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В криминалистике наиболее полно исследованы материальные 

отображения, изучен механизм их отображения, построены различные 

классификации, например, следов рук, ног, транспортных средств, орудий и 

средств совершения преступлений и т.п. Идеальные же следы, в силу их 

специфичности, изучены мало. Как выразилась Д.А. Степаненко, «в структуре 

многолетних научных исследований место явного фаворита занимает судебно-

экспертная идентификация по материально фиксированным отображениям. 
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Проблеме же идентификации по мысленному образу отведено место явного 

аутсайдера»1.  

Чувственно-рациональное отражение представляет собой 

воспроизведение реальных объектов, построение их копий. Эта особенность 

человеческой психики используется в процессе расследования, ее результаты 

– мысленные образы – являются носителями информации, с помощью которой 

получают сведения о событии преступления.  Отражение – идеальный 

психический процесс, отображение - его результат, идеальное отображение - 

мысленный образ, носителем которого является человек как субъект 

взаимодействия. Отражение как процесс характеризуется рядом свойств, 

влияющих на механизм формирования следа - мысленного образа. В 

специальной литературе среди них отмечают: активность, избирательность, 

целесообразность, формирование и сохранение отображений, суммирование и 

опережающий характер.   

Мысленный образ принципиально отличается от материальных 

отображений в их трасологическом понимании.  Работа по их обнаружению, 

фиксации, исследованию и использованию имеют свою методику. Мысленный 

образ существует и возникает только в процессе психической деятельности 

человека, он формируется в голове человека, но скрыт от стороннего 

наблюдателя. Его нельзя обнаружить непосредственным наблюдением, 

отделить от материального носителя либо изготовить копию. Как пишет В.Я. 

Колдин, «мысленный образ становится доступным для исследования лишь при 

воспроизведении его воспринявшим лицом в форме показаний, 

описаний…При этом непосредственное исследование идентификационных 

признаков и применение технических средств оказывается невозможным»2.  

Из курса общей психологии известно, что с понятием «мысленный образ» 

                                                           
1 Д.А. Степаненко. Общие положения учения о криминалистической идентификации по мысленному 

образу. Эксперт-криминалист, 2008, №1.С.12-16. 
2 В.Я. Колдин. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовным делам.  

Издательство Московского университета. 1969. С. 19  
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тесно связаны такие психические процессы как ощущение, восприятие, 

запоминание, воспроизведение, узнавание.  

Ощущение является простейшим из вышеперечисленных психических 

процессов. Процесс ощущения возникает вследствие воздействия на органы 

чувств различных материальных факторов, которые называются 

раздражителями. Ощущение вызывает возбуждение, которое передается в 

головной мозг, где и возникают ощущения. Физиологической основой 

ощущений является деятельность специальных анализаторов. Процесс 

ощущения отражает лишь отдельные свойства предмета. Восприятие же, в 

отличие от ощущения, - это целостное отражение предметов при 

непосредственном воздействии физических раздражителей, оно сложнее 

процесса ощущения и включает в себя ощущение. Также, помимо ощущений 

в процессе восприятия включаются психические процессы еще более высокого  

уровня, такие как память и мышление. В этом и заключается существенное 

различие восприятия от ощущения, хотя они тесно взаимосвязаны.   

Огромную роль при восприятии играет наше желание воспринимать тот 

или иной предмет, сознание необходимости или обязанности воспринимать 

его, волевые усилия, направленные на то, чтобы добиться лучшего 

восприятия, настойчивость, которую мы в этих случаях проявляем.   

Г. Лорейн приводит следующий пример: «Многие женщины жалуются 

на то, что они не могут ничего запомнить, поскольку у них отвратительная 

память. Те же самые женщины опишут и вспомнят в мельчайших деталях, во 

что была одета их подруга. Когда они встретились с ней несколько недель 

назад. Обычно они способны заметить другую женщину в автомобиле, 

проезжающем мимо на скорости сорок миль в час, а затем описать. Что на ней 

было надето. Цвет и стиль ее прически. С уверенностью сказать, были волосы 

естественными или осветленными. А также назвать приблизительный возраст 

женщины!»3.   

                                                           
3 Г. Лорейн. СуперПамять. – М.:Изд-воЭксмо, 2005. С.31  
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 Итак, можно сделать вывод, что в восприятии предмета реального мира 

задействованы  внимание и направленность. Именно поэтому «в подавляющем 

большинстве случаев очевидцы имеются только по тем преступлениям, в 

которых их внешнее проявление привлекло к себе внимание окружающих»4. 

Данные положения будут иметь важное значение при оценке возможности  

лица опознать объект (например, на допросе), также при оценке результатов 

опознания как доказательства.  

Восприятие во многом зависит от особенностей личности. Наши знания, 

интересы, привычные установки, эмоциональное отношение к тому, что 

воздействует на нас, влияют на процесс восприятия объективной реальности. 

Люди с целостным (синтетическим) типом восприятия меньше всего 

обращают внимание на детали и на подробности. Они не выделяют их 

специально, а если схватывают, то не в первую очередь. Поэтому многие 

детали остаются незамеченными ими. Для того, чтобы увидеть детали, им 

приходится ставить себе специальную задачу. Тесно связано с симультанным 

узнаванием (по «общему образу»).  

Люди с детализирующим (аналитическим) типом восприятия склонны к 

четкому выделению деталей и подробностей. Предмет в целом отходит для 

них на второй план, в некоторых случаях даже вовсе не замечается. На 

практике показания таких людей будут полны подробностей и описанием 

частных деталей. Данный тип восприятия связан с сукцессивным узнаванием. 

Итак, мы выяснили, что первичную информацию об окружающем мире 

мы получаем с помощью ощущения и восприятия. В дальнейшем, 

воспринятый объект, не исчезает в нашей голове бесследно. После восприятия 

какого-либо предмета, образ этого предмета может быть случайно или 

намеренно вызван нами. Это явление в психологии получило название 

«представление» (в криминалистике – мысленный образ). Таким образом, 

представление (мысленный образ) – это психический процесс отражения 

                                                           
4 А.М. Алексеев. Психологические особенности показаний очевидцев. М., «Юрид. Лит.»,1973.С.15 
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предметов или явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но 

воссоздаются на основе предыдущего восприятия. В основе представления 

лежит восприятие объектов, имевших место в прошлом. При проведении 

предъявлении для опознания для нас важное значение будут иметь такие 

свойства представления как фрагментарность, неустойчивость и 

непостоянство. Фрагментарность характеризуется наличием некоторых 

пробелов в представлении, когда отдельные части и признаки представлены 

ярко, другие – очень смутно, а третьи – вообще отсутствуют. Фрагментарность 

представления при проведении предъявлении для опознания усложняет 

опознание предъявленного для опознания объекта и, без сомнений, 

препятствует успешному его проведению.  

Несомненно, на процессы восприятия, узнавания, которые являются 

источником формирования показаний опознающего, влияют индивидуальные 

особенности опознающего лица, его жизненный опыт, мировоззрение, 

профессиональная деятельность, увлечения. Влияние этих факторов на 

психические процессы принято называть апперцепцией.  

Под памятью в общей психологии понимают запечатление, сохранение, 

последующее узнавание и воспроизведение следов прошлого опыта. Все, что 

мы воспринимаем, оставляет в нашей памяти след, который может 

сохраняться длительное время и при соответствующих условиях проявляться 

вновь и становиться предметом сознания.   

Для установления наличия или отсутствия тождества, или групповой 

принадлежности объекта, важно такое свойство памяти как способность 

воспроизведения. Путем воспроизведения воссоздается объект, который был 

ранее воспринят опознающим, и сравнивается с предъявленным для опознания 

объектом. Когда мы видим предмет, который раньше уже воспринимали, мы 

узнаем его. Предмет кажется нам знакомым, известным. Именно поэтому, в 

определении предъявления для опознания важно указывать на то, что 

опознаваемый объект ранее был воспринят опознающим.  
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