обладает дальностью действия в пределах не 
более 100 метров. В данном типе оборудования для определения рас-
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стояния используется световой модулированный сигнал. Благодаря не-
большому радиусу действия, расстояние измеряется с точностью до 
одного миллиметра. В данном виде сканера используется безопасная 
для глаз технология, а скорость измерения превосходит скорость им-
пульсного прибора в несколько сот раз. 

Высокоточные лазерные сканеры реализуют триангуляционный 
метод исследования. Особенностью таких устройств является то, что 
приемник и излучатель сигнала разнесены на определенное расстояние, 
а определение пространственного положения точек объекта, таким об-
разом, сводится к решению обычного треугольника, в котором известны 
два прилегающих угла и длина одной стороны. Лазерные триангуляци-
онные 3D сканеры выполняют измерения с точностью до сотых долей 
миллиметра, но обладают очень небольшим, в несколько метров, радиу-
сом действия. 

Специальное программное обеспечение, поставляемое в комплекте 
с лазерными сканерами, разработано именно для маркшейдерского и 
горного дела, поэтому совершенно не обременено никакими лишними 
функциями и имеет понятный интерфейс, практически ничем не отли-
чающийся от стандартного тахеометра. 

Таким образом, дополнение традиционных средств криминалисти-
ческой техники лазерными сканерами позволяет осуществлять полную 
и качественную фиксацию объектов при осуществлении осмотра места 
происшествия. Данные, собранные при помощи лазерного сканирова-
ния, являются гораздо более точными и совершенными по сравнению с 
данными, собранными с помощью рулетки или тахеометра. 

Гусева И. И. 
 

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Проблемы криминалистического обеспечения достаточно широко 
освещаются в юридической литературе. Однако большая часть работ 
посвящена вопросам совершенствования тактико-криминалистических 
рекомендаций применительно к производству следственных, процессу-
альных действий, пресечению преступлений и методике расследования. 
На наш взгляд, такой подход ограничивает реальные возможности кри-
миналистики, которые уже давно вышли за рамки только получения 
доказательств. Существенное расширение научно-технических ресур-
сов, усовершенствование методик и положений в криминологии, опера-
тивно-розыскной деятельности, психологии и других науках, непосред-
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