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СЛЕД ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает понятие «след» 

как собирательный термин с криминалистической и философской точек 

зрения. Исследуются труды заслуженных ученных-криминалистов с целью 

обосновать теорию отражения следов преступления.  
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Всякое преступление оставляет след. Если о уголовно-процессуальном 

значении следов преступления многие знают, то о связи последних с 

достижениями диалектической философии мало кто догадывается. Это 

утверждение как следствие вытекает из степени проработанности данной темы 

исследования. Научная разработка понятия "след" в рамках трасологии 
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приостановилась еще в прошлом столетии, не получив должного 

исследования путем внедрения философских начал для формирования 

понятийного аппарата.  На сегодня, в криминалистике это может проявиться в 

пробуждении интереса к таким философским категориям, как отражение и 

информация, причина и следствие. 

В философском сообществе понятие "след" прочно связано с именем 

Жака Деррида, который в свое время ввел понятие "архислед" для разрешения 

вопроса о соотношении принципа присутствия и самого понятия след. Как 

известно, в рамках традиционной метафизики след выступает в оппозиции с 

"присутствием" [2, с. 87-88]. Это означает, что след на месте преступления 

является отрицательным признаком присутствия человека: лицо уже не 

находится на том самом месте, отсутствует, но след говорит об обратном. 

Архислед — это нечто, призванное выработать критерии различия для 

вышеупомянутых терминов, чтобы в конечном итоге определить их. Кроме 

того, диалектически именно когда процесс отражения завершен и возник 

"отпечаток" отражаемого объекта, начинается противоположный процесс — 

уничтожение, "снятие", "отрицание" отражения. Возникновение следа 

тождественно его стиранию и самостиранию, согласно Деррида. Это 

естественно, как и сам акт отражения. 

След возникает путем его отражения в окружающей действительности. 

Преступление к моменту расследования является событием прошлого, и чтобы 

опознать произошедшее преступление необходимо "прочитать" его следовую 

картину. Информация о событии преступления, о механизме и способе его 

совершения содержатся именно в самих следах. Теория информации, 

воспринятая в криминалистике, позволяет относить обнаруженные следы к 

объективным доказательствам по уголовному делу, поскольку весь механизм 

следообразования является деятельностью по отражению информации в ее 

источнике — следе. Так, использование следов важно для установления 

причинных связей между действиями преступника при совершении 
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преступного деяния. Наряду с уголовными и уголовно-процессуальными 

закономерностями установления причинно-следственных связей преступного 

события криминалистические закономерности имеют решающее значение для 

разработки средств и методов познания таких связей. Причина как условие, 

порождающее определенное явление, обладает некой степенью вероятности 

для наступления различных обстоятельств в той или иной ситуации. 

Накладывая данное утверждение на закономерности возникновения следов 

при совершении преступления, мы можем говорить о том, что причиной 

служит субъективные действия преступника, а следствием, то есть 

результатом его действий, является оставленный след. Существование следов 

обусловлено закономерной связью последних со способом совершения 

преступления, характерными для соответствующего вида преступления, со 

временем сохранения следов и характером среды, которая позволяет иметь в 

расположении соответствующий объем информации о следах. Кроме того, 

существует закономерная повторяемость возникновения следов 

преступления, поскольку не существует преступлений, не имеющих следов, то 

следы всегда сопутствуют преступлению и отражают его характер. 

Закономерности существования следов следует относить к частным случаям 

общих закономерностей отражения действительности [3, с. 8]. 

Для современного понятия «след» ученым-криминалистам 

понадобилось немало времени, чтобы через свойства изучаемого объекта 

определить, что есть след преступления. Выработка понятийного аппарата в 

юридической науке является ее методологической основой на ступени 

познания практических задач криминалистического учения о следах. В 

настоящее время под следом преступления понимают отображения внешних 

признаков следообразующего объекта в результате взаимодействия со 

следовоспринимающим объектом. Через всеобщее свойство материи 

способность отражаться в среде позволяют вышеупомянутое понятие отнести 

к философской категории. С позиции современной научной мысли 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru              

 

философская категория отражения может трактоваться по-разному. 

Онтологически, как выше подмечено, отражение представляет процесс 

взаимодействия объектов действительности. Гносеологически отражение — 

это и начальный этап процесса познания, и его результат. Выступая как 

фундаментальное свойство материи, отражение носит всеобщий и 

закономерный характер: в мире не существует принципиально не отражаемых 

объектов, явлений, процессов [1, с. 50]. 

Образ — это тоже след, но только в сознании человека, так называемый 

"отпечаток" события в памяти людей. Как и материальный след, образ — 

результат взаимодействия отражаемого и отражающего, то есть события 

преступления и сознания человека. В философии под образом понимается 

форма адекватного отображения предмета или явления путем восприятия 

оригинала. История термина "след (образ)" может быть прослежена вплоть до 

античной философии, где это понятие впервые употребляется как отпечаток. 

Платон считал, что познание окружающего возможно используя функции 

памяти, которая хранит «вдавленные» впечатления и ощущения.  

В основе любой науки лежат законы, образующие ее предмет познания 

[4, с. 23]. В предмет криминалистики входят закономерности, которые и 

обусловливают образование разнообразных следов содеянного в процессе 

отражения. Это отражение представляется научной абстракцией, уровень 

которой достигает своего максимума в метатеории — общей теории той или 

иной частной науки. Происходит то, что Ленин называл превращением 

диалектики вещей в диалектику идей. Но в то же время в основе диалектики 

идей всегда остаются вещи, т.е. реально существующее отражение, какой бы 

смысл ни вкладывался в понятие отражаемого объекта. Абстрагирование как 

отражаемого, так и отражающего объектов наглядно проявляется на примере 

частных криминалистических теорий, которые представляют различный 

уровень абстракции. Так, многие относят теорию идентификации к первой 

попытке связать криминалистику с философией, поскольку базировалась она 
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на двух фундаментальных философских категориях — тождества и сходства. 

И теория отражения впервые упоминалась в рамках изучения 

криминалистической идентификации [5, с.  41].  

Таким образом, след — результат отражения конкретного события 

преступления, имеющий информационную значимость.   Тем самым, путем 

отражения следа на месте преступления оценка обстоятельств преступного 

события с учетом установления причинно-следственных связей позволяет 

усмотреть в поиско-познавательных ситуациях расследования преступлений 

объективную возможность своевременного раскрытия уголовного дела. 
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