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 Одной из трудностей для следователей при 
проведении следственных действий, например 
осмотра места происшествия, является полное и 
правильное описание различных объектов, 
имеющих значение для расследования преступ-
лений [1, с. 281–284]. 

Решение данной проблемы автор видит в 
разработке рекомендаций по формализации 
описания подобных объектов. 

Теоретические проблемы формализации 
криминалистического описания объектов мож-
но отнести к достаточно сложным вопросам 
науки, поскольку они обращаются ко многим, 
пока еще недостаточно разработанным положе-
ниям. Трудности формализации описания объ-
ектов напрямую связаны с вопросами формализа-
ции языка криминалистики. Важно подчеркнуть 
еще одно: формализация языка является предпо-
сылкой и необходимым условием компьютериза-
ции и автоматизации решения многих задач, 
встающих при расследовании преступлений. 

В связи с этим разработка вопросов форма-
лизации описания криминалистически значи-
мых объектов является актуальной задачей 
криминалистической науки. 

В криминалистике есть несколько достаточ-
но удачных примеров формализации описаний 
объектов. Например, описание признаков па-
пиллярных узоров, признаков почерка; призна-
ков внешности человека («словесный портрет»); 
графические знаки, обозначающие обнаружива-
емые при осмотре объекты [2, с. 55]. Однако 
имеющиеся подробные разработки в основном 
касаются описания объектов, исследуемых в 
процессе проведения судебных экспертиз. В то 
же время при расследовании преступлений при-
ходится работать с многочисленными и разно-

образными объектами и проводить их фикса-
цию в протоколах следственных действий. Од-
нотипность и однозначность их описания имеет 
особое значение, поскольку наиболее точно от-
вечает предъявляемым требованиям УПК. 

Проведенное исследование показало, что 
большая часть следователей и дознавателей ис-
пытывают ощутимые трудности при описании 
предметов, встречающихся при расследовании. 
Среди прочих причин этого они называют от-
сутствие научных разработок, справочников и 
альбомов, которые бы содержали примеры ти-
повых описаний и, что особенно важно, пере-
чень признаков, которые имеют доказатель-
ственное значение или будут способствовать 
идентификации предмета и, соответственно, 
должны быть зафиксированы в протоколе след-
ственного действия. 

Одним из наиболее важных этапов для описа-
ния объекта с целью его фиксации в материалах 
уголовного дела является выделение оптимальной 
системы признаков фиксируемого объекта. Это 
связано с тем, что любой объект воспринимается 
и опознается (идентифицируется) нами именно 
через систему признаков. Очевидно, что целесо-
образно фиксировать те признаки, которые отра-
жают определенные свойства объекта.  

Признак может соответствовать свойству 
или группе свойств объекта, или одно свойство 
может быть сопоставлено с несколькими при-
знаками. При этом под свойством объекта чаще 
всего понимают то, что характеризует какую-
либо его сторону, либо его взаимоотношение с 
другими объектами или явлениями [3, с. 48–49]. 
«Признак» в криминалистике трактуется по-
разному. Например, В.Я. Колдин под признаком 
в криминалистике понимает «объективное от-
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ражение свойства объекта, являющееся перво-
начальным материалом исследования» [4, с. 13], 
а И.М. Лузгин – «объективное отражение 
свойств предмета, выражение его реальных 
свойств, позволяющих отличить данный пред-
мет от всех других» [5, с. 69]. С.М. Потапов пи-
сал: «Свойства объекта являются его объектив-
ными признаками, устойчивостью которых 
определяется «устойчивое наличие» и самого 
объекта» [6, с. 76]. Мы не будем вдаваться в 
полемику по этому вопросу и присоединимся к 
мнению Р.С. Белкина и Ю.Г. Корухова и будем 
считать признак выразителем свойств объекта 
[3, с. 50; 7, с. 57].  

При построении системы признаков с целью 
формализации описания необходимо учиты-
вать, с одной стороны, что выделение системы 
признаков должно проводиться с учетом того, 
что в идеальном случае в целях решения задач 
расследования преступлений описание должно 
индивидуализировать фиксируемый объект. 
Соответственно должны быть указаны именно 
те признаки, которые позволяют выделить из 
окружающего мира именно данный объект. Та-
кие признаки в криминалистике называют 
идентификационными. 

К идентификационным признакам относятся 
признаки объекта, существенные для его иден-
тификации. Следует учитывать, что существен-
ные признаки объекта и признаки, существен-
ные для его идентификации, не совпадающие 
понятия.  

В логике существенным считается признак, 
«который необходимо принадлежит предмету 
при всех условиях, без которого данный пред-
мет существовать не может и который выражает 
коренную природу предмета и тем самым отли-
чает его от предметов других видов и родов» [8, 
с. 507]. Однако из этого следует, что это при-
знак, который присущ целой группе (роду) объ-
ектов, но не характеризующий его индивиду-
альность. 

Вследствие этого для фиксации должна быть 
выбрана система признаков, существенная 
именно для идентификации объекта. 

С другой стороны, наиболее часто встречае-
мыми являются именно существенные признаки 
объекта, т.е. признаки, определяющие его группо-
вую принадлежность, поскольку именно при их 
отсутствии объект перестает быть самим собой. 
Индивидуальные же признаки присущи только 
одному объекту. Очевидно, что при формализа-
ции практически невозможно учесть всего много-
образия индивидуальных признаков. 

Отсюда следует, что процессу формализации 
может быть подвергнуто только описание об-
щих или групповых идентификационных при-

знаков. Формализовать в достаточной мере 
описание индивидуальных признаков практиче-
ски невозможно. Для этого придется формули-
ровать правила фиксации для каждого конкрет-
ного экземпляра объекта, что не представляется 
возможным с практической точки зрения. Да и 
вместо унификации и стандартизации этот под-
ход приведет к такому же набору альтернатив, 
который мы имеем сейчас. 

Однако указанное не исключает возможно-
сти формализации описания частных иденти-
фикационных признаков. Это возможно в том 
случае, если есть возможность выделить зако-
номерности, лежащие в основе их возникнове-
ния. Так, например, рисунок папиллярных ли-
ний индивидуален, но система частных призна-
ков, используемых для идентификации, относи-
тельно постоянна. Это слияние и расхождение 
линий, «глазки», «мостики» и т.д. Очевидно, 
что можно учесть эти признаки, дополнив ука-
занием на место их расположения. 

Еще одно замечание по поводу выделения 
системы признаков. В процессе расследования 
фигурируют не только материальные объекты, 
но и их следы. Это вызывает необходимость в 
процессе формализации описания следов ис-
пользовать такие признаки объектов, которые 
отображаются в следах и которые можно четко 
выявить в них. Так, например, каждая модель 
шин автомобиля имеет свое заводское обозна-
чение, которое обязательно наносится на нее. И 
соответственно при описании шины это должно 
быть обязательно зафиксировано. Однако при 
описании следа это обозначение оказывается 
для следователя недоступно, поскольку в следе 
эти обозначения не отображаются. Таким обра-
зом, в рекомендациях по описанию следов 
должны быть указаны те признаки объекта, ко-
торые закономерно отображаются в следах, 
оставляемых данным объектом. В случае с ав-
томобильными шинами это будут признаки ри-
сунка протектора. 

Заканчивая рассмотрение признаков объек-
тов, заметим, что теория идентификации гово-
рит о признаках качественных и количествен-
ных. К качественным относят признаки, кото-
рые описываются только с помощью терминов. 
Количественные признаки составляют резуль-
таты измерений степени выраженности различ-
ных свойств объектов [9, с. 260]. В формализо-
ванной системе описания могут найти отраже-
ние как те, так и другие виды признаков. 

В заключение следует отметить, что настоя-
щая статья не претендует на полноту изложения 
и дает лишь общее направление формализации 
описания объектов, имеющих значение для рас-
следования преступлений. 
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The article deals with the formalization of the description of objects in the minutes of investigative actions. We 
consider some issues concerning the selection of attributes of objects that must be recorded in the minutes of the inves-
tigative action. 
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