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Изначально понятие следа употреблялось в широком смысле. Следы - 

это любые изменения в материальной обстановке места происшествия, в 

окружающей среде и предметах, связанных с событием преступления. Таким 

взглядам придерживались многие советские ученые второй половине XX 

века. 

Как только в советской криминалистике появилось понятие трасологии, 

понятие следа отражало лишь внешнее строение предметов, которые 

отражались на другом предмете или веществе. Такое ограничение трасологии 

создало условия для более узкого обозначения методов и предметов 

следоведения. Из круга разрабатываемых проблем оказалась вытесненной 

значительная часть следов, не являющихся отображением внешнего строения 

предметов, но имеющих немаловажное значение для раскрытия и 

расследования преступлений. 
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Во второй половине XX века советские учёные-криминалисты пришли к 

мысли, что учение о следообразовании не должно ограничиваться лишь 

следами-отображениями внешнего строения. Трасология должна включать в 

себя и учение о следах как любых изменений в материальной обстановке, 

связанных с событием преступления. 

Д.А. Турчин наиболее полно разработал учение о материальных следах. 

Именно он предоставил методологию предпосылок формулирования следов, 

предложил их более полное определение, а также произвёл их 

классификацию.1 

Деятельность субъекта преступления должна рассматриваться в качестве 

методологического основания при формулировании криминалистического 

понятия следа. Конечная цель раскрытия преступления – установление 

личности и свойств преступника. Опознание свойств преступника, по учению 

О. А. Мальцева, называется функциональным отражением. Оно шире 

понятия материальных следов, поскольку представляет собой не только 

изменения, отразившиеся в элементах вещной обстановки, а также и все 

идентификационные элементы с признаками личности преступника. 

Социальные свойства преступника - это один из элементов 

идентификационного комплекса. Это психологический след личности. 

Теория, представленная Мальцевым, показывает, что необходимо 

пересмотреть подходы к определению понятия следа. Введенное понятие 

психологического следа не охватывается понятием следа в широком смысле, 

так как классификации, которые существуют сейчас, охватывают 

материальные следы, поэтому они не могут априори включать психологию 

личности преступника. Хотя единой криминалистической теории 

следоведения не существует, ученые предпринимают попытки предложить 

                                                           
1 Турчин Д. А. Теоретические основы криминалистического учения о материальных следах: автореф. дис. … 

д-ра юрид. наук. – М., 1989 
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понятия, а также классификацию идеальных следов, психологических 

следов.2 

Для формулировки понятия следа нужно расширить объекты-носители 

информации, которые отражают событие преступления и его элементы, 

включив в число отражающих их объектов сознание людей, в том числе и 

преступника, поскольку событие преступления, его элементы также находят 

свое отражение в сознании субъекта преступления, как и в сознании других 

людей, и подчиняются тем же закономерностям. Образы, возникающие в 

голове, преступник корректирует в зависимости от ситуации расследования, 

стремясь уменьшить свою вину либо вообще избежать наказания. Такая 

коррекция отражает уровень развития его интеллектуальных, эмоционально-

волевых, социально-коммуникационных свойств. Учет названных свойств, 

характера их проявления и степени выраженности позволяет следователю 

избирать наиболее эффективные приемы воздействия на личность 

преступника, корректировать тактику следственных действий, определять 

стратегию всего процесса расследования преступления. 

Такое понятие следа охватывает всё многообразие следов, возникающих 

при совершении преступления. Обращает на себя внимание положение о том, 

что след – интегративная информационная система, отражённая в обстановке 

совершения преступления. 

Обстановка совершения преступления в широком смысле - система 

условий окружающей среды, особенности поведения не прямых участников 

противоправного события, психологических связей между ними и другие 

обстоятельства объективной реальности. При исследовании конкретного 

преступного деяния все многообразие объектов обстановки совершения 

преступления, являющихся источниками информации о преступлении, 

можно объединить в две группы отражающих объектов: система 

                                                           
2 Мальцев О. А. Психологический след как элемент смыслового идентификационного признака личности 

преступника // Стабильность и динамизм общественных отношений в Российской Федерации. Правовые 

аспекты : материалы Всероссийской научной конференции / отв. ред. В. Я. Музюкин. – Барнаул : Изд-во 

Алтайского ун-та, 2005. – С. 441. 
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материальных объектов и система идеальных объектов-образов, 

возникающих в сознании людей. 

Многообразие объектов материальной обстановки совершения 

преступления сопоставляется с многообразием следов, остающихся в ней. В 

одних ситуациях в материальной обстановке совершения преступления 

остаются следы, отражающие индивидные свойства субъекта: 

индивидуально-типические и половозрастные. Установление этих свойств на 

основе изучения материальной обстановки осуществляется через две группы 

отражающих свойств: субстративных и морфологических.3 

Комплексное исследование следов, являющихся отражением 

субстративной и морфологической подструктур, даёт возможность 

прогнозировать не только индивидные свойства преступника, но и 

значительный пласт обстоятельств, имеющих значение для восстановления 

картины произошедшего преступного события: механизм и способ 

совершения преступления. Эта информация исключительно важна: она 

позволяет реконструировать поведение преступника во время совершения 

преступления как внешнее выражение структуры преступной деятельности. 

Поведение преступника является посредником между следами преступления 

и личностью преступника, поведение преступника неразрывно связано с 

таким элементом, как способ совершения преступления, «условно 

выражаясь, способ совершения преступления является криминалистической 

гранью познания преступного поведения».  

Система обстановки совершения преступления  выступает в двух 

основных формах: чувственный образ; интеллектуальный образ, который 

включает гипотезы, представления.4 

                                                           
3 Гареева Э.Р. Взаимодействие криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

процессе // Молодежь в современном мире: проблемы и перспективы: сборник материалов ХI 

Международной научно-практической Интернет-конференции, 15-20 апреля 2015 г. / Башкирский институт 

технологий (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» — Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в 

Российской Федерации. – Уфа: БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. – 260 с. – С.168-169; 
4 Тазин И. И. Криминалистическая характеристика мотивационно-смысловой сферы личности преступника: 

дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2006. – С. 31. 
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Интегративная сущность идеальных следов, а точнее их исследование в 

будущем выявило связь этих следов и обстановку совершения преступления, 

а также материальными следами, также прослеживается взаимосвязь между 

различными классификационными группами следов-образов между собой и 

принципиальную возможность на основе выявления каких-либо из 

названных взаимосвязей установления информации об обстоятельствах 

происшедшего события, прежде всего о способе и механизме преступления, а 

равно о действующем субъекте-личности и индивиде.5 

Показанный в статье взгляд на методологию, понятие и содержание 

следа как системы, которая включает в себя материальный и идеальный след, 

содержащая возможность получения информации о субъекте преступления – 

индивиде и личности преступника, а также особенностях поведения 

личности при совершении преступления как формы реализации смысла 

личности – все это позволит преодолеть противоречия и споры в учении о 

следообразовании, а также поможет восполнить пробелы в современном 

понимании следообразования. 
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