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Следы лица,
совершившего преступление:
дискуссионные вопросы о понятии
и классификации
Следы лица, совершившего преступление, являются основным видом следов,
изучаемых в криминалистике. Однако до настоящего времени дефиниция данного
термина, а также классификация указанных следов в достаточной степени не разработаны. Данные проблемы в статье рассматриваются во взаимосвязи с вопросами генезиса и современного состояния криминалистического учения о следах, в том числе
их влияния на развитие взглядов о понимании следов лица, совершившего преступление. На основе анализа научных и учебных работ по данному направлению выявляются следующие проблемы: 1) отсутствие единого понимания термина «след», а также разграничения с иными терминами, употребляемыми в большинстве случаев как
тождественные (следы преступления, следы преступника); 2) несмотря на признание
идеальных следов в качестве самостоятельного вида отображений, неразработанность
в рамках криминалистического учения о следах теоретических положений о закономерностях их возникновения, сохранения и использования в расследовании преступлений; 3) идентичность научных основ трасологии и следоведения; 4) ограничение
понимания следов лица, совершившего преступление, следами биологического происхождения (доминирующая позиция) и т.д. Обосновываются положения о необходимости пересмотра концептуальных положений криминалистического учения о следах.
Ключевые слова: след; следы человека; лицо, совершившее преступление; материальные и идеальные следы; криминалистическое учение о следах; трасология; криминалистическое изучение человека; биологические, психологические, социальные
свойства человека.

Развитие представлений о понимании
следов лица, совершившего преступление, неразрывно связано с разработкой дефиниции следа и этапами формирования
криминалистического учения о следах.
Термин «след» еще с древнейших
времен используется в деятельности по
расследованию преступлений и поиску
преступника. На первоначальном этапе формирования криминалистического
учения о следах ученые в своих работах,
как правило, указывали на классификацию различных следов в зависимости от
вида объекта, оставившего след, не за-

трагивая вопросов механизма следообразования и разработки дефиниции данного термина.
Несмотря на то, что следы человека
определялись основным видом следов,
изучаемых в расследовании преступлений, виды данных следов, как правило,
ограничивалась перечислением следов,
характеризующих человека как биологическое существо.
Например, Г. Гросс к следам человека
относил следы ног, рук и крови [7, с. 70–
88]. В 1925 г. И. Н. Якимов расширил
перечень видов следов человека, ука-
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зав, что «к ним должны быть отнесены: 1) следы ног; 2) следы пальцев рук;
3) следы зубов; 4) следы ногтей; 5) крови; 6) семени; 7) волосы; 8) экскременты
(кал)» [42, с. 117]. В 1931 г. аналогичное
представление о следах человека было
представлено в практическом руководстве для работников органов расследования
Н. Д. Вороновским [5, с. 94].
Попытка сформулировать определение понятия «след» в криминалистическом аспекте была предпринята в 1935 г.
И. Н. Якимовым, который понимал под
следом отпечаток предмета на чем-либо,
который позволяет судить о его форме
или его назначении [43, с. 44]. Развивая
данную мысль, ученые уточняли и расширяли предложенное И.Н Якимовым
определение. В частности, в 1947 г.
Б. И. Шевченко указывал, что предметом
изучения криминалистики могут быть
следы как отображения на материальных предметах, которые возникают в результате явлений, причинно связанных
с расследуемым событием [40, с. 21]. Исследованию материальных следов также
посвящены работы И. Ф. Крылова [21],
Г. Л. Грановского [6], Д. А. Турчина [38],
В. С. Сорокина [34] и др.
В целом характеризуя начальный этап
разработки дефиниции следа в криминалистической науке, отметим, что работы
в большинстве своем были направлены
на выработку понятия следа как материально фиксированного изменения окружающей среды (следы-отображения, следы-предметы, следы-вещества). Акцент
в научных исследованиях в данный период был сделан на вопросах изучения трасологических следов. И, соответственно,
появление новой отрасли криминалистической техники (трасология) существенно не повлияло на расширение представлений о видах следов человека.
Так, А. Я. Вышинский в 1938 г. указывал о том, что среди следов, оставляемых
частями тела человека на месте происшествия, чаще других встречаются следы
рук, ног (обутых и босых), следы от зу-

бов и ногтей. Также на месте преступления и на предметах обстановки и одежды
остаются кровяные пятна, пятна спермы,
кала и волосы [29, с. 6]. В «Настольной
книге следователя» 1949 г. в разделе
«Учение о следах» среди следов человека также выделены и рассмотрены следы
рук, ног, зубов человека, кровяные следы [27, с. 184–206]. В 1965 г. Г. Л. Грановский классифицировал и выделил
следующие виды следов человека: гомео
скопические (следы рук, ног, зубов, ногтей) и механогомические (следы обуви,
одежды, протезов) [6, с. 8–9, 37], тем самым дополнив классификацию следами
сопутствующих элементов внешнего облика, и др.
В общей классификации следов идеальные отображения указывались лишь
некоторыми учеными. Идеальные следы
как следы лица, совершившего преступление, не выделялись в отдельную группу.
В качестве примера приведем следующие точки зрения. В. Я. Колдин в 1978 г.
следы (в широком смысле) обозначил
как любые отображения объектов (материальные и идеальные): рукописи,
фотоснимки, оттиски, наложения, отделившиеся части и частицы, изделия,
чувственно-конкретные
представления в сознании живых лиц, описания
и т.п. [9, с. 5]. В 1983 г. М. В. Салтевский
рассмотрел материальные и идеальные
следы как источники личностной информации о биологических и социальных
свойствах человека [30].
Р. С. Белкин в 1997 г. под следами преступления указал любые изменения среды, возникшие в результате совершения
в этой среде преступления. Однако отметил то, что «в полном объеме криминалистическими объектами являются материальные изменения среды, и именно они
составляют содержание понятия “следы
преступления”» [4, с. 57]. В обоснование данного утверждения ученый привел
следующие небесспорные аргументы:
«Механизм возникновения идеальных
изменений и сами эти изменения, как
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мысленные образы в сознании людей…
являются объектом исследования криминалистики лишь отчасти, поскольку криминалистика черпает основные данные
об этих процессах из психологии (общей и судебной), физиологии и других
наук о человеке» [4, с. 57]. Безусловно,
общие вопросы о закономерностях возникновения, сохранения и модификации
идеальных отображений разрабатываются в рамках наук о человеке. Однако результаты их проявлений криминалистика
применяет для разрешения задач расследования преступлений, разрабатывая собственные методы работы с идеальными
следами. Но уже в 2001 г. ученый говорит
о том, что «материальный след и образ
(идеальный след. – Н.М.) уравняли в правах, что и было закреплено законом; второй «кит» криминалистики занял прочное место в ее фундаменте» [3, с. 65].
Вопросы об использовании идеальных следов в расследовании преступлений, как правило, рассматривались в разделах «Криминалистическая тактика»
и «Методика расследования отдельных
видов преступлений». В криминалистическом следоведении, как разделе криминалистической техники, лишь в некоторых работах идеальные следы указаны
в качестве самостоятельного вида следов
наряду с материальными [19, с. 60–61].
В 2006 г. Л. А. Суворова, обосновывая
значение идеальных следов в криминалистике, предложила создание в рамках
криминалистического следоведения самостоятельного учения – криминалистическую энграммологию [36, с. 41–51].
Со временем дефиниция следа дополнялась, изменялась. Не останавливаясь на анализе различных точек зрения
в последующие периоды, отметим следующее. Несмотря на разнообразные подходы к разработке определения понятия
«след», большинство ученых едины во
мнении о том, что к следам в криминалистике относятся любые материальные
изменения и идеальные отображения,
содержащие информацию об обстоятель-

ствах совершенного деяния и его участниках [2, с. 55 ; 31, с. 163–165]. Однако
общепринятого определения исследуемого термина до сих пор не разработано.
1. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что многие авторы при
рассмотрении вопросов, связанных с механизмом следообразования, используют
часто в одном смысловом значении термины «следы», «следы преступления»
как в научной, так и в учебной литературе
по криминалистике.
Указанная проблема отразилась и при
формулировании отдельных норм в правовых актах. Так, в Уголовно-процессуальном кодексе РФ наряду с термином
«следы» (ст.ст. 166, 181, 194, 202, 290)
используются словосочетания «следы
преступления» (ст.ст. 5, 81, 164, 176, 177,
179, 468), «явные следы преступления»
(ст. 91). Подобное разночтение наблюдается в кодексах и других стран. Например, в Уголовно-процессуальном кодексе
Республики Беларусь наряду с терминами «следы» (ст.ст. 193, 204, 207, 225, 234,
343), «следы преступления» (ст.ст. 96,
174, 186, 192, 193 и др.) также употребляется термин с более широким смысловым
значением «явные следы» (ст. 108). В Уголовно-процессуальном кодексе Украины
указаны «следы средства или орудий совершения уголовного (либо криминального) правонарушения» (ст.ст. 98, 167),
«следы криминального правонарушения
(или следы особых примет, или следы побега подозреваемого)» (ст. 100, 223, 241),
«следы совершения тяжкого или особо
тяжкого преступления» (ст. 267).
На наш взгляд, используемое в литературе словосочетание «следы преступления» достаточно условно. Развивая
точку зрения Ю. Г. Торбина о том, что
правильнее говорить не о следах преступления, а о следах, которые могут
быть следствием совершения преступных действий [37, с. 45], отметим следующее. Криминалистически значимая
информация, которую содержат в себе
следы, образовавшиеся в результате со-
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вершения преступного деяния, может
быть как доказательственной, так и ориентирующей. То есть такого рода сведения могут быть доказательствами по делу
либо могут способствовать получению
доказательств и принятию как тактических, так и процессуальных решений. Например, информация о психологических
либо социальных особенностях лица,
совершившего преступление, может
быть получена путем исследования идеальных следов и использована в целях
поиска последнего. Однако эта ориентирующая информация не является следом
преступления, то есть следом виновно
совершенного общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом
под угрозой наказания. Поэтому во избежание излишней путаницы представляется более правильным использование
в научном обороте и в нормативно-правовых актах термина «след», а не «след
преступления» [25, с. 115].
2. В некоторых случаях «следы преступления» и «следы преступника» рассматриваются как тождественные понятия. Например, В. М. Коршунов указывает:
«в криминалистике следы преступления
и преступника рассматриваются в широком и в узком значениях; в широком
значении – это любые изменения в окружающей среде, причинно связанные с событием преступления, в узком – только
следы отображения» [11, с. 7]. Н. Г. Шурухнов отмечает, что «в узком смысле
под следами преступления и преступника понимают такие остаточные явления,
которые происходят в результате взаимодействия материальных объектов и несут
информацию о внешнем строении этих
объектов» [41, с. 74].
По нашему мнению, источником появления указанной проблемы является, в первую очередь, отсутствие четко
сформулированного в общем понимании
термина «след» в толковых словарях русского языка, которое было бы базовым
началом для разработки дефиниции следа в различных областях знаний с учетом

специфики объекта и предмета изучения
той или иной науки.
Например, в Словаре русского языка
под редакцией А. П. Евгеньевой (1988 г.)
«след» рассматривается в пяти значениях: 1) отпечаток, оттиск ноги или лапы
на какой-либо поверхности; 2) результат,
последствия чьей-либо деятельности,
какого-либо события и т.п.; 3) царапина,
шрам, какая-либо отметина, оставшиеся после чего-либо, свидетельствующие
о чем-либо; 4) уцелевшая, незначительная часть чего-либо, небольшой, незначительный остаток, уцелевший от того,
что было; 5) нижняя часть ступни, подошва ноги [32, с. 132–133]. Аналогичное
толкование следа содержится и в других
словарях.
Следует заметить, что, несмотря на
использование следов в практике расследования преступлений с древнейших
времен, появление толкования данного
термина в словарях русского языка связано со временем возникновения научных
взглядов на понимание следа в криминалистической литературе. (Например,
в Толковом словаре 1882 г. не содержится
толкование термина «след» [8].)
Данный факт оказал существенное
влияние на разработку дефиниции следа
(в криминалистическом аспекте) в толковых словарях. При этом отчетливо наблюдается влияние доминирующей точки
зрения, которая сложилась на первоначальном этапе формирования криминалистического учения о том, что след – материальное изменение. Данное положение
также отразилось и на понимании следов
лица, совершившего преступление.
В современных криминалистических
работах, посвященных изучению человека, в том числе его следов, можно выделить следующие представления о видах
данных следов и их месте в системе криминалистики.
1. Рассмотрение следов человека,
характеризующих его как биологическое существо (традиционная позиция).
С учетом этого, выделение отдельных
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самостоятельных разделов в трасологии, посвященных их изучению.
В основном массиве научных исследований следы человека рассматриваются
как биологические. Например, Н. А. Корниенко среди следов человека, оставляемых на месте преступления, выделил
следующие: 1) следы папиллярных линий, которые имеются на пальцах рук,
ладонях и подошвах ног; 2) следы обутых
ног – следы обуви, следы носков, чулок;
3) следы зубов; 4) следы иных участков
тела (губ, лба, уха и т.д.); 5) следы одежды, в том числе следы перчаток; 6) следы
крови, спермы, пота, слюны, вагинальных
выделений, мочи и кала; волосы; органы
и ткани организма человека; кости и их
фрагменты; запаховые следы [10, с. 15].
В. В. Агафонов и В. М. Плескачевский
в разделе «Криминалистическое исследование следов (криминалистическая трасология)» выделили параграф, посвященный
криминалистическому исследованию следов человека – антропоскопия, в рамках
которого исследованы – дактилоскопия,
криминалистическое исследование зубов,
губ, кожного покрова головы и других
частей тела человека, следы обутых ног
и ног в носках (чулках), криминалистическое исследование одежды [16, с. 64–83].
В Справочнике криминалиста-трасолога
раздел трасологии, изучающий следы человека, выделен как гомоскопия (гомеоскопия) [35]. В рамках трасологии следы
человека исследуются и в других работах
[13, с. 81–96 ; 1, с. 212–227 ; 15, с. 93–117].
Отметим: доминирование точки зрения о том, что к следам человека относятся только биологические следы, в некоторых случаях привело к дискуссионным
предложениям о понимании и классификации следов в целом. Например,
Т. Н. Шамонова, рассматривая проблемы
изучения следов биологического происхождения, говорит о том, что следыпредметы излишне выделять в классификации материальных следов (в широком
смысле слова), так как любые предметы
несут на себе следы действия людей (то

есть материальных следов-отображений,
веществ) [39, с. 8–9] Данное предложение отражает положения ст. 81 УПК РФ,
в которой в перечне вещественных доказательств указаны предметы, которые
служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления.
В то же время необходимо разграничивать понимание следа в криминалистическом и процессуальном смыслах. В процессуальном смысле след содержит в себе
информацию, полученную в установленном законом порядке, зафиксированную
в процессуальных документах и используемую для формирования доказательственной базы уголовного дела. В криминалистическом значении понимание следа
более широкое и включает в себя совокупность информации (доказательственной и ориентирующей), необходимой для
розыскных действий, выдвижения версий,
определения направления хода расследования и т.д. С учетом данного положения,
на наш взгляд, следы-предметы нецелесообразно исключать из общей классификации материальных следов.
2. Попытка комплексного исследования человека для выявления всей совокупности оставляемых им отражений,
выделение самостоятельного раздела
в криминалистической технике.
В частности, в 1998 г. в учебном пособии по криминалистике под редакцией
А. В. Дулова, наряду с трасологией, выделено отдельное направление «Криминалистическое исследование человека», которое, как указывают авторы, призвано:
«1) выявлять все виды отражений, оставляемых человеком в процессе его функционирования, деятельности; 2) разрабатывать способы отождествления человека
по его различным отражениям; 3) изучать
системы следов, оставляемые человеком, и строить прогнозы о его функциях
и действиях; 4) изучать взаимосвязи систем отражений с особенностями свойств,
качеств человека (физиологических, анатомических, психологических, профессиональных)» [18, с. 128].
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С учетом данных положений в разделе рассмотрены следы биологического
происхождения, следы пальцев рук, следы ног человека, следы зубов, криминалистическая одорология, фоноскопия,
габитоскопия [18, с. 127–180]. Перечень
следов человека был в определенной степени расширен за счет систематизации
следов, изучаемых в различных разделах
криминалистической техники, и представлен в одном разделе. Однако содержание данного раздела отражает не все
виды исследуемых следов. Например,
криминалистическое исследование почерка выделено отдельной главой, хотя
почерк также является видом отражений,
оставляемых человеком.
Иная точка зрения представлена в работе О. А. Соколовой, которая выделяет
почерк в качестве самостоятельного вида
следов человека. Рассматривая проблемы диагностики в дактилоскопии, все
следы, которые оставляет человек, автор
делит на три большие группы: материально-фиксированные следы; идеальные
(субъективные) следы; комбинированные
(смешанного происхождения).
Материально-фиксированные следы
представлены как объекты-отражения
жизнедеятельности человека (традиционно трасологические следы), а также
объекты биологического происхождения
(пот и потожировое вещество (запаховые следы индивида в них), слюна, кровь
и другие выделения человека). К идеальным следам отнесен мысленный образ
о конкретном человеке, сохранившийся
в памяти очевидца-свидетеля, потерпевшего, с указанием значения изучения
психологических аспектов отображения
информации для решения ряда диагностических задач. В качестве примера
комбинированных следов указан почерк
человека [33, с. 8–18].
3. Расширение представлений о методологии изучения человека в уголовном
судопроизводстве, выделение такой отрасли криминалистики, как криминалистическая гомология, которая выступает,

по мнению В. А. Образцова, «в качестве
определяющего, базового звена общей
системы криминалистического человековедения и следоведения, органично
соединяя в себе оба эти магистральные
направления научного и практического
познания» [12, с. 127].
Криминалистическая гомология представлена как криминалистическое учение
о личности, поведении и деятельности
в уголовном судопроизводстве. Как системное образование данное направление
складывается из трех подсистем: 1) криминалистическое учение о жертве преступления; 2) криминалистическое учение
о преступнике (заподозренном, подозреваемом, обвиняемом, подсудимом); 3) криминалистическое учение о свидетеле.
Особенности
криминалистической
гомологии как отрасли криминалистики
заключаются в том, что она представляет
собой систему знаний:
1) о человеке как личности, как следообразующем и следовоспринимающем
объекте – носителе информации, имеющей значение для решения правовых
и криминалистических задач;
2) о средствах, приемах, методах, технологии установления данного носителя
информации и его изучения;
3) о средствах, приемах, методах, технологии собирания, анализа, накопления,
передачи и использования информации,
содержащейся в памяти ее носителей,
а также в материально фиксированных
следах на теле, одежде, других сопутствующих вещах и объектах, с которыми
носитель взаимодействовал, реализуя
свою активность в рамках познаваемых
в уголовном судопроизводстве событий.
Гомологическую информацию содержат, в частности, следы, оставленные
человеком; следы, образовавшиеся на частях его тела, одежды, на обуви; устная
и письменная речь; круг знакомств и т.д.
[12, с. 124–132].
Анализируя вышеизложенное, сформулируем следующие основные выводы по проблемам криминалистического
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следоведения и их влияния на развитие
взглядов о понимании следов, лица, совершившего преступление, на современном этапе развития криминалистики.
1. Первоначальный этап формирования криминалистического следоведения
характеризуется разработкой дефиниции
следа как материально фиксированного
изменения окружающей среды. В этой
связи основной массив научных исследований направлен на разработку теоретических основ трасологии как раздела
криминалистической техники. Учитывая
данное положение, следы лица, совершившего преступление, изучались как
следы биологического существа. Идеальные следы в подавляющем большинстве
исследовались в криминалистической
тактике и методике расследования преступлений, в общей классификации следов данные следы указывались лишь некоторыми учеными. В отдельную группу
идеальные следы как следы лица, совершившего преступление, не выделялись.
Следует отметить, что несмотря на активное развитие трасологии как криминалистического следоведения, некоторые
ученые отмечали, что «содержание судебного следоведения значительно шире
трасологии» (И. И. Пророков [4, с. 60]);
«учение о следах должно включать в себя
два самостоятельных раздела: 1) учение
о следах-отображениях (отпечатках, оттисках) и 2) учение о следах – остаточных явлениях» (И. Ф. Крылов [20, с. 51]).
Данная точка зрения была подвергнута
критике со стороны Р. С. Белкина, который считал, что содержания терминов
«следоведение» и «трасология» идентичны, различия между их содержанием может породить путаницу как в науке, так
и в практике [4, с. 60–61]. Последнее высказывание оказало существенное влияние на представления о следоведении
(в том числе о видах следов человека),
о чем свидетельствует, в частности, излагаемый во многих учебниках по криминалистике материал по исследуемой
проблематике.

2. Следующий этап развития следоведения характеризуется признанием
в качестве объектов криминалистического изучения как материальных, так
и идеальных следов. Однако вопросам
исследования идеальных следов как самостоятельному виду следов до сих пор уделяется недостаточно внимания. Несмотря
на расширение представлений о содержании криминалистического следоведения
в отдельной литературе [14, с. 230–272 ;
17, с. 291] (без учета идеальных следов),
необходимо констатировать тот факт, что
в настоящее время научные основы криминалистического следоведения и трасологии остаются идентичными. В этой связи представляется устаревшей концепция
разработки криминалистического учения
о следах, которая ограничивает свое содержание вопросами изучения материальных следов. В настоящее время назрела
необходимость пересмотра имеющихся
положений данного учения и разработки
ее новых положений с учетом вопросов
изучения идеальных следов.
Более того, до настоящего времени
термин «след» неоднозначно понимается
в криминалистической литературе, отсутствует четкое разграничение его с понятиями «следы преступления», «следы
лица, совершившего преступление». Наряду с этим, дополняются (либо уточняются) имеющиеся классификации следов
(либо следов преступлений), соответственно, являясь объектом дискуссий во
многих работах.
3. В настоящее время требуется дальнейшая научная разработка вопросов
о видах следов человека, в частности,
лица, совершившего преступление.
Рассматривая человека как биологическое существо, автоматически ограничивается представление о разнообразии
следов, которые им оставляются в процессе жизнедеятельности, в том числе
в процессе подготовки, совершения и сокрытия общественно опасного деяния.
С учетом этого заслуживает внимание
точка зрения А. Н. Леонтьева, который
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в изучении человека выделяет следующие уровни:
1) биологический (человек рассматривается в качестве телесного, природного существа);
2) психологический (человек выступает как субъект одушевленной деятельности);
3) социальный (человек проявляет себя как реализующий объективные
общественные отношения, общественно-исторический процесс). Сосуществование этих уровней и ставит проблему
о внутренних отношениях, которые связывают психологический уровень с биологическим и социальным [24, с. 231].
Именно такой подход расширяет
возможности изучить человека в различных аспектах, в том числе во взаимосвязи и взаимообусловленности
биологических, социальных и психологических свойств, и, соответственно,
изменить взгляд на содержание и виды
оставляемых им следов в окружающей
действительности.
С учетом высказанных положений
следы лица, совершившего преступление, классифицируем по следующим базовым основаниям:
1) в зависимости от формы отображения: материальные и идеальные следы;
2) в зависимости от вида свойств человека, информация о которых содержится в материальных и идеальных следах:
следы, содержащие информацию о биологических, психологических и социальных свойствах;
3) в зависимости от времени возникновения следов: следы, возникшие до, во
время и после совершения преступления.
Выделение данной классификации
следов открывает возможности для
установления более широкого спектра
свойств лица, совершившего преступление, а также для совершенствования имеющихся и разработки дополнительных
методов, методик, подходов обнаружения
и изучения данных следов, а также использования в процессе расследования

преступления и установления искомого
преступника.
Исследуя материальные и идеальные
следы, можно выявить и изучить комплекс свойств (биологического, психологического и социального характера) искомого преступника.
К биологическим свойствам относятся: соматические свойства (телесные
признаки – половые, возрастные особенности, размеры тела, черты лица и т.д.);
функциональные (акустические особенности голосового аппарата, особенности
движения тела и его частей и пр.); биохимические особенности (специфика состава крови, иных следов биологического
происхождения), патологические нарушения выделенных свойств и т.д.
Социальные свойства представлены
следующими: фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, социальное положение, образование, принадлежность
к той или иной партии, участие в различных организациях, в общественно-политических событиях, иные проявления
общественной деятельности, принадлежность к нации, народности, семейное
положение, жилищные условия, местожительство, материальное положение,
профессия, род занятий и пр.
Используя
положения
теории
К. К. Платонова
о
психологической
структуре личности, среди психологических свойств выделим: направленность
человека (убеждения, мировоззрение,
идеалы, стремления, интересы, желания); опыт (привычки, умения, навыки, знания); особенности психических
процессов (память, эмоции, ощущения,
мышление, восприятие, чувства, воля);
биопсихические свойства (темперамент,
половые, возрастные свойства); общие
качества человека (характер и способности) [28, с. 124–131, 137–141].
Совершенно справедливо отмечает
О. Я. Баев то, что «следом является не
каждое из неисчерпаемого количества
“всех самых разнообразных материальных изменений”, связанных с престу-
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плениями, а лишь те из них, которые на
современном этапе развития криминалистики мы в этом качестве осознаем как
след, возникший в результате преступной
деятельности либо с ней связанный причинно, и умеем его изымать, исследовать
и использовать в целях познания, реконструкции преступных событий» [2, с. 53].
В этой связи отметим, что способы
работы со следами биологического происхождения в ракурсе установления индивидуальных биологических свойств
личности достаточно полно разработаны
в литературе и успешно используются
на практике. Вместе с тем, методология
обнаружения, исследования и использования следов, содержащих информацию
о психологических и социальных свойствах, разработана в недостаточной степени. Несмотря на актуализацию научных
исследований по указанному направлению, данные вопросы до настоящего времени являются актуальными [26, с. 60–
129]. Очевидно, со стороны некоторых
ученых появится критика того, что данные вопросы должны разрабатываться
в рамках иных наук (психология, психиатрия и т.д.). Учитывая это, отметим верное замечание С. В. Лаврухина, который,
исследуя интегративный характер природы криминалистики, указал, что данные
иных наук криминалистика использует не
механически, а творчески приспосабливая их к решению своих задач [22, с. 30].
Таким образом, по нашему мнению,
следами лица, совершившего преступление, являются любые материальные
изменения и идеальные отображения,
возникшие в связи с совершенным преступлением или причинно с ним связанные, содержащие информацию о биологических, психологических и социальных
свойствах человека, применительно к которой имеется научно-обоснованная методология ее обнаружения, извлечения,

исследования, оценки и использования
в расследовании преступлений.
Следует уточнить, что следы лица,
совершившего преступление, – это всего
лишь форма отражения его индивидуальных особенностей, то есть, по сути,
возникшие с участием его свойств, состояний и вызванные личным поведением. Эти изменения никакой информации
в чистом виде (готовом) не несут, они
объективны по своей природе, тогда как
информация – категория субъективная.
В этой связи согласимся со следующими
положениями, указанными С.В. Лаврухиным и Ю.С. Комягиной. «В результате
отражения взаимодействующие объекты
меняют свои параметры, но не подают информационные сигналы. Они могут быть
только объектом познавательной деятельности человека. Теория отражения, помимо онтологической части, изучающей
объективные изменения взаимодействующих объектов, имеет другую, не менее
важную часть – гносеологическую, исследующую закономерности отражения
объективного мира в сознании человека.
Согласно общепринятому гносеологическому подходу, человек не «снимает» знания в готовом виде, а проходит сложный
путь от восприятия к абстрактному мышлению и далее к практике» [23, с. 158].
Резюмируя вышеизложенное, отметим,
что вопросы разработки понятия и классификации следов лица, совершившего преступление, а также методологии работы
с ними требуют дальнейшего научного
исследования. Решение данных проблем
неразрывно связано с пересмотром существующих концептуальных положений
криминалистического учения о следах.
Совершенствование теоретических основ
данного учения будет способствовать также дальнейшему развитию научных положений, связанных с изучением человека
в расследовании преступлений.
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