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Аннотация: В статье в рамках трасологических исследований на 

основании эмпирического материала продемонстрированы зависимости 

длины шага, разворота стоп, ширины шага от пола, от роста 

респондентов. Дана оценка важности трасологических исследований 

единичных следов и дорожки следов ног, как по отдельности, так и в 

совокупности, при установлении сведений о человеке, оставившем следы на 

месте происшествия. 
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Annotation: In the article, in the framework of trasological studies on the 

basis of empirical material, dependences of the step length, the pivot of the feet, the 

step width from the floor, and the growth of the respondents are demonstrated. An 

assessment is made of the importance of trace studies of single tracks and tracks of 

footprints, both individually and in aggregate, when establishing information 

about a person who left traces at the scene of the incident. 
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Установить особенности внешности человека, оставившего следы на 

месте преступления, для дальнейшего его поиска и идентификации, одна из 

основных задач следствия. Исследование единичных следов, с определенной 

степенью точности позволяет определить некоторые внешние параметры 

человека [1-2]. Дорожка следов обуви или ног является дополнительным 

источником информации при попытке установить личность, оставившую 

следы. Так, изучение дорожки следов обуви человека позволяет определить 

функциональные особенности человека, оставившего следы, выявив 

наиболее устойчивые элементы, на основании которых можно решить ряд 

диагностических задач [3]. Известно, что для определения примерного роста 

человека по размеру его стопы необходимо учесть достаточно большой ряд 

факторов об образе жизни человека (его питание и физической нагрузке в 

детстве, национальность, место проживания, возраст, пол и другие), что на 

момент исследования следа обуви участникам следствия, как правило, не 

известно.  

В рамках учебной дисциплины «Трасология и трасологическая 

экспертиза» курсантами и слушателями, обучаемых по специальности 

Судебная экспертиза, для освоения и закрепления материала, была проведена 

оценка возможностей трасологических исследований следов обуви при 

идентификации личности, оставившей следы на месте происшествия. 

Учебные задания формировались и выполнялись с учетом последних 

научных исследований в данной области [1-6]. Необходимо было выявить 

закономерности уже известные на данный момент – зависимости длины шага 

и размера стопы от пола человека, выбрать методику определения 

примерного роста по единичному следу и сопоставить с основными 

характеристиками дорожки следов для исследуемой группы людей. 
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На небольшой группе респондентов одной национальности в возрасте 

от 18 до 25 лет однозначно трудно определить закономерности, 

учитывающие все перечисленные выше факторы. Тем не менее, для 

обучаемых, выполняющих предложенные задания, становится очевидным, 

что единичный след и следовая дорожка являются дополняющими друг друга 

источниками информации при установлении внешних параметров человека. 

Также в качестве научно-исследовательской работы, курсантами было 

проведено исследование методики, представленной И.С. Фоминых, в 

учебном пособии «Следы ног» 2014 г [2] и наиболее часто используемой для 

выяснения в экспертно-криминалистических подразделениях. Так, в учебном 

пособии [2] указано, что с достаточно большой точностью усредненную 

зависимость между ростом человека и длиной стопы выражают следующие 

соотношения: 

;   ,       (1) 

где:   – средний рост мужчины;   – средний рост женщины;  

  – длина стопы. 

Данная формула применима и для следов обуви, но при этом из длины 

следа необходимо будет вычесть 1-3 мм, что объясняет разницу между 

размером следа обуви и размером стопы. Подобные расчеты применимы 

только для людей среднего роста, типичного телосложения, в реальной же 

жизни встречаются различные вариации и отклонения от нормы [2]. Кроме 

того, приведенная методика, разработана еще в советские годы, и не 

учитывает того факта, что средний рост россиянина за последние 30 лет 

увеличился на 5 см (по данным Института Антропологии  на 2012 г. [4]). 

Вероятно, по это причине, формула (1) дает заниженные результаты 

рассчитываемого роста по длине стопы.  

Увеличение роста можно связать с научно-техническим прогрессом, 

повышением качества жизни и улучшением ее условий, повышением 
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требований к производству продуктов питания, медицинскому 

обслуживанию (благодаря ежегодной вакцинации дети реже переносят 

заболевания, задерживающие рост), отсутствием антисанитарных условий 

(благодаря которым уменьшается заболеваемость), а также снижением 

количества людей, выполняющих тяжелую физическую работу в детские 

годы.  

В связи с этим нами было проведено исследование соотношения длины 

стопы (размера обуви) и роста с учетом пола. В исследовании принимало 

участие порядка 1000 человек, из которых 490 – девушек, 494 – юношей в 

возрасте от 19 до 25 лет. Результаты работы сведены в таблицы (как пример 

таблица 1). Данное исследование подтвердило, что расчеты по формуле (1) 

дают, как правило, заниженные результаты. Процент совпадения реального 

роста обследуемых девушек и парней с ростом, рассчитанным по формуле 

(1), не превышает 35 %. В связи с этим, были рассчитаны коэффициенты, 

позволяющие более точно (с точностью до 89%) определять фактический 

рост человека по длине его стопы. 

Точность определения роста в указанных исследованиях составляет ±4-

5 см, с такой же точностью автор Теплов устанавливает длину тела (±4-5 см) 

по данным о диагностической информативности дерматоглифических 

признаков пальцев ног и подошв с использованием множественного 

регрессионного анализа [5]. Что, на наш взгляд, является достаточно 

хорошим результатом. 

Таблица № 1. 

Определение примерного роста по длине следа женской обуви 

Размер 

обуви 

Средняя длина 

стопы, (±Δ)a, см 

Коэффициент 

х 

Примерный рост 

(±Δ)б, см 

35 23,2 (±0,2) 1,08 158 (±3) 

36 23,7 (±0,2) 1,16 161 (±4) 

37 24,45 (±0,45) 1,63 163 (±2,5) 
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38 25,45 (±0,45) 1,93 168 (±3) 

39 26,2 (±0,2) 2,19 171,5 (±2,5) 

40 26,7 (±0,2) 2,48 173 (±2) 

a, б Среднее отклонение от среднеарифметического значения длины 

стопы (а) и роста (б) в выделенной группе по размеру обуви. 

Исследования дорожек следов обуви проводилось в меньшей группе 

респондентов (98 человек). Основные известные зависимости длины и 

ширины шага, разворота стоп  от пола, от роста человека были установлены 

за некоторыми исключениями. Однако, недостаточность экспериментального 

материала не позволила выделить закономерности изменения параметров 

дорожки следов для левшей, так как в указанной группе респондентов было 

всего 5 человек с ведущей левой рукой. 

Проведенные исследовании по установлению внешних параметров 

человека по следам ног в рамках учебной дисциплины «Трасология и 

трасологическая экспертиза» демонстрируют необходимость 

дополнительных научных исследований в области определения внешних 

характеристик человека по следам ног. Кроме того, на наш взгляд, для более 

эффективной подготовки специалистов в области криминалистики и 

судебных экспертов, необходимо учебные программы дополнить 

дисциплинами, связанными с изучением анатомии, физиологии человека и 

антропометрии. 
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