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Трасология - наука, с помощью которой изучаются способы и методы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов естественных выделений 

человеческого организма.  Однако, данная наука не занимается анализом 

этих самых следов, а лишь оценивает их специфические признаки. Значение 

трасологии для криминалистики достаточно велико. С помощью неё мы 

можем получить сведения о субъекте преступления, о способе совершения 

преступления, а также установить обстоятельства, способствовавшие 

совершению общественно - опасного деяния.  

Как и любая наука, трасология имеет свои цели, принципы, свою систему.  

Целями трасологии могут являться: идентификация объекта по его следам, 

механизм следообразования и установление принадлежности объекта по 

обнаруженным следам.  Однако, если рассматривать трасологию как отрасль 

криминалистической техники, то перечень задач у данной науки будет 

гораздо шире: разработка основ использования трасологических следов для 

расследования преступлений, разработка технических средств обнаружения 

следов, разработка методов предупреждения преступлений, разработка 

средств для исследования следов преступления.  

Криминалистическая трасология также выделяет такие виды задач, как 

диагностические и идентификационные. Различия между данными задачами, 

которые ставит перед собой отрасль криминалистической техники в том, что 

диагностика занимается процессом распознавания определенных свойств 

объекта, а идентификация устанавливает тождество объекта. Поэтому 

диагностическими задачами будут являться определение свойств и признаков 

объекта, установление групповой принадлежности объекта, а 

идентификационными - отождествление объекта, который непосредственно 

оставил след и не оставлены ли следы в разных местах одним и тем же 

объектом. 

Поскольку при образовании следов всегда участвуют два объекта, поэтому 

один из них всегда будет следообразующим, а другой - 
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следовоспринимающим.  Например, оставленный отпечаток пальца на 

плоской поверхности будет следообразующим, так как папиллярный узор 

пальца человека образовал след, который можно выявить с помощью 

дактилоскопического порошка, а сама плоская поверхность будет являться 

следовоспринимающим объектом, так как именно на нём был найден след. 

Согласно одному и принципов трасологии, и следообразующий и 

следовоспринимающий объект способен меняться при взаимодействии друг с 

другом. Это обусловлено особенностями рельефа поверхности и многими 

другими. Так, теоретические положения трасологии конкретизируют 

изменения, происходящие при взаимодействии двух материальных объектов: 

идеально гладких поверхностей не существует, так как все предметы имеют 

макро - и  микрорельеф, а взаимодействие объектов и есть следовой контакт.  

Также изменение отпечатка пальца на поверхности зависит от величины  

механической силы, её направлением и траекторией движения. 

Система криминалистики – это составляющие ее разделы (части), которые 

тесно переплетаются между собой и имеют устойчивые взаимосвязи[4, с.442] 

Система трасологии включает в себя исследование следов определённых 

объектов, таких как: человека, орудий, транспортных средств, следов 

животных и микрообъектов[3]. Таким образом в системе выделяются 

разделы трасологии: антропоскопия, дактилоскопия, механоскопия и др. 

Антропоскопия - раздел трасологии, который изучает следы человека, а 

также занимается разработкой средств, приёмов и способов их собирания в 

целях решения задач раскрытия и предотвращения преступлений.  

Механоскопия - раздел трасологии, изучающий следы орудий взлома, замки, 

пломбы, разрабатывает приёмы и способы решения задач раскрытия 

преступлений[9].  

При идентификационной трасологической экспертизе дальнейшему 

исследованию подлежит предполагаемый следообразующий объект. 

Исследуя его, эксперт определяет участок контактной поверхности, 
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образовавшей след, выясняет, насколько она изменилась с момента 

следообразования, и решает, какие именно признаки общего и частного 

характера должны были отобразиться в следе. Если для сравнения 

представлен не предмет, а образованный им экспериментальный след, то 

эксперт при раздельном исследовании определяет, насколько полно 

отобразились в нем идентификационные признаки и пригоден ли он для 

сравнительного исследования.  

Основа трасологической идентификации - это сравнительное исследование. 

Оно заключается в установлении сходства следообразующего предмета 

идентификационных признаков их отображениям в следе.  Сравнительное 

исследование возможно лишь при условии сопоставимости сравниваемых 

объектов, поэтому для сравнения с представленным на исследование следом 

должен быть взят экспериментальный след, полученный в тех же условиях, 

что и исследуемые. При экспериментальном образовании следов в 

лаборатории эксперт учитывает механизм следообразования, выявленный им 

при раздельном исследовании, характер следовоспринимающей поверхности, 

классификационную характеристику следа, силу и направление воздействия, 

положение проверяемого предмета относительно следовоспринимающей 

поверхности. Сравнительное исследование проводится с использованием 

таких технических приемов, как сопоставление, наложение и совмещение. 

Сравниваться при этом могут непосредственно исследуемые и 

экспериментальный следы, либо их оптические или фотографические 

изображения.  

Весь ход и результаты трасологической экспертизы отражаются в 

заключении эксперта. На прилагаемой к нему фототаблице помещаются 

фотоснимки общего вида исследуемых объектов и снимки, иллюстрирующие 

совпадение идентификационных признаков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что трасология играет огромную 

роль в криминалистике, помогает определить субъекта преступления, 
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способы совершения преступления, предмет преступного посягательства, а 

также разрабатывает методику по предупреждению преступлений.  

©Безносова А.В., 2017 

Литература:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Собрании законодательства РФ 05.01.2009, № 1, ст. 1, 05.01.2009, №1, ст. 2, 

10.02.2014, № 6, ст. 548, 28.07.2014, №30 (Часть I), ст. 4202 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017)// "Российская 

газета", , № 118, 26.08.2017 

3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017)// "Российская 

газета", № 249, 01.09.2011 

4. Гареева Э.Р., Гнездилова Е.А., Система криминалистики // 

Экономика и социум: электронное научно-практическое периодическое 

издание [ www.iupr.ru ]  Вып. №4(35)(апредь, 2017) C.441443., 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/?dst=100009

