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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что криминалистическое 

следоведение можно определить как отрасль криминалистической техники, 

изучающую закономерности образования различных следов, связанных с 

событием преступления, методы, приемы и средства их собирания и 

исследования. Тщательное изучение следов ног при осмотре места 

происшествия нередко позволяет установить обстановку в момент 

преступления и способ его совершения, определить число участвовавших в 

преступлении лиц, судить о некоторых их признаках: поле, примерном росте, 

возрасте и весе, физических недостатках. 

Следы ног указывают направление движения преступника, помогают 

определить, бежал он или шел, где останавливался, нес ли тяжелый груз, где 

и каким способом проник в помещение, в какой был обуви, ее характерные 

приметы. 

Следы обуви могут быть использованы для целей ее идентификации, а 

следы босых ног - для идентификации конкретного лица. 

При разработке научных методов исследования и практических 

рекомендаций криминалистическое следоведение отправляется от положений 

теории криминалистической идентификации и теории отражения, а также от 

криминалистического учения о признаках объектов, вовлеченных в сферу 

преступной деятельности. 

Степень разработанности темы в научной литературе. Анализ работ 

ведущих ученых, по которым осуществляется подготовка по специальности 

«Трасологическая экспертиза», показывает, что специфика экспертного 

исследования фотоснимков следов практически не рассматривается. 

 Так, в работах Н.П. Майлис, И.В. Кантора, А.Г. Сухарева, А.В. 

Калякина, А.Г. Егорова, А.И Головченко, Н.И. Нестерова, Г.Н. Степанова, 

Ю.П. Фролова, В.И. Шапочкина, К.В. Ярмака информация по 

рассматриваемой проблематике минимальна. 



 
 

Отсутствие предписаний по исследованию следов подошв обуви, 

изъятых с помощью масштабной фотосъемки, приводит, с одной стороны, к 

неиспользованию этого метода изъятия следов, с другой - к экспертным 

ошибкам при производстве экспертиз. 

Теоретическую  базу  работы составляют  труды российских и 

зарубежных ученых. 

Нормативную  базу  работы составляет законодательство РФ. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения в 

области криминалистики. 

 Предмет данного исследования − криминалистическое исследование 

следов ног человека. 

Основной целью  данной работы является изучение 

криминалистического исследования следов ног человека. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить последующие 

задачи: 

− изучить понятие и классификация следов ног человека и следов обуви; 

− исследовать механизм образования следов ног человека; 

− рассмотреть особенности   обнаружения,  фиксации  и  изъятия  следов  

ног человека; 

− изучить особенности подготовки материалов для проведения 

исследования; 

− рассмотреть  методику    производства    трасологической    экспертизы    

следов   ног человека и следов обуви; 

− анализ оформления результатов исследования; 

− разработка  предложений  в  целях совершенствования  организации и  

проведения трасологических исследований следов ног человека. 

Методологическую основу исследования образуют такие методы 

научного познания, как формально-логический (анализ, синтез, обобщение), 

исторический, сравнительный, методы толкования норм права. 



 
 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих пять параграфов, заключения и библиографического списка. 



 
 

1 ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ О СЛЕДАХ 

 

1.1 Понятие и классификация следов ног человека и следов обуви 

 

Практическое значение криминалистического следоведения в 

уголовном судопроизводстве состоит в возможности его использования для 

получения сведений о взаимодействовавших объектах, механизме 

следообразования, его времени и месте, о человеке или ином объекте, 

участвовавшем в совершении преступления и сокрытии его следов, 

возможности их отождествить, а также для разрешения иных вопросов, 

связанных с расследованием уголовно-наказуемых деяний
1
. 

Источниками информации о виновном субъекте в первую очередь 

являются различные следы в самом широком смысле этого слова, 

образующиеся в результате его криминальной активности при 

взаимодействии с различными материальными системами, в том числе с 

потерпевшим.  

Взаимодействие здесь представляет собой одну из форм связи 

материальных систем.  

Последняя характеризуется одновременным и взаимообусловленным 

изменением свойств двух или более материальных объектов в процессе 

закономерного обмена энергией, массой или информацией. 

В процессе преступной деятельности злоумышленник взаимодействует 

с различными объектами окружающей его действительности: людьми, 

неодушевленными предметами (твердыми, сыпучими, жидкими, 

газообразными), живыми организмами (животными, растениями, 

                                                           
1
 Исютин-Федотков Д.В. Основы криминалистического изучения личности: мо-ногр. М.: 

Проспект, 2018. С. 156.  



 
 

насекомыми, микроорганизмами, а также сложнейшими электронными 

системами связи и коммуникации, и др.
1
).  

В результате этого как на преступнике, так и на указанных объектах 

образуются различные следы. 

 При этом виновное лицо, будучи источником взаимодействия, 

занимает среди взаимодействующих объектов особое положение, поскольку 

оно наделено сознанием и является не только отражаемым, но и отражающим 

субъектом, в частности, носителем специфических отображений − идеальных 

следов памяти. 

Изучаемые криминалистикой закономерности реальной 

действительности можно свести к формулировкам двух базовых 

криминалистических законов:  

1) невозможно совершить преступление, не оставив при этом следов;  

2) не существует принципиально не раскрываемых преступлений. 

Взаимодействие в ходе совершения и сокрытия следов преступления 

можно классифицировать по нескольким крупным основаниям. В 

зависимости от форм движения материи, отображающих свойства личности 

преступника, различают социальное, психическое, биологическое, 

химическое и физическое взаимодействия
2
. 

Социальное взаимодействие реализуется на уровне элементов в малых 

социальных системах, например, в организованных преступных группах и 

сообществах.  

Психическое взаимодействие осуществляется путем психического 

воздействия преступника на потерпевшего и других лиц. Биологическое 

взаимодействие включает в себя многообразие процессов, происходящих в 

живых организмах, взаимодействующих с преступником, в результате 

                                                           
1
 Ищенко П.П. Следы коммуникации и их использование в расследовании организованной 

преступной деятельности // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2019. 

№ 3 (55). С. 126; Бастрыкина А.И. Криминалистика. Учебник. Том 1. М.: «Экзамен», 2014.  
2
 Соколова О.А. Криминалистическая диагностика человека по его следам и 

отображениям: автореф. дис. …. д-ра юрид наук. М., 2018. С. 34.  



 
 

которых происходит трансформация участвующих в этом объектов. 

Химическое взаимодействие протекает на молекулярном либо атомарном 

уровне, при этом наряду с поглощением или выделением энергии происходит 

превращение одного вещества в другое, например, при порче продуктов в 

морозильнике, который злоумышленник обесточил
1
. 

Физическое взаимодействие связано с молекулярными процессами, 

происходящими в материальных телах, сопровождающимися тепловыми, 

магнитными, внутриатомными и внутриядерными изменениями, или 

перемещением тел в пространстве либо приведением их в контакт. В 

частности, в результате такого взаимодействия образуется группа следов, 

несущая информацию о структурных свойствах человеческих пальцев рук, 

ног, зубов и т. д. Эти следы традиционно изучает трасология. 

В зависимости от количества видов движения материи, участвующих 

во взаимодействии, различаются простые и сложные взаимодействия. При 

простом действует один вид движения материи, а при сложном − несколько.  

В зависимости от способа передачи энергии взаимодействующих 

объектов выделяют непосредственное, или контактное, взаимодействие и 

опосредованное, или бесконтактное.  

При контактном взаимодействии − поверхностью соприкосновения 

является контактная поверхность. Образуются локальные следы, 

оставленные в пределах контакта следообразующего объекта (образует след, 

например, палец руки) и следовоспринимающего объекта (воспринимает 

след, например, оконное стекло) 

Во втором случае передача энергии осуществляется через некий 

промежуточный объект. 

При безконтактном взаимодействии − след образовывается вокруг 

следообразующего объекта. Образуются бесконтактные (периферические) 

следы, в которых изменения происходят за пределами контакта 
                                                           
1
 Эксархопуло А.А. Криминалистика: теоретические проблемы и практические решения: 

учеб. пособ. Уфа, 2018. С. 167; Грановский Г.Л. Основы Трасологии. 2-е изд. М.: Наука, 

2006.  



 
 

(следообразующий, например, чашка; следовоспринимающий, например, 

мебель). 

Принципиальные положения, образующие научную основу 

криминалистического следоведения, − это: 

а) индивидуальность объектов материального мира; все подобные 

объекты тождественны только самим себе, т.е. индивидуальны; хотя внешнее 

строение у однородных объектов может совпадать по форме, размерам и 

другим общим характеристикам, оно неизбежно будет различаться по 

частным признакам; к ним в трасологии относят особенности рельефа и 

микрорельефа следов; многие объекты сходны между собой по ряду 

характеристик внешнего строения, но вся совокупность признаков делает 

каждый из них неповторимым; 

б) способность внешней структуры предмета, в том числе его частных 

признаков, достаточно точно отображаться на других объектах в виде следов; 

полнота и адекватность передачи в следах мелких деталей строения предмета 

зависят от условий следообразования, главные из которых — физические 

свойства материалов следообразующего и следовоспринимающего объектов 

и механизм их взаимодействия; чем податливее, пластичнее 

следовоспринимающий объект и тоньше его структура, тем четче и полнее 

передаются детали; важно помнить, что, отображаясь в следе, внешнее 

строение объекта всегда получается обратным, зеркальным; 

в) относительная устойчивость трасологических объектов, 

позволяющая производить сравнительные исследования.  

Объектами исследований могут быть только твердые тела, обладающие 

достаточно устойчивыми внешними признаками. 

Одной из основных дефиниций криминалистического следоведения 

является понятие «след». При этом выделяются следы в широком и узком 

смысле слова. К следам в широком смысле относят: 

1) совокупность всевозможных изменений, вызванных событием 

преступления, которая характерна для каждого их вида; 



 
 

2) изменения обстановки, проявившиеся в исчезновении предметов, 

нарушении их расположения или появлении новых; 

3) изменения объектов, выразившиеся в их разрушении, деформации 

или появлении на них отображений других предметов; 

4) части каких-либо предметов или остатки веществ, обычно в 

небольших количествах. 

Под следами в узком смысле слова понимают следы-отображения, 

образующиеся при непосредственном контакте двух объектов, то есть такие 

окончательные явления, которые представляют собой материально 

фиксированные отображения на одном объекте внешнего строения другого 

объекта (например, следы орудий взлома, ног, обуви, рук, транспортных 

средств и т. др.).  

Следы в узком смысле слова можно классифицировать в пределах трех 

больших групп: 

 следы-отображения (отпечатки пальцев, следы протектора шин и т. д.); 

 следы-предметы   (орудие   преступления,  вещи,   документы   и  т. д.); 

 следы-вещества      (моторное      масло,      лакокрасочное     покрытие,  

отделившееся от транспортного средства в результате ДТП). 

Объектом трасологических исследований в первую очередь являются 

следы-отображения. Следы-отображения возникают в результате 

взаимодействия материальных объектов, которые в результате этого 

взаимодействия становятся либо следообразующими, либо 

следовоспринимающими, хотя, случается, что один объект одновременно 

является и следообразующим и следовоспринимающим. След также может 

быть оставлен в результате физического (теплового или механического), 

химического или биологического воздействия. Объектом трасологических 

исследований являются следы-отображения, оставленные в результате 

механического воздействия. Однако стоит отметить, что следы-предметы так 

же могут стать объектом трасологического исследования, например, замки и 

механизмы, в случае необходимости установления их состояний и свойств. 



 
 

Кроме следов-отображений в криминалистическом следоведении 

изучаются следы-предметы и следы-вещества. Предметы (части предметов) 

как следы преступления − это разные материальные объекты, положение, 

возникновение или состояние которых находится (или может находиться) в 

причинной связи с расследуемым преступлением (орудия, приготовленные 

для совершения преступления, взломанный сейф и др.) 

Таким образом, система криминалистического следоведения включает:  

1) общие положения: научные основы, предмет и задачи, механизм 

образования и классификация следов; общие положения о способах 

собирания следовой информации; основы трасологической идентификации, 

методики исследования следов в широком смысле слова;  

− следы человека;  

− следы орудий взлома и инструментов;  

− следы транспортных средств;  

− предметы и вещества как следы преступления;  

− микрообъекты как следы содеянного;  

− запаховые следы;  

− звуковые следы;  

− цифровые  следы,  а  также   использование   иных  криминалистически  

значимых объектов. 

В данной выпускной-квалификационной работе мы детально 

рассмотрим следы ног человека и следы обуви. 

Следы ног человека делятся на босые ноги, ноги в носках (чулках) и 

следы обуви. 

На месте происшествия могут быть обнаружены единичные следы и 

дорожка следов ног. 

Дорожка следов обуви представляет собой частный случай групповых 

следов, и является более информативной, чем единичный след обуви, т.к. 

отображает функциональные признаки человека. Дорожкой следов принято 

считать сочетание из трѐх и более следов, последовательно оставленных 



 
 

правой и левой ногой при передвижении человека. Изучение дорожки следов 

обуви позволяет установить наиболее устойчивые элементы, 

характеризующие особенности походки, что, в свою очередь, позволяет 

сформулировать следующие диагностические задачи:  

1) определение  элементов  дорожки следов  обуви (длина,  ширина шага,  

угол шага, угол постановки стопы);  

2) каковы особенности  человека,  оставившего следы (рост, пол, манера  

ходьбы, физическое состояние, дефекты опорно-двигательного аппарата и 

др.);  

3) каков механизм возникновения следов: 

 не оставлены ли следы ног при ходьбе, беге, стоянии и др.;  

 не оставлены ли следы лицом, шедшим в темноте;  

 не оставлены ли следы лицом, несшим тяжелый груз;  

 не оставлены ли следы лицом,  находившимся в состоянии опьянения  

т.д
1
. 

Изучение одного следа позволяет определить характеристики обуви, 

оставившей этот след, а дорожки следов − устойчивые элементы, 

характеризующие особенности походки: длину, ширину, угол шага (поворот 

стопы). 

Как указывает в своем труде А.С. Железняк
2
, в расследовании 

преступлений встречаются следы босых ног, но довольно редко, что не 

умаляет их информационные возможности. 

Следы босых ног − это отражение морфологических особенностей 

строения ног и их кожного рельефа. Следы босых ноги ног в чулках (носках) 

отображают контуры подошвы стопы, а босых ног − особенности строения 
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пальцев плюсны, свода и пятки, папиллярные линии, дефекты в виде 

наростов кожи, рубцов, отсутствия пальцев, уродства и т.п. Наиболее часто 

следователь сталкивается при расследовании преступлений со следами обуви 

− как отражением особенностей рельефа подошвы (низа) обуви и верха 

обуви
1
. 

Следы босых ног используются для идентификации оставившего их 

человека или для установления отдельных его характеристик, например, 

роста, направления и темпа движения, физических недостатков. 

При определении роста человека по его следу босой ноги учитывается, 

что длина босой ступни составляет примерно 17 часть роста. 

Работа со следами босых ног, если на них имеется папиллярный узор,  

основана на методологических основах дактилоскопии. 

Классификация следов ног имеет более практическое значение, чем 

теоретическое значение. Каждый след, обнаруженный на месте 

происшествия, подлежит обязательному описанию в протоколе с 

использованием вышеприведенной классификации. Один и тот же след 

может быть описан по каждому из видов следов, и чем более полно он 

описан, тем больше информации получит лицо, изучающее данный протокол. 

Поэтому лицу, которое составляет протокол, следует максимально полно 

использовать данную классификацию при описании следов. 

Как было отмечено выше, в зависимости от контакта ног с 

поверхностью, на которой они оставлены, следы ног подразделяются на 

поверхностные и объемные.  
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 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия М.: Мегатрон XXI, 2000. С.254; 
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виды // Провинциальные научные записки. 2020. № 2 (12); Севастьянова Е.А. 

Криминалистическое исследование следов ног человека и обуви: современное состояние, 

проблемы и пути их решения // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в 

будущее. 2020. № 1. 



 
 

Объемные следы возникают при вдавливании следообразующего 

объекта в более мягкую следовоспринимающую поверхность, которая при 

этом деформируется. В таком следе отображается не только 

контактировавшая плоскость, но и боковые поверхности. Поэтому объект 

отображается в трех измерениях, что позволяет получить более полное 

представление о его общих и частных признаках, форме, размерах, строении 

поверхности.  

Поверхностные (плоскостные) следы возникают, когда оба объекта 

(образующий и воспринимающий) приблизительно равны по твердости или 

твердость воспринимающего больше: след от подошвы обуви на деревянном 

крашеном полу. Примером объемного следа ноги является след, оставленный 

на влажном грунте.  

Как отмечает Р.С. Белкин, поверхностные следы является понятием 

условным. Такие следы тоже имеют третье измерение. Однако глубина 

(высота) их настолько незначительна, что этим признаком  пренебрегают
1
.  

Этот вид в свою очередь разделяется на следы-наслоения и отслоения. 

Первые возникают за счет наложения частиц, отделившихся от 

следообразующегося объекта. Вступая в контакт с поверхностью, такой 

объект отображает свои признаки за счет перехода (наложения) частиц 

вещества на участках контакта.  

Следы-отслоения образуются за счет переноса следообразующим 

объектом частиц вещества, покрывавшего воспринимающую поверхность. 

Например, преступник касался ногой свежеокрашенного пола. В результате 

частицы краски отслоились от объекта и остались на ногах человека. 

Соответственно участкам контакта отобразились признаки ноги преступника.  

Так же стоит отметить, что видимые следы, к которым относятся 

окрашенные поверхностные и объѐмные следы ног, как правило, хорошо 
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видны, и их поиск не вызывает особых проблем и не требует применения 

специальных технико-криминалистических средств.  

Слабовидимые и невидимые следы − в большинстве своѐм 

поверхностные (потожировые следы босых ног, невидимые следы резиновой 

обуви, следы из пылеобразного вещества на многоцветной или серой 

поверхности и так далее) − с точки зрения обнаружения представляют 

определѐнную сложность. После установления мест возможной локализации 

данных следов необходимо предпринять меры к их выявлению. Для этого 

применяются следующие группы методов: визуальные, физические, 

химические и физико-химические
1
, которые мы более подробно рассмотрим 

далее. 

 Учитывая, что следы обуви обычно остаются в местах, где 

перемещаются транспорт и люди, в том числе и участники осмотра, то очень 

важно, таким образом, обеспечить сохранение данных следов во избежание 

возможных повреждений или уничтожения. 

 

1.2      Механизм образования следов ног и следов обуви 
 

След в своем понимании имеет закономерности. Познание этих 

закономерностей обеспечивает быстрое обнаружение и правильное 

использование следов в целях установления обстоятельств, имеющих 

значение для расследования преступления. Закономерности образования 

следов основаны на свойстве отображения. Каждое событие преступления 

взаимосвязано с действиями лиц, принимающих в нем участие, с характером 

и свойствами вещей, служившими предметами посягательства, орудиями 

преступления и т.д.  В цепи этих взаимосвязей находятся и следы, которые 

остаются на месте преступления, на преступнике и на жертве преступления. 

Осуществляя поиск следов, нельзя пренебрегать ни одним следом. Отыскав 
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какой-либо след, всегда нужно понять - как он возник, какие действия нужно 

совершить, чтобы его оставить. Никогда нельзя знать наперед, какое 

значение может иметь тот или иной след во взаимосвязи с другими следами. 

Важное криминалистическое значение имеет след, оставленный обувью, 

гораздо реже − след стопы босой ноги или стопы, одетой в чулок (носок). Из 

различных следов ног в основном встречаются объемные следы − на грунте, 

сыпучих веществах. Поверхностные следы-наслоения образуются за счет 

постороннего вещества − пыли, грязи, крови и т. п., а следы ступней также за 

счет пота.  

Криминалистическое значение следов ног на первоначальных этапах 

расследования очень важно. Следы показывают, откуда пришел и куда ушел 

преступник, как он передвигался на месте преступления. В некоторых 

случаях следы приводят следователя прямо к месту, где скрывается 

преступник, а чаще дают ему улики, способствующие обнаружению 

преступника. Исследованием следов ног занимаются не только эксперты-

криминалисты. В лаборатории судебной экспертизы исследование уже 

заканчивается, начинается же оно на месте происшествия. При ОМП нельзя 

ограничиваться обнаружением и фиксацией следов, необходимо провести их 

предварительное исследование, тщательное и умелое проведение которого 

позволяет открыть то, что от поверхностного или неопытного взгляда бывает 

скрытым.  

Для правильного «прочтения» следов нужно знать, как образуется 

обычный след ноги. Когда человек идет, он ступней ноги оставляет следы на 

почве; сначала он делает упор на каблук выставленной вперед ноги, затем 

тяжесть массы постепенно переносит на всю ногу (на почве отпечатывается 

след подошвенной части обуви) и, наконец, делает толчок носком, заставляя 

тело двигаться вперед. Каждый из указанных элементов механизма движения 

человека имеет с точки зрения образования следа и воздействия на почву 

свои характерные особенности, важные для определения направления 

движения, давности оставленного следа и получения некоторых сведений о 



 
 

самом человеке. Из краткого описания механизма образования следа видно, 

что отпечаток следа на почве никогда не будет одинаков. Глубина следа в 

области носка будет наибольшей, так как именно носком человек делает 

своего рода толчок, двигая тело вперед. В области каблука глубина следа 

также будет больше, чем в средней части. Немаловажное значение при этом 

имеет и характер грунта, на котором оставлен след. Зная механизм 

образования следа при ходьбе, нетрудно установить, куда двигался человек 

или группа людей.  

След босой ноги образуется подошвой ступни, в которой принято 

различать следующие элементы: 

 пальцы; 

 передняя плюсневая, часть, или плюсна; 

 свод; 

 средняя (промежуточная, или мостовая) часть; 

 пятка. 

Иногда обобщенный участок свода и пятки называют предплюсневой 

частью, или предплюсной. 

Обувь состоит из деталей верха и низа, скрепленных между собой. 

Наиболее важное тpасологическое значение при исследовании имеют 

наружные детали низа обуви: 

 подошва, основная деталь низа обуви; 

 подметка (деталь, упрочняющая подошву в носочной части); 

 каблук (деталь, закрепленная к пяточной части подошвы); 

 набойка (деталь,    набиваемая  на   каблук  для  предохранения   его  от 

износа); 

 рант (деталь  в  виде   полоски,   связывающая  подошву  со  стелькой  и  

деталями верха). 

Подошва условно делится на три части: подметочную, промежуточную 

и каблучную. 



 
 

Торцы подошвы, каблука и подметки называются срезами. На подошве 

различают срезы: внешний и внутренний, носочный и задний; на каблуке − 

передний и задний, боковые правый и левый (внешний и внутренний)1. 

Приступая к исследованию следов на месте преступления, прежде 

всего необходимо безошибочно определить, кем они оставлены: мужчиной 

или женщиной. При наличии дорожки следов это делается с помощью 

измерений
2
.  

Еще труднее решить, кем оставлен единичный след. Основными 

признаками в этом случае будут служить форма и размеры следа. Особенно 

большое влияние при этом обращается на форму и размеры каблука. 

Тщательное исследование отпечатка каблука позволяет по его размерам и 

форме легче всего отличить женские следы от мужских. Предварительное 

исследование следов ног человека, обнаруженных в ходе ОМП, позволяет 

получить информацию о человеке, оставившем их (рост, пол, анатомические 

особенности (например, хромота), наличие ноши, вероятную профессию и 

другое). Исследование следов при ОМП позволяет судить о виде, фасоне и 

даже о номере обуви.  

Следы могут быть оставлены сапогами, ботинками и полуботинками, 

женскими туфлями, галотами, валенками, сандалиями и т. д. Одни виды 

обуви оставляют следы с характерными признаками, позволяющими 

безошибочно определить, какая именно обувь находилась на ногах 

преступника, другие виды обуви таких признаков не имеют. Наиболее 

характерные следы оставляют ботинки и полуботинки на формовой 

резиновой подошве с рельефным узором. Следы сандалий и другой 

аналогичной обуви отличаются, во-первых, отсутствием каблука, во-вторых, 

широким, закругленным носком. Следы женских туфель отличаются 
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небольшим общим размером, а главное небольшим размером отпечатка 

каблука, расположенного в следе на значительном удалении от подметки. 

Фасонов обуви множество. Они различаются по форме носка, по форме и 

относительным размерам подошвы, по ширине и высоте каблука и т. д. 

Особенно хорошо эти особенности проявляются при благоприятных 

условиях (влажность почвы и пр.). Следы ног являются источником запаха 

человека, поэтому можно прибегнуть к помощи кинолога, который дает 

служебно-розыскной собаке занюхать след или почву и командует «Поиск», 

пуская собаку.  

В следах обуви отображается индивидуальный комплекс общих и 

частных признаков низа обуви. Общие признаки: длина подошвенной части, 

наличие или отсутствие каблука, способ крепления подошвы, рельефное 

обозначение на про межуточной части подошвы. Частные признаки состоят 

из трех групп: 

– признаки, возникающие при изготовлении обуви: форма и размеры 

подметочной и промежуточной частей; производственные дефекты; 

– признаки, возникающие при ношении обуви: размеры, форма и 

расположение участков с утраченным рисунком; трещины, отверстия, 

царапины, их размеры, форма и т.д.; 

– признаки, возникающие при ремонте обуви: форма, размеры и 

положение заплат, набоек, наклеек, подковок и т.д. 

Следы обуви по своему характеру могут быть предметами, веществами, 

отображениями. К следам-предметам относятся каблуки и их набойки, 

косячки, подковки, язычки, шнурки. К следам-веществам относятся следы 

скольжения, например, мазок резины подметочной или каблучной части. 

Следы-отображения чаще всего бывают объемными (деформации и 

формования). Поверхностные – наслоения и отслоения. Следы обуви, как 

правило, являются статическими. 

В комплексе следов чулка (носка) отображаются следующие общие 

признаки: структура ткани изделия, число нитей на единицу площади, 



 
 

толщина нитей, степень износа трикотажа. Частными признаками являются: 

дефекты производственного происхождения, дефекты износа и следы 

ремонта. В комплексе признаков строения стопы можно выделить такие 

общие признаки, отображающиеся сквозь ткань носка (чулка), как размеры 

подошвы стопы, наличие ее частей, общие аномалии строения стопы. 

Частные признаки низа стопы: форма и размеры отдельных пальцев, их 

наличие и взаиморасположение; ширина промежуточной части; форма и 

размеры пятки; расположение мозолей, наростов, складок, рубцов. Очевидно, 

что названные комплексы признаков могут совместно наблюдаться в 

объемных следах и поверхностных. 

Фиксация следов ног в носках (чулках) производится по обычной 

схеме: описание в протоколе, составление плана, фотографирование, 

изготовление слепков, изъятие следов на предмете-носителе. 

Для получения образцов для сравнительного исследования отпечатков 

босой стопы изготавливается плантограмма (отпечатки ног подозреваемого)
1
. 

Для успешного расследования большое значение имеет правильная 

организация общего хода расследования дела. Поэтому, подводя итог 

исследованию, для эффективного производства следственных действий по 

собиранию доказательств, наряду с соблюдением порядка их проведения, 

необходима разработка научно-методических рекомендаций по применению 

тактических приемов и научно-технических средств криминалистической 

техники по выявлению следов и их исследованию. 

Основное место в системе криминалистического исследования следов 

ног и следов обуви отводится следам-отображениям.  

В процессе следообразования участвуют, как минимум, два объекта: 

следообразующий и следовоспринимающий.  

Всякий след образуется за счет тех или иных изменений, которым 

подвергается следовоспринимающий объект. 
                                                           
1
 Суперека С.В. Криминалистика. Учебник для вузов. М.: Юриспруденция, 2009. С. 25; 

Драпкин Л.Я. Криминалистика. В 3 ч. Часть 1: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2019.  С.25. 

 



 
 

 Эти изменения могут быть различными по своему характеру, месту 

расположения и по вызвавшим их причинам. 

В зависимости от характера возникающих изменений различают две 

основные группы следов: объемные и поверхностные.  

Объемные следы образуются в результате изменения формы 

следовоспринимающего объекта (происходит его деформация).  

Появление таких следов сопровождается либо частичным разрушением 

следовоспринимающего объекта, изменением прежнего состояния вещества, 

если оно неоднородно (следы ног на сыпучем грунте); либо след 

формируется за счет иных изменений (затвердевание на следообразующем 

объекте жидкого вещества). 

Поверхностные следы остаются в результате поверхностных изменений 

следовоспринимающего объекта. 

 Различают два вида этих следов: 

1) следы-наслоения, которые образуются за счет наслоения на 

следовосприни-мающий объект частиц следообразующего объекта (след 

ладони на стекле, след обуви на линолеуме); 

2) следы-отслоения образуются вследствие захвата следообразующим 

объектом с поверхности следовоспринимающего объекта частиц 

находящегося на нем вещества (след обуви на полу, покрытом слоем пыли, 

цемента). 

Объемные и поверхностные следы, в зависимости от места 

расположения изменений на следовоспринимающем объекте, могут быть 

локальными и периферическими.  

Локальные следы являются результатом изменений 

следовоспринимающего объекта, которые возникают в месте его контакта со 

следообразующим объектом (большинство следов). Периферические следы 

образуются в результате изменений, происходящих на сле-

довоспринимающем объекте за пределами зоны контакта (контур следа 

обуви). 



 
 

Большинство следов-отображений является результатом активного 

механического взаимодействия объектов следообразования.  

В зависимости от его особенностей следы подразделяются на 

статические и динамические.  

Это деление условно, поскольку любой из названных следов образуется 

в результате определенных движений одного или обоих объектов, 

участвующих в следообразовании. Разница состоит лишь в характере этих 

движений. 

Статические − это следы, которые представляют собой зеркальные 

копии контактной поверхности следообразующего объекта.  

Динамические следы образуются в процессе движения одного или 

обоих объектов − участников следообразования (следы трения, скольжения,).  

От отдельных точек рельефа следообразующей поверхности остаются 

линии (трассы). Отметим, что следы качения являются статическими, а 

торможения − динамическими. 

По степени различимости следы делятся на видимые, слабовидимые и 

невидимые, а по величине на макроследы и микроследы, к которым можно 

отнести запаховые (ольфакторные) следы. 

Трасология, как часть криминалистического следоведения, занимается 

преимущественно макроследами, но и некоторые микроследы исследуются 

традиционными трасологическими методами.  

 

1.3 Особенности обнаружения, фиксации и изъятия 

 следов ноги следов обуви 

 

В расследовании преступлений обнаружение и исследование следов 

занимает главное место, поскольку следы всегда являлись и являются по 

настоящее время основным источником доказательственной базы.  

Зачастую следы имеют решающее значение при расследовании 

преступления. Они имеют причинную связь с противоправным деянием, так 



 
 

как содержат в себе определенную информацию об обстоятельствах 

совершенного преступления.  

Применение различных приемов и средств при обнаружении следов 

ускоряет процесс собирания доказательств, что является предварительным 

условием, помогающим решить следующую задачу - зафиксировать следы с 

помощью средств криминалистической техники.  

Понятие «обнаружение» чаще всего относят к вещественным 

доказательствам и материальным следам, которые могут содержать 

информацию, представляющую интерес для уголовного дела. Если же 

говорить о малозаметных или невидимых следах, то речь будет идти об их 

выявлении. 

В криминалистической технике выявлением материальных следов 

считается совокупность действий, обеспечивающая зрительное восприятие 

малозаметных и невидимых следов.  

Сущность вышеописанной процедуры заключается в том, что 

названные следы «выводят» из состояния латентности, посредством 

усиления цветового контраста между предметом, на котором оставлен след и 

следообразующим веществом. 

Каждому человеку природой дана способность осознавать и 

воспринимать окружающую действительность. Это является основой 

процесса оценки доказательств по внутренним убеждениям человека, 

которые обеспечивают индивидуальное восприятие доказательственной 

информации дознавателем, следователем, судьей, прокурором и другими 

участниками уголовного судопроизводства.  

Личное восприятие каждого индивидуума строится за счет 

органолептических свойств личности - вкус, зрение, слух и осязание. Этих 

способностей достаточно для того, чтобы обнаружить как маловидимые, так 

и видимые следы
1
.  

                                                           
1
 Виноградова А.Н. Научное наследие ученых-криминалистов Санкт-Петербурга (к 85-

летнему юбилею И.А. Возгрина и В.С. Бурдановой): материалы всероссийской научно-



 
 

Однако если рассматривать невидимые следы на микроуровне, то здесь 

появляется необходимость применения специальных технических средств. 

Технические приборы, используемые для выявления следов, делят на 

два вида. 

 К первому относят технические средства, расширяющие 

органолептические возможности человека (лупы, микроскопы, осветители и 

т.п.), а ко второму виду относят приборы, выходящие за пределы 

возможностей человеческого организма (инфракрасная интроскопия, 

биологические и химические индикаторы, ультразвуковая локация и другие). 

Так, инфракрасное излучение помогает выявить след выстрела или прочесть 

невидимый текст. 

Применение технико-криминалистических средств для выявления 

следов значительно повышает качество и эффективность расследования дела.  

В криминалистической технике существуют приемы, усиливающие 

визуальное восприятие, чтобы человек мог выявить следы «невооруженным» 

глазом. Особое внимание отводится освещению
1
: 

1. в падающим под наклоном свете - используется для рельефных и 

объемных следов; 

2. в рассеянном свете - для минимизации рельефа предмета носителя 

следа; 

3. в свете, направленном под острым углом − для выявления 

поверхностных следов за счет разницы в поглощении и отражении света 

веществом следа и поверхностью предмета носителя следа; 

4. в цветоделенном, цветном освещении − за счет усиления цветового 

контраста при осмотре объекта со светофильтром; 

                                                                                                                                                                                           
практической конференции (14 ноября 2014 года). СПб.: СПб ун-та МВД России, 2017. С. 

108; Александров И.В. Криминалистика. В 5 т. Том 3. Криминалистическая техника: 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. С.152. 
1
 Бачиева А.В., Виноградова А.Н., Лейнова О.С. Судебная экспертиза: прошлое, 

настоящее и взгляд в будущее: Материалы ежегодной всероссийской научно-

практической конференции (4-5 июня 2015 года). СПб.: СПб ун-та МВД России, 2019. С. 

275; Шевко Н.Н., Куленкова Е.В. Проблемы обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия 

следов обуви // Дневник науки. 2019. № 10.  С.67. 



 
 

5. в ультрафиолетовых лучах − за счет возбуждения люминесценции 

вещества следа
1
.  

Обнаружение следов связано с осмотром места происшествия, это 

может быть местность, жилище, иное помещение, предметы и документы, 

при этом следует руководствоваться рядом правил: 

1) соблюдение законодательных норм; 

2) поиск  следов  должен  производиться  как  на  непосредственном месте  

преступления, так и на прилегающей территории; 

3) правильное применение специальных технических средств и приемов; 

4) поиск   следов   .в    местах     их     наиболее   вероятного   нахождения,  

основываясь на свойствах сле-довоспринимающей поверхности, обстановке 

преступления; 

5) тщательный поиск следов орудий взлома, рук, ног, обуви; 

6) объекты    следует    рассматривать     так,    чтобы    не    нарушить    их  

целостность, а также не оставить на них новые следы, которые в дальнейшем 

могут ошибочно считаться следами преступника; 

7) если визуальные методы  обнаружения  следов не дают положительный  

результат, то целесообразнее прибегнуть к другим приемам и способам. 

Применение различных приемов и средств при обнаружении следов 

ускоряет процесс собирания доказательств, что является предварительным 

условием, помогающим решить следующую задачу − зафиксировать следы с 

помощью средств криминалистической техники. 

При расследовании преступлений, направленных на причинение вреда 

личности, важное значение имеют следы крови, поскольку они позволяют 

определить группу крови человека, оставившего след. 

Подробные правила работы со следами крови содержатся в 

методических рекомендациях ЭКЦ МВД РФ
2
. 

                                                           
1
 Ушаков С.И. Трасология как отрасль криминалистической техники // Молодой ученый. 

2019. № 51 (289). С. 172. 
2
 Стеганова Т.В., Лозинский Т.Ф., Уалериано-ва Л.П., Шамонова Т.Н. Работа со следами 

биологического происхождения на месте происшествия. М.: ЭКЦМВД РФ, 2017. С. 221. 



 
 

Далее рассмотрим особенности обнаружения, фиксации и изъятия 

следов ноги следов обуви. 

Приступая к поиску следов ног, необходимо вдумчиво относиться к 

следовой обстановке, ибо на месте происшествия производится не только 

поиск следов, в том числе ног, но одновременно решается вопрос, имеют ли 

отношение обнаруженные следы к преступлению. Поэтому основой успеха 

обнаружения следов является анализ обстановки на месте происшествия. 

Следы ног могут быть обнаружены: 

− на поверхности  земли  (пола),  на  лежащих на земле (полу) предметах; 

− в  местах   проникновения   в   помещение,   на   пути  подхода  к  месту  

совершения преступления и на пути отхода, предметы и поверхности по пути 

следования преступника (заборы, чердаки, крыши, лестницы, подоконники, 

гладкие резиновые коврики перед дверью и т.п.); 

− вблизи предметов,  на которых обнаружены следы пальцев рук, орудий  

и инструментов, объекты биологического происхождения; 

− на предметах  и  в  местах,  которые  могут  быть определены исходя из  

имеющейся информации, моделирования события преступления. 

− предметы  обстановки,  которыми мог пользоваться преступник (столы,  

стулья, скамейки, табуреты и т.п.), доставая какие-либо вещи со шкафов, 

полок, снимая со стен висящие на них предметы; 

− на одежде потерпевшего, которого избивали ногами. 

Также следы ног следует искать не только на самом месте 

преступления или поблизости к нему, а надо этот поиск еще и 

распространить на ближайшую местность. Это требование вызывается и тем 

обстоятельством, что если на месте преступления и окажутся следы, то они 

могут быть затоптаны и неясны, в то время как на расстоянии от него они 

могут оставаться в неприкосновенности и полной сохранности, особенно не 

на главных путях к месту преступления, которыми часто пользуется 

преступник. 

Под открытым небом следы ног ищут на земле, на дорогах и 



 
 

тропинках, в садах, на песке, на каменных плитах, покрытых росой, на 

местах, покрытых снегом, вдали от главных дорог, а в закрытых помещениях 

на полу, покрытом пылью, сыпучими веществами (мукой) и т.п. 

Следы обутых ног могут быть обнаружены не только на поверхности, 

по которой человек обычно ходит (на земле, полу), но и на других объектах. 

Как свидетельствует следственная практика, определенная часть следов 

ног, обнаруженная при осмотре, оказывается не пригодной для исследования 

по различным причинам − в силу нечеткости, из-за неблагоприятных 

метеорологических условий (дождь, снег и др.). 

Кроме того на месте происшествия могут быть следы, не имеющие 

отношения к преступлению. Исключение таких следов позволит избежать 

бесперспективной работы по делу и потери времени. Рекомендуется сначала 

сравнить следы обуви с подошвой тех лиц, которые побывали на месте 

происшествия, а затем уже приступать к фиксации и изъятию следов. 

Достаточно сопоставить отдельные общие признаки (размеры, рисунок) и 

какие-либо броские особенности. 

Все следы от ног, встречающиеся на месте преступления, могут 

происходить или от обутых ног, или от босых ног. Оценивая те и другие 

следы с точки зрения их важности для выяснения личности преступника, 

должно сказать, что след обутой ноги имеет более характерные признаки, 

чем след босой ноги, но ясный след босой ноги более выразителен, и его 

всегда возможно отличить от другого и отыскать между многими следами, 

сделанными при тех, же условиях. 

Поиск объемных следов обуви обычно не вызывает каких-либо 

трудностей. Требуется простое внимание, чтобы их увидеть, и аккуратность 

лиц, работающих на месте происшествия во время перемещения. 

Вдавленные следы более заметны при создании теневого освещения, 

именуемого косопадающим или боковым. При невозможности работать с 

искусственным освещением соответствующие участки поверхности 

осматривают таким образом, чтобы их освещенность оказывалась под 



 
 

различными углами. 

При наличии источника искусственного освещения (это может быть 

любой электрический фонарь, переносная лампа, лучше с рефлектором) 

опытным путем подбирается оптимальное направление светового потока, 

позволяющее обнаружить и детализировать особенности следа. 

Поиск поверхностных следов обуви, образованных каким-либо 

веществом, не сложен, поскольку они окрашены и хорошо заметны. Поиск 

невидимых и слабовидимых следов осуществляется в первую очередь, 

поскольку перемещение участников осмотра, иных лиц на месте 

происшествия может привести к повреждению или уничтожению таких 

следов. 

Для поиска слабовидимых и невидимых следов обутых ног желательно 

в помещении уменьшить общую освещенность или же затемнить какую-либо 

его часть. Создание тени с, помощью любого подручного предмета позволит 

значительно усилить эффект темнопольного освещения. Опытным путем 

подбирается такой световой поток от направленного источника, при котором 

поверхностный след обутых ног оказывается освещенным рассеянными 

(диафрагированными) лучами, полученными благодаря неоднородности фона 

(поверхности, на которой оставлен след) и вещества, образовавшего след. 

Воспринимается только отраженный свет от вещества, которым образован 

след, а свет от фона не воспринимается. 

Для обнаружения невидимых и окрашенных слабовидимых 

поверхностных следов обуви криминалистами предложено использовать 

магнитные дактилоскопические порошки или их смеси. Так, для деревянного 

пола, покрытого лаком, древесно-волокнистой плиты, окрашенной масляной 

краской, и линолеума рекомендуется использовать магнитные порошки типа 

«Малахит», «Сапфир», «Агат». 

Возможно и применение смесей этих порошков в соотношении 1:1.  

Также рекомендуется смешивать каждый из упомянутых порошков с 

железом, восстановленным водородом, в пропорции 1:1. 



 
 

Указанные порошки, их смеси используют также и для окрашивания 

слабовидимых поверхностных следов обуви. 

Неординарность следственных ситуаций такова, что иногда 

поверхностные следы обутых ног не удается обнаружить во время осмотра, 

но при фотографировании или видеозаписи места происшествия они 

оказываются запечатленными.  

Следующим этапом при осмотре места происшествия является 

фиксация (фотографирование, описание в протоколе, срисовывание) и 

изъятие (изъятие с предметом - носителем и копирование на специальные 

пленки, изготовление слепков) обнаруженных следов
1
. Который состоит из: 

1) Фотографирование.     Фотографирование       следа      всегда     должно 

предшествовать  всяким другим способам его запечатления, особенно 

отливке с него слепка, от которой след разрушается. Оно особенно 

применимо тогда, когда вдавленный след неглубок, и отливка с него слепка 

затруднительна, а также когда имеется поверхностный след на твердой 

поверхности. 

Фотографирование следов ног осуществляется по общим правилам 

судебной фотографии. На обзорных снимках из-за малого масштаба 

изображения эти следы не заметны. Чтобы их выделить, данные следы 

нумеруют и размешают возле них номера-указатели. Эту же нумерацию 

сохраняют при обозначении следов ног на схемах и планах. На узловых 

снимках видимые поверхностные и объемные следы «привязываются» к 

обстановке места происшествия, а при наличии нескольких следов 

запечатлевается группа следов. Узловыми снимками фиксируется также 

дорожка следов. Особые требования предъявляются к детальным 

фотоснимкам следов ног. Объясняется это тем, что от их качества зависит 

успех возможной криминалистической экспертизы. 

                                                           
1
 Коршунов В.М., Куртова К.Я. «Обнаружение, фиксация и изъятие следов». Б.: 

Издательство «БУПК», 2000. С. 258; Кригер Н.В. Актуальные аспекты 

криминалистического исследования следов ног человека // Символ науки. 2015. № 9. С. 

109. 



 
 

Видимые следы ног (обуви) необходимо фотографировать 

непосредственно после обнаружения, а невидимые - после проявления. 

Следы ног (обуви) фотографируются в максимально крупном масштабе 

по правилам масштабной фотографии. При этом фотокамера располагается 

так, чтобы плоскость кадра была строго параллельна плоскости 

расположения следа. При этом масштабная линейка кладется в плоскости 

следа. 

Объемные следы ног лучше фотографировать при двустороннем 

освещении: основным светом и дополнительным теневым. Угол теневого 

освещения зависит от величины рельефа следа. Чем крупнее рельеф, тем 

больше должен быть угол теневого освещения, и наоборот. 

Неглубокие следы обуви на пыльной дороге также фотографируют при 

двустороннем освещении: верхнем - рассеянном и боковом - направленном. 

При солнце в полуденные часы такое освещение можно создать с помощью 

белого экрана или зеркала. 

Поверхностные следы (следы отслоения или наслоения пыли и грязи) 

необходимо фотографировать при боковом и верхнем освещении. 

Следы на снежном покрове при дневном освещении фотографируются 

с применением желтого или оранжевого светофильтров, которые ослабляют 

действие отраженных снегом ультрафиолетовых лучей и улучшают качество 

изображения. 

Поверхностные следы ног, окрашенные в тот или иной цвет (например, 

кровяные), желательно фотографировать на цветные фотоматериалы, а на 

черно-белые - с применением светофильтра, цвет поверхности, на которой 

они расположены. 

Дорожка следов ног, если она короткая, фотографируется целиком на 

один кадр сбоку. Более длинную дорожку следов лучше фотографировать 

сбоку линейным панорамным способом. При съемке нужно следить за тем, 

чтобы фотоаппарат перемещался строго параллельно линии направления 

движения, причем точки съемки должны находиться на равном расстоянии от 



 
 

дорожки следов. Эти точки намечаются заранее с таким расчетом, чтобы они 

перекрывались каждым последующим кадром. Если в намеченных точках 

съемки отсутствуют естественные ориентиры, их можно заменить 

колышками. 

Если в дорожке следов запечатлелись особенности походки, 

целесообразно производить съемку сверху с масштабной линейкой. 

Изготовленные фотоснимки следов ног и обуви приобщаются к делу в 

качестве приложения к протоколу осмотра (ст. 180 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ
1
). 

2) Описание в протоколе.  Протокол   осмотра   места   происшествия  или  

другого  следственного  

действия, при производстве которого обнаружены следы ног человека, 

должен содержать максимально полную информацию, относящуюся к 

следам. 

В протоколе должен быть подробно описан наиболее четко 

отобразившийся след из каждой группы одинаковых по форме и размерам 

следов, в нем указываются: 

 место,  время  обнаружения  следов  и  участок  места происшествия,  

где обнаружен след ноги (обуви), вид следовоспринимающей поверхности 

(песок, глина и т.д.); 

 взаимное  расположение  следов  и  их  расположение  относительно  

окружающих предметов; 

 количество  следов  и  их  направление (куда обращены отображения  

пальцев или носочных участков подошвы обуви); 

 являются ли следы единичными или групповыми; 

 вид следов (объемные, поверхностные); 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

// СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. 
 



 
 

 каким    веществом    по    внешнему    виду    (пыль,   грязь   и   т.п.)  

сформированы поверхностные следы (цвет, консистенция и т.д.); 

 какие части подошвы ног (обуви) отобразились в следе; 

 размеры   следа  общая  длина,  ширина  и  длина  отобразившихся  

частей (например, для следа низа обуви - подметки, промежуточной части, 

каблука); 

 глубина объемных следов; 

 форма внешнего среза отобразившихся частей следа; 

 какие   рисунки,  детали   и   другие   признаки   внешнего   строения  

подошв обуви (босых ног) отобразились в обнаруженных следах и их форма 

и размерные характеристики; 

 способы, приемы и технические средства обнаружения, измерения и  

изъятия следов ног (обуви); 

 характер  упаковки  предмета  со  следом  или слепка, какой печатью  

опечатана упаковка. 

В единичных следах обуви в ходе осмотра места происшествия 

измеряют: 

 общую длину следа; 

 ширину и длину отображения подметочной части; 

 ширину и длину отображения промежуточной части; 

 ширину и длину отображения каблука. 

Необходимо помнить, что следы ног (обуви), оставленные на грунте 

(особенно глинистом), в результате его набухания или усадки могут по своим 

размерам увеличиваться или уменьшаться от 1,5 до 3 см. 

Измерение длины отдельного следа обуви производится по осевой 

линии от середины отпечатка переднего края носка до середины отпечатка 

заднего края каблука. Перпендикулярно этой линии делается замер ширины 

подметочной части в самом широком месте, промежуточной в самом узком 

месте и каблучной в наиболее широком месте и по линии переднего среза 



 
 

(если они не совпадают). Длина подметочной, промежуточной и каблучной 

частей измеряются по осевой линии следа. 

В протоколе описывающим след босой ноги необходимо описывать 

форму отпечатка каждого пальца (овальный, круглый, треугольный, 

квадратный и т.д.). При описании плюсневой части стопы отмечается 

наличие или отсутствие выступающих в сторону пальцев, участков в 

передней кромке отпечатка плюсны, расположение выступов, их форма и 

расстоянии до определенного пальца напротив. 

Длина следа босой ноги измеряется по линии проходящей от середины 

задней кромки отпечатка пятки вдоль всей подошвы через точку между 

большим и вторым пальцами до перпендикулярной линии касающейся 

отпечатка конца большого пальца. 

Кроме единичных следов обуви на месте происшествия могут 

встретиться и групповые следы, которые можно подразделить на 

произвольно расположенные и упорядоченные. Произвольно расположенные 

следы описываются так же, как и одиночные. 

Упорядоченные следы обуви (дорожка следов) описывают с указанием 

всех элементов дорожки следов: 

 линия направление движения; 

 линия ходьбы; 

 длина шага левой (правой) ноги; 

 ширина постановки ног; 

 углы разворота стоп. 

В протоколе осмотра описываются все элементы дорожки следов 

(измерения производятся не менее трех раз), указываются вид следов и 

описываются наиболее четкие одиночные следы обуви для правой и левой 

ног
1
. 

                                                           
1
 Леви А.А. «Организация осмотра места происшествия». Москва, 1970. С. 87.; Байбарин 

А.А., Локтионова О.Ю. Понятие следа, проблемные аспекты идентификации и 

сравнительного анализа следов подошв обуви, изъятых с осмотра места происшествий // 



 
 

3) Срисовывание.    Для    срисовывания    следа   на   бумаге  пользуются  

способом рисования по квадратам, для чего над следом кладется рамка (от 

какой-нибудь деревянной коробки), на которой вдоль и поперек натянуты 

нитки на расстоянии 1 сантиметра одна от другой, и также разграфляется 

лист бумаги. Затем, глядя через сетку на след, зарисовывают его контуры на 

бумаге по квадратам. 

Для получения рисунка следа на стекле помещают недалеко от концов 

следа два деревянных брусочка, а поверх их стекло, на котором и обводят 

жирным карандашом (для писания на стекле) контур следа, при этом следует 

наблюдать, чтобы глаза смотрели перпендикулярно к плоскости, 

вычерчиваемой на стекле линии следа, иначе рисунок будет неверным. Для 

приготовления жирных карандашей употребляется смесь из белого воска, 

сала или церезина (минеральный воск) и какой-либо земляной краски, 

например, чтобы сделать желтого цвета карандаши, надо взять 80 г белого 

воска, 40 г сала и 40 г хромовой желти, тщательно размешать эту смесь, а 

затем формовать из нее карандашные палочки. Также покрывают стекло 

тонким слоем масляной краски из свинцовых белил, чтобы через нее был 

виден след, и контуры его обводят по краске каким-нибудь острым 

предметом (гвоздем). Если затем подложить под стекло кусок черной бумаги, 

получится черный рисунок следа на белом фоне, который покрывается для 

сохранности сверху лаком. За отсутствием жирного карандаша доктор 

Флоренс рекомендует покрывать стекло посредством ватного тампона таким 

тонким слоем масляной краски из свинцовых белил, чтобы сквозь нее был 

виден след, контуры которого обводятся по краске каким-либо острием. 

Схематическое изображение дорожки следов может быть масштабным 

и произвольным. Обычно выполняется произвольная схематическая 

зарисовка дорожки следов, где целесообразно проставлять количественные 

показатели ее элементов, а также отдельных следов. Схема прикладывается к 

протоколу осмотра места происшествия и имеет вспомогательное значение. 

                                                                                                                                                                                           

Известия юго-западного государственного университета. 2017. № 21(4).  



 
 

4) Изъятие   с    предметом-носителем    и    копирование  на  специальные  

пленки. Следы ног (обуви) по возможности изымаются в натуре вместе с 

предметом - носителем следа. Если существует опасность деформации следа, 

то след копируют на специальные пленки или путем изготовления слепка 

следа. При этом способ изъятия следов ног (обуви) зависит от их вида. 

Выбор способа изъятия следов должен исходить из главной цели: 

произвести идентификационное исследование. 

Следы вместе с предметами изымаются в следующих случаях: 

 предметы    малогабаритные     и     имеют    на     своей      поверхности  

многочисленные следы, работа с которыми по исключению потерпевших 

лиц, определению пригодности связана с большими затратами времени; 

 отсутствует возможность изготовить копию следа. 

Если предметы громоздкие, то можно изъять их части, на которых 

расположены следы. 

Поверхностные следы ног или их фрагменты, образованные за счет 

наслоения или отслоения пыли или иных порошкообразных веществ на 

гладкой поверхности, могут быть изъяты путем непосредственного переноса 

частиц, образовавших следы, на крупноформатную дактопленку, либо на 

листовую резину, поверхность которой должна быть предварительно 

зачищена наждаком, либо на листы увлажненной глянцевой фотобумаги 

размером 24x30 или 30x40 см. 

Светлые частицы веществ переносятся на бумагу черного цвета 

(засвеченную, проявленную и отфиксированную), темные - на бумагу белого 

цвета (отфиксированную и промытую). Фрагменты следов хорошо 

переносятся на светлую или темную дактилоскопическую пленку. 

Если размеры следов больше формата пленки, то они копируются на 

две пленки, которые предварительно склеиваются. При этом линия 

соединения должна приходиться на промежуточную часть обуви, которая 

обычно не отображается в следе. Возможно, также изготовить оттиск следа, 

перекопировав его на увлажненную фотобумагу, с эмульсионного слоя 



 
 

которой предварительно удаляются остатки влаги
1
. 

5) Изготовление  слепков.  Для  отливки  слепка  со  следа,  след,  прежде  

всего, должен быть для этого подготовлен. Если в нем задержалась вода, то 

ее осторожно удаляют при помощи пропускной бумаги или тряпки, если в 

нем есть камешки и кусочки земли, то их осторожно выбирают. Чтобы 

слепок можно было впоследствии легко вынуть из следа, последний 

смазывается предварительно жиром, но не растительным маслом, а салом 

говяжьим или свиным, что надо делать очень осторожно, чтобы не испортить 

следа. В зависимости от поверхности, на которой обнаружен след, 

выбирается материал для его отливки, так как нет такого материала, который 

был бы пригоден для отливки следа на всякой поверхности. Материалов для 

отливки следов предложено очень много, но не все они, несмотря на свои 

прекрасные качества, пригодны для повседневной практики, так как достать 

некоторые из них можно только с большим трудом, а затем они требуют 

очень сложных приемов. Поэтому в дальнейшем будут указана методика 

изготовления гипсовых слепков со следа и некоторые другие способы 

отливки следов из других материалов. 

Существует три способа изготовления гипсовых слепков: заливной, 

насыпной и комбинированный. 

Заливной способ. Заливной способ заключается в том, что 

приготавливается гипсовый раствор (по консистенции как сметана), которым 

заливается след. Для изготовления слепков используют мелкозернистый 

просеянный сухой гипс. До изготовления слепка необходимо проверить гипс 

на пригодность. Слепочная масса изготавливается путем постепенного 

добавления гипса в воду с постоянным помешиванием раствора и 

доведением его до консистенции, имеющей вид густой текучей сметаны. 

Перед заливкой следа гипсом необходимо очистить пинцетом след от 

                                                           
1
Дудаев А.Б., Зеленский М.А. «Работа со следами на месте происшествия», учебное 

пособие. Б.: БелЮи МВД России, 2005.С 104; Чванкин В.А. Особенности проведения 

судебной дактилоскопической экспертизы по следам подошвенных частей стоп ног 

человека / В.А. Чванкин // Вестник полоцкого государственного университета. 2019. № 6.  



 
 

посторонних, частиц, удалить воду при помощи медицинского шприца, 

бумаги, сетчатого материала, типа тюля, марли и других. Недостаточно 

глубокий след окружается бортиком из картона или земли. 

С небольшой высоты со стороны носка либо каблука заливают 

слепочную массу слоем 1-1,5 см. После чего на слепок накладывают детали 

каркаса: две продольные и две поперечные лучинки со шпагатом, концы 

которого длиной 10-12 см оставляют около слепка. Затем в след заливается 

еще раствор гипса, примерно столько же, как в первый раз. Через 15-20 

минут после затвердевания слепок подкапывается с разных сторон и очень 

осторожно извлекается. На концах шпагата закрепляется бирка с 

пояснительной надписью, оттиском печати, подписями понятых и 

следователя. 

Если след ноги находится в рыхлой мягкой почве или песке, он должен 

быть предварительно закреплен. Для этого лучше всего прибегнуть к 

опрыскиванию следа из пульверизатора концентрированным раствором 

гуммилака (японского лака) в спирте или можно изъять путем 

предварительного их закрепления другими растворами (сладкая вода, 

керосин, раствор целлюлоида в ацетоне или перхлорвинила в ацетоне, 

специальные лаки или лак для волос в аэрозольной упаковке). Раствор 

наносят путем многократного опрыскивания из пульверизатора или 

аэрозольного распылителя так, чтобы струя была направлена с некоторой 

высоты параллельно поверхности следа, и капельки раствора осаживались 

свободно. 

Каждое последующее опрыскивание производится до полного 

высыхания поверхности от предшествовавшей обработки. 

После высыхания след подкапывают и изымают. Для придания слепку 

дополнительной прочности обратную сторону следует пропитать 

силикатным конторским клеем с помощью кисти. 

Означенную операцию следует производить с осторожностью, так как 

от обильного опрыскивания след может разрушиться. 



 
 

Насыпной способ целесообразен для получения слепков с объемных 

следов, оказавшихся под водой, которую нельзя удалить (например, след на 

дне лужи). Такой след окружается бортиком из подручных материалов 

(например, из кирпичей). При этом бортик должен немного выступать из 

воды. Пространство, ограниченное бортиком, наполовину равномерно 

засыпают гипсом, затем укладывают каркас, после чего все пространство 

полностью заполняется гипсом. Если на поверхности гипс будет сухой, то 

рекомендуется его покрыть тряпкой, на которую льют воду до тех пор, пока 

она не перестанет через нее просачиваться. Через 25-30 мин. слепок 

аккуратно можно извлекать из следа. Готовый слепок желательно сушить не 

менее суток при комнатной температуре. 

Следует отметить, что каждый их указанных способов имеет свои 

достоинства и недостатки. Заливной способ не всегда гарантирует хорошую 

передачу признаков или особенностей следа, а иногда связан с опасностью 

повреждения следов. Насыпной способ не обладает названными 

недостатками, но полученные с его помощью слепки не всегда обладают 

достаточной прочностью. В ряде случаев используется комбинированный 

способ, когда используется сочетание насыпного и заливного 

Для изготовления слепков с вдавленных следов на снегу прибегают к 

комбинированному способу. При этом дно следа равномерно засыпают 

порошком гипса через мелкое сито или ткань крупного плетения. Слой 

порошка гипса в следе не должен превышать 1,5-2 мм. Затем в след обычным 

путем вводят раствор гипса. В раствор рекомендуется добавлять поваренную 

соль (до 1-1,5% от массы гипса). 

При изготовлении гипсового слепка следа на снегу след 

предварительно закрепляют при помощи пульверизатора, опрыскивая его 

водой, охлажденной до 0 градусов. Таким образом, создается обледенение 

поверхности следа. При температуре воздуха от 0 до +2 градусов вместо 

воды используют бензол. 

Для изготовления гипсовой массы берут одну часть гипса и одну часть 



 
 

воды, охлажденной путем добавления в нее кусочков льда и доводят 

температуру до 0 градусов. После чего след заливают гипсовой массой в 

вышеуказанном порядке. 

Существует еще различные материалы для отливки слепков со следов 

человеческих ног, такие как воск, стеарин, столярный клей и др. Рассмотрим 

методику их применения и случаи когда их можно применять. 

 Следы на снегу. Отливка следов на снегу делается при помощи 

обыкновенного столярного клея. Дня этого варится густой клей (более 

густой, чем для склейки дерева), и, когда он несколько остынет и начнет 

твердеть, его выливают на след, на который предварительно вдоль и поперек 

в виде сетки, положены кусочки веревки. Клей в следу застывает раньше, чем 

растает снег, и дает очень хороший слепок. Недостатком слепка из клея 

является его последующее небольшое усыхание, вследствие чего слепок 

делается несколько меньше следа. Для того чтобы слепок не был хрупким и 

не крошился, его погружают в раствор квасцов или виннокаменной кислоты. 

 След в мокрой глине. Для получения следа в мокрой глине, да и почти 

на всякой поверхности (за исключением снега и песка), употребляется воск. 

Воск берется или чистый, без всякой примеси, или в виде смеси с камедью, в 

коей на три части воска берется одна часть камеди. (Камедь - прозрачное 

вещество, получаемое из сока акации и вишневого дерева, легко растворимое 

в воде.) Воск растопляется в сосуде и, когда начнет остывать, что узнается по 

его помутнению, выливается на след, на который ранее положены палочки. 

Вместо воска можно употреблять говяжье или свиное растопленное сало. Так 

как эти слепки непрочны, то с них необходимо делать гипсовый слепок. 

Особенно осторожно надо вынимать слепок, сделанный из сала, для чего 

рекомендуется слепок вместе со следом вынуть из земли лопатой, и затем на 

столе осторожно очистить его от земли. 

 След на песке или поверхности, покрытой пылью и 

порошкообразными веществами. След на этих поверхностях можно получить 

при помощи стеарина. Для этого над следом скоблят стеариновую свечу, 



 
 

стараясь, чтобы стружки стеарина легли ровным слоем по всему следу. Затем 

берут кусок раскаленного железа (можно взять утюг) и водят им над следом 

на некотором от него расстоянии. Под влиянием тепла стеариновые стружки 

плавятся и заполняют ровным слоем стеарина весь след. Полученный слепок 

вынимается из следа без всякого труда. Если слепок нужно переслать или 

долго хранить, то с него делается слепок из гипса. Можно поверх слоя 

стеарина налить в след гипсовую массу, это только придаст прочность 

слепку. Для получения слепка из гипса нужно предварительно опрыскать 

след из пульверизатора спиртовым раствором гуммилака, и, когда он 

высохнет, вылить в него гипсовую массу. 

С использованием силиконовых паст «К», паст «У-4», «У-1». При 

изготовлении слепков в указанные пасты необходимо добавить 8-10% 

катализатора, перемешать и заполнить полученным составом след. При 

комнатной температуре через 20-30 минут слепок застывает 

(полимеризуется). Если масса плохо растекается по следу, на нее 

накладывают кусок оргстекла или стекла и осторожно нажимают, 

распределяя таким образом массу равномерно по всей поверхности следа. 

Пасты могут быть нанесены и на ткань. После чего последнюю 

прикладывают к следу и слегка прижимают. Иногда в указанные пасты 

вводятся добавки в виде наполнителя белого цвета (окиси цинка) либо 

черного цвета (сажи). Кроме указанных паст используются и другие: КЛСЕ-

305, СИЭЛАСТ, СКТН. 

С использованием магнитного порошка. Суть метода сводится к 

следующему. Берут ферромагнитный порошок и насыпают его осторожно в 

след. След при этом ограничивают рамкой, изготовленной из жести 

толщиной 0.1-0,3 мм, высотой 5-10 мм. Контур рамки несколько больше 

размера следа и он должен отстоять от краев следа на 3-5 мм. Когда порошок 

наполнит рамку, след покрывают пластиной малоуглеродистой стали. Затем 

на пластину закрепляют магнит и слепок осторожно извлекается из следа. 

  



 
 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ   

                 ЭКСПЕРТИЗЫ СЛЕДОВ НОГ И СЛЕДОВ ОБУВИ 

 

2.1 Особенности подготовки материалов для проведения исследования 

 

Основной задачей данной экспертизы является установление обуви, 

оставившей след, или человека, оставившего след босой ноги. 

Исследования следов ног и обуви на начальном этапе могут быть 

оформлены процессуально в виде записей в протоколе осмотра места 

происшествия и не процессуально, в ходе предварительного исследования − 

справкой об исследовании. 

При фиксации следов обуви в протоколе осмотра места происшествия 

проводится их измерение. Длина отдельного следа определяется по осевой 

линии от середины отпечатка переднего края носка до середины отпечатка 

заднего среза каблука. По осевой линии измеряется также длина 

подметочной части (если задний ее срез отчетливо выражен), промежуточной 

части и каблука. Перпендикулярно осевой линии делаются замеры ширины 

подметочной части (в самом широком месте), промежуточной части (в самом 

узком месте) и каблука (в наиболее широком месте). 

Предварительное исследование может быть определено как 

исследование, носящее экспрессный характер, ориентированное на 

получение информации о механизме и условиях совершения преступления, 

объектах следообразования, личности преступника.  

Для научного обоснования проведения предварительного исследования 

целесообразно учитывать такие базовые положения, как цель и задачи 

проведения предварительного исследования.  

Цель предварительного исследования объектов (следов) − получение 

розыскной информации для раскрытия и расследования преступления.  



 
 

Основными задачами предварительного исследования следов и 

объектов на месте происшествия являются: определение относимости следов 

и объектов к расследуемому событию; определение пригодности следов для 

идентификации; определение следообразуещего объекта; определение 

механизма образования следов. Данные задачи можно разделить на две 

группы: классификационные и диагностические. 

 Результаты предварительного исследования устно сообщаются 

участникам следственных действий, т.к. специалист обязан давать пояснения 

по поводу всех манипуляций, которые он осуществляет со следами и 

другими объектами. Поскольку данные результаты имеют значение для 

дальнейшего расследования преступления, их необходимо оформлять в виде 

справки. 

 Справки по предварительному исследованию составляются 

специалистом по его инициативе или поручению следователя на основе и в 

результате действий, осуществленных на месте следственного действия в 

отношении обнаруженных при этом следов (объектов).  

Предварительное исследование следов ног решает ряд диагностических 

задач, которые тесно связаны с определением анатомических (отдельные 

следы, характеризующие анатомическое строение ступней) и 

функциональных признаков (особенности походки, рост, пол и возраст 

человека). 

При подготовке материалов для направления на трасологическую 

экспертизу следует учитывать следующее: 

1) Все поступающие на экспертизу сравнительные образцы должны иметь  

пояснительные и удостоверительные надписи, а также должны быть описаны 

в соответствующих процессуальных документах (протоколах следственных 

действий).  

2) Все   объекты  и  материалы  должны  быть  упакованы   по  правилам,  

исключающим возможность их повреждения при транспортировке, сама 

упаковка должна быть опечатана.  



 
 

3) В   постановлении    о    назначении    экспертизы    указываются     все  

предусмотренные законом (ч. 1 ст. 195 УПК РФ) сведения, в том числе: – в 

связи с чем назначается экспертиза; – какие виды следов должны быть 

исследованы; – с помощью каких средств и на каких объектах были 

обнаружены следы; – какими способами производились фиксация и изъятие 

следов; – что представлено в качестве сравнительных образцов; – какие 

вопросы надлежит разрешить эксперту. 

4) Обязательно   должны   быть   представлены   документы   (протоколы  

осмотра места происшествия, обыска, выемки, допроса), в которых 

содержатся сведения: – об изменениях, которые могли произойти со следами 

в период между их изъятием и направлением на экспертизу; – условиях 

хранения следов, слепков и оттисков в период между их изъятием и 

направлением на экспертизу; – особенностях и условиях получения образцов 

для сравнительного исследования; – времени, в течение которого обувь 

находилась в эксплуатации после того, как ей могли быть оставлены следы 

на месте происшествия
1
. 

Для проведения идентификационной экспертизы вместе с 

исследуемыми объектами – следами ног (обуви), изъятыми с места 

происшествия, или материалами, полученными в результате их фиксации и 

изъятия (фотоснимки, слепки, отпечатки), необходимо представлять и 

сравнительные образцы.  

Сравнительным материалом являются экспериментальные отпечатки 

подошв проверяемого лица (подошв проверяемой обуви), получаемые путем 

нанесения на них с помощью валика черной типографской краски с 

последующими оттисками на листах белой бумаги.  

                                                           
1
 Фоминых И.С. Следы ног: учебное пособие. Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2014. С. 92; Аверьянова Т.В., Статкус В.Ф. Эксперт. 

Руководство для ОВД. М.: Право и закон, 2003; Антропов А.В. Криминалистическая 

экспертиза: учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры. М.: Юрайт, 

2019. 



 
 

Условия следообразования при получении экспериментальных 

отпечатков должны быть сопоставимы с условиями, в которых оставлен след 

на месте происшествия.  

Так, если след при совершении преступления оставлен на сидении 

стула, то и один из экспериментальных образцов следует получить в 

результате контакта подошвы проверяемого лица (обуви) с листком бумаги, 

который расположен на сидении.  

Если объектом исследования является объемный след, то наряду с 

поверхностными отпечатками в качестве экспериментальных следует 

получить и объемный след на увлажненном мелкодисперсном песчаном 

грунте. 

В практической деятельности при производстве идентификационной 

экспертизы следов обуви сравнительные образцы получает сам эксперт, 

отражая ход и результаты своих действий в своем заключении. 

В случае, когда в качестве следообразующего объекта на месте 

происшествия выступает босая нога, целесообразно с помощью специалиста-

криминалиста осуществить получение образцов для сравнительного 

исследования, оформив ход и результаты действий протоколом получения 

образцов
1
. 

Примерный перечень вопросов для разрешения экспертом: 

1) Не оставлены ли следы босых ног конкретным лицом? 

2) Не   является    ли   обнаруженный     след следом    обуви,   изъятой    у  

конкретного лица?  

3) Одной и той же или разной обувью оставлены следы?  

4) К какому виду относится обувь,  следы  которой  обнаружены на  месте  

происшествия, и какие особенности она имеет (материал подошвы, способ еѐ 

крепления, наличие набоек, потѐртостей и т.п.)?  

5) Носил ли обувь, обнаруженную на месте происшествия, определѐнный       
                                                           
1
 Кобзарь С.И. Организация назначения криминалистических экспертиз и использования 

их результатов в расследовании преступлений: Учебное пособие. Луганск: РИО ЛГУВД, 

2007. С. 232.  



 
 

человек?  

6) Носились ли представленные на  экспертизу  галоши  на о пределѐнной  

обуви?  

7) Как   передвигался   человек,  следы   которого  обнаружены  на  месте  

происшествия (медленным, скорым шагом, бегом)? 

8) Какие    выводы   можно   сделать   по   имеющимся   следам   ног   об  

особенностях оставившего их человека и его состоянии (примерный рост 

человека, пол, комплекция, профессиональные навыки, соответствие обуви 

размеру ступни, физические недостатки, например хромота)?  

Иногда объектами экспертизы являются не статические, а 

динамические следы обуви, образованные в результате ее скольжения по 

поверхности снега, влажного грунта и т.п.  

В данном случае эксперт-криминалист должен помочь следователю 

смоделировать ситуацию и получить экспериментальные следы (образцы) в 

условиях, близких к обстановке места происшествия, сфотографировать их, 

изготовить слепки, оформив ход и результаты действий протоколом 

получения образцов
1
. 

 

2.2    Методика производства трасологической экспертизы следов ног 

человека и следов обуви 

 

Экспертное исследование следов ног и обуви строится на общих 

положениях методики, принятой в трасологии. При идентификации обуви, 

чулка или носка по оставленным ими следам исследование сводиться к 

сравнительному изучению общих и частных признаков следов, оценке 

полученных результатов и научно обоснованному формулированию выводов. 

Вывод об индивидуальном тождестве формулируется на основе 

совпадения общих и частных признаков. 

                                                           
1
 Кобзарь С.И. Указ. соч. С.93.  



 
 

Сравнительное исследование удобнее проводить не непосредственно 

по исследуемым объектам, а по фотографическим снимкам, так как в этом 

случае совпадающие признаки могут быть показаны методами совмещения, 

наложения, а также посредством построения геометрических фигур по 

одноименным совпадающим деталям. 

Если в процессе исследования будет установлено совпадение системы 

общих и частных признаков, образующих неповторимый комплекс, а 

имеющиеся при этом в сравниваемых объектах различия будут объяснены, 

эксперт делает категорический вывод о том, что след оставлен данной 

обувью (чулком, носком, подошвой ступни). При совпадении только общих 

признаков и отсутствии частных эксперт указывает на наличие родового 

тождества и невозможность индивидуальной идентификации. 

Вопросы о механизме образования следов на месте происшествия, об 

особенностях обуви, физических признаках человека, оставившего следы ног 

или дорожки следов, и другие решаются, как правило, в результате 

тщательного изучения диагностических признаков, отобразившихся в следах. 

В случае необходимости проводятся соответствующие экспертные 

эксперименты. При проведении их эксперт должен подобрать такую же или 

близкую по консистенции (структуре) следовоспринимающую поверхность к 

той, на которой образованы исследуемые следы. 

На подготовительной стадии эксперт осматривает и описывает 

поступившие на исследование объекты, упаковку, в которой они находились. 

Если ему недостаточно данных для проведения исследования, он заявляет 

ходатайство о предоставлении таковых (протокол осмотра места 

происшествия, изъятия и фиксации следов, объекты для сравнительного 

исследования и т. п.). После внешнего осмотра производится 

фотосъемка общего вида представленных объектов. 

На аналитической стадии (раздельное исследование) изучаются 

предоставленные объекты, проводятся их измерения и выделяются вначале 

общие признаки. Общие признаки позволяют определить групповую 



 
 

принадлежность, например, обуви: к какому фасону и виду она относится, 

каков ее номер, каковы размеры и форма отдельных частей подошвы. После 

общих признаков в следе выявляются и анализируются частные признаки. 

Определив совокупность выявленных признаков, эксперт делает 

предварительный (промежуточный) вывод о пригодности следов для 

идентификации оставившей его обуви (ступни, носка, чулка). 

Затем аналогично изучается представленный проверяемый объект 

(обувь, следы ступни, носки, чулки или их следы). Изученные объекты 

исследования и выявленные признаки фиксируются методами масштабной 

фотосъемки. 

На стадии экспертного эксперимента изготавливаются 

экспериментальные следы ног (обуви) с целью определения устойчивости 

выявленных на аналитической стадии признаков, для подтверждения 

экспериментальными данными пределов возможного искажения в момент 

следообразования. При производстве экспериментов важно соблюдать 

соответствия следовоспринимающей поверхности. Если исследуемые следы 

были образованы на сыпучем грунте (например, песок), то 

экспериментальные следы изготавливаются на близком по дисперсности 

песке. Если исследуемые следы были образованы кровью или подобным по 

консистенции веществом (краской), то экспериментальные следы 

изготавливаются, например, с помощью типографской краски. 

Стадия сравнительного исследования. На этой стадии вначале 

проводится сопоставление общих признаков в исследуемых и 

экспериментальных следах. Сравниваются форма и размеры следов, наличие 

рельефного рисунка на подошве обуви (отсутствие такового); папиллярного 

узора в следах босых ног. Затем переходят к сравнению частных признаков. 

Определяется их форма, размеры и местоположение в следе относительно 

контуров обуви (босой ноги) и деталей ее. Устанавливается устойчивость 

отображения частных признаков и характер выраженности. 



 
 

Сравнительный анализ проводится методом сопоставления, то есть 

непосредственного сравнения следа и обуви (ноги); методом совмещения, 

когда проводят сравнение по фотоснимкам, и методом наложения, когда на 

фотоснимок следа прикрепляют изготовленный в одном масштабе 

диапозитив экспериментального следа. 

На оценочной стадии анализируются совпадающие признаки в 

комплексе, определяется их достаточность для категорического вывода. 

В случае если имеются признаки различия, эксперт должен дать им 

соответствующую оценку, т. е. являются ли они существенными или 

несущественными и за счет чего они образовались. Только после этого 

эксперт переходит к окончательному формулированию выводов. 

Оформление результатов экспертного исследования проводится по 

общим правилам, принятым, как и в любой трасологической экспертизе. 

Если эксперт проводил экспертные эксперименты, то подробно 

описываются условия эксперимента, сколько было изготовлено следов, 

насколько устойчиво отображаются в следах частные (случайные) признаки 

и т. п. Фотосъемка производится в одинаковых условиях, а фотоиллюстрации 

к заключению изготавливаются в одном масштабе. Разметка совпадающих 

признаков осуществляется красным красителем, различия — синим. 

Обязательно прилагаются контрольные (без разметки) фотоснимки. 

Особую разновидность занимает идентификация человека по следам на 

обуви. Как показывает экспертная практика, положительные результаты 

может дать экспертное исследование по следам ног на обуви. В таких следах 

отображаются анатомические признаки и функциональные признаки 

ношения обуви. На внутренней стороне верха обуви могут быть обнаружены 

потертости или вдавленные участки от постоянного контакта ее с пальцами. 

На стельке внутри обуви отображаются признаки, характеризующие форму и 

размеры ступни и ее частей. При достаточно четком отображении можно 

выделить и частные признаки: деформации пальцев, наросты, мозоли, 

болезненные изменения кости плюсны и др. Если при сравнении 



 
 

анатомических признаков недостаточно для решения вопроса о тождестве, то 

используются и функциональные признаки. При этом учитываются 

расположение, форма и размеры потертостей, различные деформации 

материала внутри и верха обуви. Как показывает практика, соотношение 

степени истирания в разных местах подошвы являются устойчивыми 

признаками, определяемыми походкой и постановкой стоп. В то же время 

следует помнить, что эти признаки в определенной мере зависят и от 

конструкции обуви, срока и условий ее эксплуатации, соответствия обуви 

размерам ступни и других факторов
1
. 

Как ранее нами упоминалось, одним из способов изъятия следов 

подошв обуви на месте происшествия является их фотографирование. При 

исследовании следов, изъятых с помощью масштабной фотосъемки, 

необходимо учитывать особенности электронных носителей информации, а 

также условия фотосъемки. В пособиях, методических рекомендациях, 

справочниках по трасологии отсутствуют положения, описывающие 

специфику производства экспертиз по фотоснимкам.  

С распространением средств цифровой фотофиксации в экспертной 

практике наблюдается тенденция к увеличению изъятия трасологических 

следов (в первую очередь следов подошв обуви) с помощью масштабной 

фотосъемки. Данный способ более быстрый и удобный по сравнению с 

другими.  

Например, для изготовления гипсового слепка требуется около 30 

минут, не говоря уже о том, что специалисту-криминалисту необходимо с 

собой иметь гипс, воду, емкость для раствора. Кроме того, современные 

фотоаппараты позволяют делать снимки с большой разрешающей 

способностью, что ведет к лучшей фиксации признаков в следе, чем при 

изъятии другими способами. 
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 Майлис Н.П. Трасология и трасологическая экспертиза. Курс лекций. М.: РГУП, 2015. С. 

113-114.  



 
 

Необходимо отметить, что каких-либо теоретических запретов на 

изъятие следов подошв обуви с помощью масштабной фотосъемки не 

существует.  

Так, И.И. Пророков указывает, что объектами идентификационного 

исследования следов обуви служат в том числе «фотографические снимки 

следов, сделанные по правилам измерительной фотографии»
1
.  

Н.П. Майлис в качестве объектов судебно-трасологической экспертизы 

следов ног человека допускает «фотоснимки следов, выполненные с 

соблюдением правил судебной фотографии»
2
.  

При этом вызывает большое удивление «негласный» запрет на 

использование рассматриваемого способа изъятия следов в деятельности 

правоохранительных органов ряда субъектов РФ. 

Производство экспертиз по следам обуви, изъятым с помощью 

масштабной фотосъемки, имеет свои особенности. 

 Особенность производства подобных экспертиз в том, что 

необходимо: 

 исследование   объекта,   на   котором   зафиксированы   следы,  то есть  

электронного носителя (компакт-диск, USB-флеш-накопитель и др.); 

 исследование   особенностей   отображения   признаков   в   следах   на  

фотоснимках и соблюдение условий производства экспертного 

эксперимента. 

Если говорить об исследовании электронных носителей, то тут следует 

применять по аналогии положения портретной экспертизы, так как в ней 

существует необходимое методическое 

обеспечение по изучению указанных объектов.  

При исследовании особенностей отображения признаков в следах на 

изображениях и производства экспертного эксперимента необходимо 
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 Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов (трасологические исследования): 
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отталкиваться от положений криминалистической фотографии и общей 

теории судебной экспертизы. На основании этого обозначим ключевые 

особенности стадий экспертного исследования следов подошв обуви на 

фотоснимках. 

Подготовительная стадия. Изучение носителей, представленных на 

исследование: внешний вид, маркировочные обозначения, характеристики 

(файловая система, емкость, папки и файлы, хранящиеся на нем). 

После этого приступают к изучению так называемых метаданных 

изображения следа.  

Метаданные − это структурированные данные, характеризующие 

информационный ресурс для целей его идентификации, поиска и управления 

им.  

При исследовании файла (изображения следа) необходимо установить: 

− размер изображения, дату создания, дату изменения; 

− характеристики средства фотофиксации: модель, диафрагма, выдержка,  

скорость ISO, фокусное расстояние, режим вспышки. 

Затем устанавливаются характеристики изображения: 

− контрастность, резкость, освещение; 

− что запечатлено на изображении: участок местности, поверхность, след  

подошвы обуви, наличие (или отсутствие) масштабной линейки. 

Метаданные необходимо отражать в виде скриншотов в 

иллюстративной таблице к заключению эксперта
1
. 

По результатам изучения изображения (файла) эксперт решает вопрос о 

возможности дальнейшего исследования. 

 Пригодными для производства экспертизы считаются изображения с 

различимыми мелкими деталями и четкими границами между соседними 

участками снимка. 
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 Кантор И.В. Трасология и трасологическая экспертиза: Учебник. М.: ВА ИМЦ ГУК 
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Обязательным требованием масштабной фотосъемки является наличие 

масштабной линейки. Если снимок выполнен без масштабной линейки, то он 

признается непригодным для исследования. Считаем, что при подобном 

подходе можно упустить важное доказательство. Следует учитывать, что 

изъятие следов на месте происшествия может проводить следователь или 

дознаватель без участия специалиста-криминалиста.  

Они не обладают в необходимом объеме соответствующими 

специальными знаниями. Следы подошв обуви, зафиксированные без 

масштабной линейки, должны признаваться пригодными для дальнейшего 

исследования, поскольку при сравнительном исследовании изображения 

могут быть приведены к одному масштабу (об этом далее). 

В целях улучшения качества изображения могут применяться 

графические редакторы (например, Adobe Photoshop). Все изменения 

изображения должны описываться в заключении эксперта. 

Пример: 

«USB-флеш-накопителъ, представленный на исследование, изготовлен 

из полимерного материала белого цвета. Описание объекта будет 

проводиться согласно его ориентации на изображении 1. Корпус USB-флеш-

накопителя сложной геометрической формы с максимальными размерами 

8x18x59 мм. На корпусе размещена надпись, выполненная красителем серого 

цвета: «8 GB TTranscend». В правой части USB-флеш-накопителя 

располагается сквозное отверстие диаметром 2 мм. 

При просмотре USB-флеш-накопителя при помощи компьютера 

ACERAspireE1-571G с операционной системой Windows 8.1 установлено, что 

в корневом каталоге записан один файл: 20191224_195329.jpeg.  

В ходе исследования установлено, что USB-флеш-накопитель обладает 

следующими характеристиками: файловая система − FAT32, емкость 3.74 ГБ, 

из которых занято - 364 КБ  

При изучении файла 20191224_195329.jpeg определено, что он имеет 

следующие свойства: размер - 353 351 байт, размер изображения 1302x1467 



 
 

пикселей, дата создания − 24.12.2019 г. 20:52, дата изменения − 24.12.2019 г. 

20:17. Файл получен с помощью цифрового средства фотофиксации с 

характеристиками: модель камеры - Samsung SM-J600F, диафрагма − f/1.9, 

выдержка − 1/25 с, скорость ISO − ISO-320, фокусное расстояние − 4 мм, 

светосила −1,85, режим вспышки − без вспышки. 

В ходе просмотра файла 20191224_195329.jpeg с помощью программы 

Adobe Photoshop CS 5.1 было установлено, что он содержит цветной 

фотоснимок однородной поверхности белого цвета, на которой имеется один 

след подошвы обуви черного цвета.  

Около следа подошвы обуви располагается масштабная линейка. 

Фотоснимок удовлетворительной резкости и контрастности. Источник 

освещения размещен со стороны масштабной линейки». 

Раздельное исследование. 

Оценка достоверности отображения признаков в следе. При 

фотосъемке оптическая ось объектива должна быть перпендикулярна 

фотографируемой поверхности и проходить через центр объектива. 

 При соблюдении этих условий не возникает перспективных 

искажений, масштаб во всех точках снимка одинаков. В случае отклонения 

от требований эксперт в описательной части указывает, какие размеры, 

элементы рисунка подвержены искажению. 

При описании рисунка, отобразившегося в объемных следах, мы 

говорим о выступах и углублениях, в поверхностных следах, изъятых на 

дактилоскопическую пленку, - об окрашенных и неокрашенных участках, а в 

следах подошв обуви на фотографиях - об элементах
1
. 

Экспертный эксперимент. 

При производстве экспертного эксперимента должны соблюдаться две 

группы условий: 

                                                           
1
 Сухарев А.Г., Калякин А.В., Егоров А.Г., Го-ловченко А.И. Трасология и 

трасологическая экспертиза: Учебник. Саратов: Саратовский юридический институт МВД 

России, 2019. С. 42; Тараскаев С.А. Криминалистическое исследование следов босых ног 

человека.: авторев. дис. … канд. юрид. наук.. М.: Право изакон, 2011. 



 
 

 механизма следообразования; 

 фотосъемки. 

Обувью, представленной на исследование, должны оставляться 

экспериментальные следы на поверхности, аналогичной (или схожей) с той, 

на которой оставлен исследуемый след.  

После чего для получения образцов для сравнительного исследования 

экспериментальный след должен быть сфотографирован при аналогичных 

условиях, что и представленный на экспертизу след. 

 Возникает вопрос о том, все ли условия съемки должны быть 

соблюдены так, как они описаны в метаданных, или некоторые можно 

упустить
1
.  

Эксперт должен соблюдать только те условия фотосъемки, которые 

повлияли на искажение размеров, элементов рисунка. В большинстве случаев 

необходимо учитывать положение оптической оси объектива, дистанцию 

съемки, освещение. 

Сравнительное исследование. Если на фотографии следа подошвы 

обуви отсутствует масштабная линейка, то сравниваемые изображения 

должны быть приведены к одному масштабу.  

Для этого выбирается один элемент рисунка (или группа элементов) и 

выставляются в одинаковом размере.  

После чего производится сравнительное исследование изображений. 

Оценка результатов и формулирование выводов 

При выяснении сущности, природы совпадения или различия 

сравниваемых объектов необходимо обращать внимание на достоверность и 

адекватность отображения признаков на фотоснимках
2
. 

                                                           
1
 ГОСТ Р 7.0.10-2010 Набор элементов мета-гической экспертизе: Учеб. метод. пособие. 

Волго-данных «Дублинское ядро». М.: град: ВА МВД России, 2017. С. 56 .  
2
 Соколова О.А. К вопросу о криминалистической диагностике человека по его следам // 

Вестник криминалистики. 2019. № 3. С. 67.  



 
 

Таким образом, каждая стадия производства экспертиз по следам 

подошв обуви, изъятым с помощью средств цифровой фотофиксации, имеет 

свои особенности.  

Только их соблюдение позволит избежать экспертных ошибок.  

Однако современное методическое обеспечение по специальности 

«Трасологическая экспертиза» не учитывает специфики исследования 

рассматриваемых объектов.  

Необходима подготовка учебно-методических пособий, в которых 

анализируются особенности производства экспертиз по фотоснимкам следов. 

 

2.3 Оформление результатов исследования 

 

Оформление результатов исследования: включает в себя составление 

заключения и оформление фототаблицы. 

В водной части отмечают условия образования следов, сведения об их 

обнаружении, фиксации и изъятии, сведения об обнаружении и изъятии 

исследуемой обуви, условиях хранения представленных объектов. 

В исследовательской части заключения при описании следов отмечают 

их вид, состояние, обувью на какую ногу образован. Если на исследование 

представлена копия следа, то указывают средства, применявшиеся при 

копировании. Общие и частные признаки описывают в той 

последовательности в которой они изучались. При описании исследуемой 

обуви указывают ее вид и наличие индивидуальной маркировки, состояние, 

подвергалась ли она изменению или ремонту, из какого материала верх, 

подметки, каблуки, способ крепления, размеры частей обуви и другие 

признаки. Эксперименты описываются с указанием условий, способа 

изготовления следов и результаты самих экспериментов. 

При описании сравнительного исследования фиксируют объекты, 

подвергшиеся изучению: представленные след и подошву обуви, копии 

исследуемого следа обуви и подошвы представленной обуви. Затем 



 
 

описывают результаты сравнения общих и частных признаков, оценивают 

совпадающие и различающиеся признаки и решают, достаточно ли 

совпадающих признаков для идентификации. 

При положительном решении вопроса необходимо обосновать 

причины возникновения различий. 

В последней части фиксируется сфоpмулиpованный вывод 

(фоpмулиpовка вывода). 

На пpилагамой фототаблице помещают: 

 фотоснимок следа или его копии; 

 фотоснимок общего вида обуви; 

 фотоснимок подошвы обуви; 

 фотоснимки следа  и   подошвы    обуви    и   следа   или   его   копии   с  

иллюстрацией совпадающих признаков (при положительном решении); 

 фотоснимки следа и подошвы без разметки; 

 фотоснимки следа и подошвы обуви с иллюстрацией совпадающих и  

различающихся признаков (при предположительном решении вопроса о 

тождестве).1 

 Криминалистическая значимость следов человека определяется 

возможностью установления существенных обстоятельств расследуемого 

уголовного события.  

Например, по данным МВД РФ, в 2018 году следы обуви были изъяты 

при каждом седьмом осмотре мест ДТП. Из общего числа изъятых 

отпечатков обуви 73,8% отпечатков были представлены на экспертизу. Но 

чуть более чем в 11% случаев трасологическое исследование следов помогло 

установить лиц, причастных к совершению преступлений
2
. 
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 Соколова О.А. Указ. соч. С. 6. 

2
 Аминев Ф. Г. Предварительное интегрированное исследование следов преступлений на 

месте происшествия // Адвокатская практика. 2018. № 6. С. 41.  



 
 

Техника и тактика обнаружения поверхностных и объемных следов на 

местах преступлений достаточно полно развиты в криминалистической 

теории
1
. 

 В то же время на практике встречаются случаи неграмотного 

описания в протоколе следственной экспертизы результатов обнаружения и 

исследования следов, что в свою очередь значительно усложняет работу по 

расследованию преступления
2
.  

Если след обуви, обнаруженный на месте происшествия, неверно 

описан в протоколе осмотра, то возникает противоречие между 

существующим изъятым предметом и тем, который зафиксирован в 

процедуре.  

Юридически может существовать только тот объект, который 

представлен в протоколе следственной проверки. Если другие методы и 

приемы фиксации также использовались плохо, например фотографические, 

то трудно, а в некоторых случаях невозможно доказать, какой предмет был 

найден на месте происшествия. 

Выявлены некоторые проблемы, которые выявляются при детальном 

описании признаков следов обуви: 

 лексический.  Принимая  во  внимание  огромное  разнообразие  типов  

рельефных рисунков подошв современной обуви и их компонентов, не всегда 

удается  точно   описать   конфигурацию   той   или   иной   детали   рисунка; 

 измерение. Часто бывает  трудно  точно  определить  границы  деталей  

подошвы обуви. В результате численные значения размеров деталей 

подошвы обуви, измеренные разными экспертами, могут существенно 

отличаться; 

 проблемы восприятия. Описание признаков подошвы обуви зависит от  

                                                           

1 Корниенко, И. А. Следы человека в криминалистике: учебник для вузов.  СПб.: Питер, 

2017. С. 18. 
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преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 6. С.129.  



 
 

особенностей механизма образования следов, а кроме того, условий 

сохранения отпечатков и их копий. 

 если в  процессе  формирования  следа  происходит  искажение деталей  

рисунка, то описание этих элементов, отображаемых в отпечатке, может не 

соответствовать описанию деталей рисунка подошвы обуви, оставившей 

исследуемый след; 

 временный. Подробное описание признаков отпечатка подошвы обуви  

требует значительного времени, что при нынешней загруженности 

сотрудников криминалистических подразделений на территориальном 

уровне оказывает существенное влияние на эффективность 

криминалистического обеспечения расследования преступлений; 

 психологический. Большинство экспертов понимают, что чрезмерная  

легализация описания следа обуви, снятого с места происшествия, без 

проведения сравнительного исследования с конкретной обувью, может 

поставить под сомнение обоснованность заключения эксперта о наличии 

личности. Это обстоятельство связано с тем, что может быть установлено 

больше различных признаков, чем совпадающих, из-за различия в 

механизмах образования следов и получения экспериментальных отпечатков, 

и судебно-медицинский эксперт обязан оценивать каждое такое совпадение 

или различие. 

Изучение экспертной практики, теоретических разработок ученых-

криминалистов позволило выделить несколько направлений для решения 

выявленных проблем.  

Если рисунок подошвы обуви в принте отображен достаточно точно, 

то при описании его в тексте экспертного заключения можно дать ссылку на 

его крупномасштабную фотографию, расположенную в таблице фотографий.  

При использовании компьютерных технологий в текстах выводов 

словесное описание формы компонентов рисунка подошвы обуви, 

отображаемого в следе, может быть заменено графическими изображениями.  



 
 

При замене словесного описания следа качественной 

крупномасштабной фотографией не только не происходит потери 

криминалистически значимой информации, но и исключается возможность 

прочтения признаков следа разными лицами. 

Также одним из путей решения лексической проблемы может стать 

значительное расширение терминологии в исследуемой области или ее 

изменение таким образом, чтобы повысить эффективность использования 

терминологии на практике. 

Определение наиболее конкретных методов и инструментов 

измерения, то есть приведение всего процесса измерения к единообразию, 

может решить проблему измерения. 

В решении проблемы восприятия в некоторой степени могут помочь 

современные технологии, например, 3D-фотография или видеосъемка и т.д., 

то есть использование технологий, позволяющих более точно представлять 

следы человека. 

Для решения проблем большой загруженности экспертов, а 

следовательно, и временных проблем, необходимо увеличить численность 

персонала в тех экспертных подразделениях, где это необходимо.  

Не исключено, что увеличение количества мест для студентов, 

обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» в высших учебных 

заведениях МВД России, а также в других образовательных организациях, 

поможет решить кадровые проблемы этих подразделений. 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Зачастую следы имеют решающее значение при расследовании 

преступления.  

Они имеют причинную связь с противоправным деянием, так как 

содержат в себе определенную информацию об обстоятельствах 

совершенного преступления, например, о том, как действовал преступник 

или об особенностях отдельных объектов, после взаимодействия, которых 

были образованы следы.  

Для последующей идентификации, применяются различные 

устройства, обеспечивающие не только поиск следов, но и их пригодность.  

В настоящее время классификация следов обширна, однако стоит 

выделить следующие виды следов: следы человека, животных, транспортных 

средств и орудий взлома. 

Обнаружение следов в криминалистике основано на обращении 

особого внимания на доказательственное значение и вещественные 

доказательства, непосредственно связанные с ними. 

Обнаружение следов преступления в соответствии с уголовно  

процессуальным законодательством возложено на следователя, при этом 

может использоваться помощь специалистов. 

Особенностью криминалистического исследования следов человека 

является возможность получения предварительных данных об объекте, 

который оставил их уже на месте происшествия.  

По следам человека можно определить: принадлежность к мужскому 

или женскому полу; возраст, особенности походки, соответствие размера 

обуви и ступней, физическое состояние, род занятий, механизм и давность 

оставления следов.  

Эта первоначальная информация о предполагаемом преступнике 

позволит нам в кратчайшие сроки добиться положительных результатов 

расследования. 



 
 

 

По нашему мнению, предварительное исследование должно 

проводиться только при соблюдении следующих условий: использование 

современных научно разработанных методов производства предварительных 

исследований следов; привлечение специалиста для предварительной оценки 

данных, характеризующих следы ног человека, который должен иметь опыт 

производства трасологических экспертиз таких объектов и использовать 

современные технические и криминалистические средства для производства 

предварительных исследований.  

Следует отметить, что в некоторых территориальных подразделениях в 

силу различных обстоятельств (нехватка персонала, удаленность, 

труднодоступная местность) осмотры места происшествия проводятся без 

участия специалиста, что значительно снижает качество следственной 

экспертизы и приводит к потере следовой картины преступления.  

В связи с этим можно предложить повысить подготовку тех 

сотрудников полиции, которые входят в состав следственно-оперативных 

групп. 

В заключение нужно отметить, что значение следов ног человека и 

обуви при раскрытии и расследовании преступлений не меньше, чем 

значение других следов, обнаруженных на месте происшествия. Тщательный 

и последовательный осмотр, грамотное описание в протоколе осмотра места 

происшествия, точное снятие, упаковка и транспортировка гарантируют 

эффективное производство экспертных исследований и возможность 

установления всех обстоятельств противоправного деяния. 
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