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В данной статье дается понятие термина «след», егозначение при 

расследовании преступлении. Рассматривается классификацияследов в 

криминалистической трасологии. 
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This article gives the concept of the term "trace", its meaning in the 

investigation of a crime. Considered classificationid in forensic trace analysis. 

 

От французского слова «latrace» – «след» и от греческого–«λόγος» - 

«учение» произошло слово «трасология». Это учение в криминалистике, 

которое изучает теоретические основы возникновения следов, отражающих 

механизм совершения преступления [2].  

Каждое преступное деяние вызывает материальные изменения в 

окружающей обстановке, оставляет определенные следы, которые несут 

криминалистическую информацию о преступлении. 

Следами преступления являются любые изменения среды, возникшие 
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в результате совершения в этой среде преступления. Зачастую 

криминалистика рассматривает 2 вида следов: 

- материальные; 

- идеальные. 

К первым относятся «отпечатки» события на любых материальных 

объектах:  

- предметах; 

- документах; 

- теле потерпевшего и т. д[1, с. 338].  

Идеальные следы по своим свойствам весьма резко отличаются от 

материальных следов. Здесь можно отметить некоторые весьма важные для 

криминалистики особенности идеальных следов. 

Идеальные следы преступлений - мысленные образы, отображенные в 

памяти человека (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого обвиняемого).  

Трасология изучает только следы механического воздействия, 

являющиеся подгруппой материальных следов. 

Характер идеальных следов и их сохранность значительно зависят от 

состояния органов чувств личности, которая восприняла данные следы, а 

также ее памяти, уровня интеллекта и многому другому. Именно по этой 

причине подобные следы обладают в значительной мере субъективным 

характером. 

Данный термин является условным, потому как идеальные следы 

согласно своей природе являются материальными, поскольку выступают 

как результат материальных явлений в мозге человека – изменения 

электростатических импульсов, особенностей протекания биохимических 

процессов. 

Память любого взрослого человека содержит чрезвычайно большое 

количество идеальных следов, с возрастом их количество постоянно 

увеличивается[3, с. 320].  

С точки зрения интересов уголовного процесса в памяти человека 
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всегда содержатся комбинации относимых и не относимых к 

определенному уголовному делу идеальных следов. 

Методов непосредственного изучения идеальных следов не имеется. 

Отсюда следует, что их можно изучать только косвенными, 

опосредованными способами.  

Извлечение идеальных следов из памяти не возможно без участия в 

этом процессе их носителя, т.е. человека. Это обстоятельство является 

серьезной проблемой для криминалистики. В тоже время, количество 

способов исследования идеальных следов пока сравнительно не велико. 

В целях расследования идеальную информацию также необходимо 

учитывать и интерпретировать в понятную другим людям форму. Зачастую 

она фиксируется письменным способом и излагается человеком в устной 

форме. Чтобы получить необходимую идеальную информацию из памяти 

людей, можно использовать различные методы, которые разрешены 

уголовным законодательством и судопроизводством. Такими методами 

являются опознания, допросы. Очень редко в криминалистике и 

судопроизводстве применяют полиграф. 

Именно полиграф кардинально изменил положение дел в 

криминалистике. Он дал возможность определять наличие определенного 

рода данных в памяти людей и сделать их доступными следствию. 

Полиграф также позволяет выявить наличие искажения воспроизводимых 

мысленных образов. 

Судебная психофизиологическая экспертиза с использованием 

возможностей полиграфа стала одним из наиболее популярных методов 

расследования преступлений. Данные психофизиологического 

исследования с применением полиграфа носят сугубо криминалистический 

характер. С помощью полиграфа удается выявить идеальные следы в виде 

мысленных образов памяти человека[4, с. 241]. 

Также ряд ученых считают, что идеальные следы характерны для 

убийств, совершенных на бытовой почве, - имеют значение для 
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расследования преступлений информация, которую могут сообщить 

участники и случайные свидетели происшествия. Например, соседи 

нередко могут рассказать о громких криках, шуме борьбы, выстрелах в 

определенной квартире, а случайный прохожий - о выбегающей из 

подъезда подозрительной личности. 

При этом сохранять рассматриваемые идеальные следы в их 

первоначальном идеальном виде возможно только в памяти определенного 

человека, которого можно обозначить как первоначального их носителя.  
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