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ЗНАЧЕНИЕ СЛЕДОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация: В данной статье дается характеристика следов 

преступления, и исследуется их значение для расследования и раскрытия 

преступлений. Рассматриваемая тема является актуальной, потому что 

следы от преступления являются «краеугольными камнем» при его 

раскрытии. Следы характерны для любого преступления, хотя как 

показывает практика, многие преступники стараются их избегать.       
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IMPORTANCE OF TRAFFICKING AT CRIMINAL 

INVESTIGATION 

Abstract: This article describes the traces of a crime, and explores their 

significance for the investigation and detection of crimes. The topic under 

consideration is relevant, because traces of crime are the "cornerstone" in its 

disclosure. Traces are characteristic of any crime, although practice shows that 

many criminals try to avoid them. 
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Криминалистическая трасология представляет собой учение о следах, 

характеризующая закономерности возникновения и обнаружения следов 

преступления. Сущность следов такова, что они остаются практически при 

любом преступлении. Они имеют большое значение для расследования и 

раскрытия преступлений, путем изобличения лиц их оставивших [1, c. 547].  

А. А. Андреев, исследуя значение следов в криминалистике, 

рассматривает их в широком и узком смысле. В широком смысле под 

термином «след» понимают все имеющиеся материальные результаты 

преступления, а также перемены в объекте или вещественной обстановке. 

Чаще всего следы выражаются из последствий кровотечения и других 

человеческих выделений, взрыва, запахов, и предметов, которые остались от 

преступных посягательств, и т. д. «Следы» в узком смысле – это отображение 

внешних особенностей материального объекта на другом объекте [3, c. 24]. 

Данное смысловое значение понятия как раз таки является предметом 

изучения криминалистики. Сюда в основном входят дактилоскопические 

следы (пальцев рук), следы ног и т. д.          

От обнаружения и исследования следов, зависит моделирование 

условий, при которых данные материальные объекты остались от 

преступления, при помощи этих условий разрабатываются рекомендации, с 

которыми можно работать при защите от других преступных посягательств.  

Следы имеют свои индивидуальные признаки, которые принято делить 

на частные и общие. В материальных объектах обычно отражаются не все 

признаки, и в определенных случаях идентификация затруднительна. 

Поэтому существует понятие «идентификационный минимум» 

определяющий минимум необходимой информации для идентификации 

объектов.  

Связь преступления с имеющимися следами обнаруживается путем 

установления механизма его возникновения. Но установления одного лишь 

механизма недостаточно. Необходимо определить место каждого следа в 
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преступном событии, т.е. «привязать» след к предметам осматриваемого 

места, для полного установления обстоятельств совершенного преступления. 

Так же нужно все обнаруженные следы фиксировать в протоколе 

процессуального действия.  

Вышеотмеченное понятие «механизм возникновения следов» 

характеризуется, как процесс, при котором образуется след. Данный 

механизм содержит в себе три элемента: следообразующий объект, 

следовоспринимающий объект и следовый контакт.  

Следовый контакт может быть активным и пассивным. При активном 

контакте – след образуется от воздействия следообразующего объекта, 

например, при ударе топором об пол. Пассивные следы возникают при 

воздействии посторонних явлений, например, контуры осевшей пыли на 

предметах.  

К объектам участвующим в следообразовании предъявляются 

определенные требования. М. А. Коржев, отмечает, что одним из таких 

установленных правил является твердость – устойчивая внешняя форма 

объектов: «Следообразующими могут быть объекты из металла, дерева, 

пластмассы, и др. Следовоспринимающими могут быть как твердые, так и 

мягкие объекты (снег, грунт). Следообразующий объект должен быть тверже 

следовоспринимающего» [5, c. 75]. 

Материальное выражение следа внешнего объекта образует из себя 

отзеркаленный объект. В. В. Агафонов, по этому поводу, отмечает, что 

«отображение в следе внешнего строения предмета является 

преобразованным, т.е. при возникновении следа признаки внешнего строения 

предмета всегда получают негативное изображение, т.е. выступам 

соответствуют углубления, а впадинам -возвышения» [2, c. 44]. Все эти 

факты говорят о том, что след несет информацию о внешнем строении 

следообразующего объекта, в нем должны отображаться как общие признаки, 
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относящиеся к строению в целом (размер, форма и т.д.), так и частные, 

передающие строение микрорельефа внешнего строения.  

Современные тенденции развития преступности таковы, что все чаще и 

чаще преступники стараются не оставлять после себя какие либо 

материальные отпечатки, и это создает затруднения в работе следователей 

при раскрытии данных преступлений [4, c. 43]. Поэтому работникам 

следствия приходится иметь ввиду какие на данный момент возможности 

криминалистической трасологии. Хотя говоря о возможностях, стоит 

отметить, что криминалистическое «учение о следах» шагает в ногу со 

временем, и научно технический прогресс вовсю проникает в данную 

область науки, что позволяет эффективно бороться с проявлениями 

преступности.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следы играют 

важную роль в расследовании и раскрытии преступлений. Так как именно 

они имеют наибольшую информационную значимость, характеризуя как 

лицо совершившее преступление, так и способ которым оно было совершено. 

По нашему мнению, криминалистическая трасология на данный момент 

разработана наиболее основательно, поскольку как научные, так и 

практические работники осознают ее криминалистическую значимость.                         
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