
N. B.! Конспект. В конспекте — текст автора, требующий ссылок на него в тек-

сте студенческой работы!  

Источник взят для в конспектирования: Белинка, зал депозитарного хранения, 

шифр 343/K601, инв. С830120 

Колдин В. Я. Идентификация при производстве криминалисти-

ческих экспертиз. М., 1957. 

Понятие крим. идентификации включает в себя, в частности, вопрос о том, ка-

кое место занимает идентификация в разрешении вопросов, возникающих при рас-

следовании преступлений. 

В ходе расследования преступлений суд и следователь изучают самые разно-

образные связи и отношения предметов и явлений объективной действительности, 

среди которых особое место занимает отношение тождества предметов и явлений. 

Особенность этого отношения состоит в том, что здесь изучается отношение объекта 

к самому себе в его различных состояниях. 

Вопрос о тождестве становится предметом судебного исследования в тех слу-

чаях, когда в орбиту судебного процесса попадает отображение объекта, связанного 

с событием преступления, и имеется объект, который мог вызвать это отображение. 

Значение такого исследования состоит в том, что оно позволяет установить 

связь определенного лица или предмета с событием преступления и тем самым вы-

яснить ряд существенных обстоятельств дела. 

Наряду с вопросом о понятии криминалистической идентификации существен-

ное значение имеет вопрос о формах отождествления. 

Формы идентификации, на наш взгляд, прежде всего зависят от вида отобра-

жений, служащих материалом для установления свойств отождествляемых объектов. 

Многообразные виды отображений могут быть разбиты на две основные груп-

пы. К первой группе отображений следует отнести все материально-фиксированные 

отображения (следы рук, ног, транспорта, животных, орудий и инструментов, оттис-

ки печатей и штампов, машинописные и рукописные тексты, фотоснимки и т. п.) 

Ко второй группе — отображения … объектов в памяти человека (например, 

чувственно-конкретное представление, сохранившееся в памяти лица, дающего опи-

сание признаков человека или вещи). 

Материально-фиксированное отображение всегда является непосредственным 

объектом исследования, в то время как чувственно-конкретное отображение стано-

вится доступным следователю и суду лишь в результате воспроизведения образов 

соответствующим лицом в форме показаний. 

В качестве одного из принципов идентификации проф. С. М. Потапов выдви-

нул деление объектов на идентифицируемые и идентифицирующие. 

К числу идентифицируемых объектов относятся лица, животные, вещи; к числу 

идентифицирующих — отображения этих объектов. 

Значение рассматриваемого деления состоит в том, что оно отграничивает объ-

екты, свойства которых являются предметом исследования в процессе идентифика-

ции (идентифицируемые объекты), от объектов, отображающих свойства других 

объектов и являющихся в силу этого лишь материалом для их изучения (идентифи-

цирующие объекты). 

Примечание [U1]: Текст выше — С. 6 
источника 

Примечание [U2]: Текст выше — С. 7 

Примечание [U3]: Текст выше — С. 8 

Примечание [U4]: Автор приведен-
ной классификации! 

Примечание [U5]: Текст выше — С. 9 



В идентифицируемом объекте изучаются свойства, присущие ему самому (на-

пример, его размеры, форма, соотношение частей, рельеф его поверхности и т. д.). 

В идентифицирующем объекте предметом исследования являются свойства 

другого, отображенного в нем объекта. 

Другим весьма важным, по нашему мнению, принципом сравнительного ис-

следования является раздельное изучение самих идентифицируемых (отождествляе-

мых) объектов. 

Объект, свойства которого изучаются по отображению — вещественному до-

казательству, подлежит установлению в процессе идентификации, и потому в даль-

нейшем будет именоваться «искомым» объектом. Объект, свойства которого изуча-

ются по отображениям — образцам или непосредственно по объекту, представлен-

ному на экспертизу, занимает другое положение. Такой объект предполагается ис-

комым, но может и не быть им. Поэтому в дальнейшем он будет именоваться «про-

веряемым». 

… данные, полученные в результате непосредственного изучения орудия, 

должны строго отграничиваться от данных, полученных в результате изучения следа 

взлома. Отсутствие четкого их разграничения может привести к смешению свойств 

различных объектов. 

Основой любого исследования с целью разрешения вопроса о тождестве явля-

ется изучение признаков отождествляемых объектов. 

Представляется ошибочным чрезвычайно широко распространенное в крими-

налистической литературе и практике производстве экспертиз мнение о том, что во-

прос о тождестве решается в ходе идентификации на основе признаков. Констатация 

признаков недостаточна для разрешения вопроса о тождестве. Важнейшей задачей 

исследования является установление свойств отождествляемых объектов, ибо только 

они могут служить основой для разрешения вопроса о тождестве. Признаки же яв-

ляются материалом, служат средством для установления свойств объектов при ис-

следовании. 
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Примечание [U7]: Подобный подход 
встречается и в работе: Терзиев Н. В. 
идентификация в криминалистике // 
Сов. государство и право. 1948. № 12.  
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