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Колдин В. Я. Идентификация и ее роль в установлении истины 

по уголовным делам. М., 1969. 

Глава 1. Идентификация как метод исследования фактических 

обстоятельств уголовного дела 

Под идентификацией в криминалистике понимают сравнительное 

исследование материальных объектов и их отображений с целью разрешения 

вопроса о тождестве и получения судебных доказательств. 

Исследуемый логикой закон тождества действует и в сфере судебного 

исследования, в частности в процессе криминалистической идентификации. 

Мышление следователя, расследующего преступление, прокурора, адвоката и судьи, 

осуществляющих судебное рассмотрение, а также специалиста и эксперта, 

производящих идентификацию, должно при получении выводов соответствовать 

закону тождества и другим законам правильного мышления. 

[Критика взглядов С. М. Потапова, сводящего разрешение любого вопроса, 

возникающего при расследовании, к идентификации, С. 7–8] 

Криминалистическая идентификация должна использоваться следователем, 

специалистом, экспертом, судом, но не в качестве универсального, всеобщего или 

логического средства познания, а в качестве специального криминалистического 

метода, приспособленного для отождествления материальных объектов по их 

отображениям . 

Рассматривая криминалистическую идентификацию как метод отождествления 

материальных объектов, важно определить, какие элементы фактической стороны 

расследуемого события могут быть объектами отождествления. 

Определяя понятие объекта отождествления, необходимо исходить из 

философского учения о вещах и их свойствах, а также из специфических задач 

криминалистической идентификации. 

Объектами могут быть совокупности свойств, т. е. вещи. То, что 

идентифицируется, должно быть отлично от того, на основе чего идентификация 

производится. Следовательно, свойство может рассматриваться лишь как средство 

идентификации, но не как ее объект. 

Для теории идентификации принципиальным является положение о том, что 

объектами идентификации являются не отдельные свойства и качестве вещей, а 

вещи, как носители неповторимой совокупности свойств и качеств. 

Идентифицировать материальный объект — значит отличить, выделить его из числа 

других материальных объектов, которыми могут быть лишь материальные вещи, 

предметы. 
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Следует говорить не об идентификации почерка, а об идентификации лица по 

почерку, не об идентификации голоса, а об идентификации человека по голосу, не об 

идентификации способа совершения преступления, а об идентификации 

преступника (или преступной группы) по способу совершения преступления, не об 

идентификации технологического процесса, а об идентификации машины, цеха, 

фабрики и т. д. … Поскольку индивидуальные объективные связи расследуемого 

события могут быть рассмотрены только применительно к единичным 

материальным объектам, последние и следует считать объектами 

криминалистического отождествления. 

Что касается пространства, то в качестве объектов криминалистической 

идентификации могут выступать любые ограниченные пространственными 

границами совокупности свойств, т. е. вещи в их пространственном понимании. Ими 

могут быть вещи, относящиеся как к движимому, например, орудия, машины, так и к 

недвижимому имуществу, например, участки местности и помещений, населенные 

пункты, территориальные зоны и т. д. 

… являются ли объектами криминалистической идентификации роды и виды, а 

также объекты, не обладающие собственными пространственными границами, т. е. 

сыпучие, жидкие и газообразные тела… Правомерно ли говорить в этих случаях о 

криминалистической идентификации? Отвечая на этот вопрос, следует различать, 

как нам представляется, два рода случаев: 

1. Когда определение рода или вида исследуемого объекта представляет 

конечную цель исследования. 

2. Когда конечной целью исследования является установление единичного 

материального объекта. 

Если в первом случае имеет место обычное классификационное исследование, 

то во втором — типичная криминалистическая идентификация. Криминалистическая 

идентификация не заканчивается установлением рода или вида исследуемого 

объекта. По результатам такое установление имеет лишь промежуточное значение. В 

этом случае можно говорить об установлении групповой принадлежности 

сравниваемых объектов, их родовом тождестве, но не об установлении объекта 

криминалистической идентификации.  

Глава 2. Классификация объектов идентификации 

§ 1. Объекты идентифицируемые и идентифицирующие  

В теории криминалистической идентификации различают: 

А) объекты, свойства которых исследуются в процессе идентификации и в 

отношении которых разрешается вопрос о тождестве; 

Б) объекты, отображающие свойства других объектов, но сами 

отождествлению не подвергающиеся. 

Первые принято именовать идентифицируемыми, вторые — 

идентифицирующими объектами… например… идентифицируемыми объектами 

будут: орудие, которым совершен взлом, и ломик, обнаруженные при обыске у 
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подозреваемого, а идентифицирующими — следы орудия взлома на месте кражи и 

экспериментальные следы. 

Установление, выделение любого объекта из массы других объектов, 

осуществляется по его отличительным свойствам, которые составляют необходимую 

для идентификации информацию. Источниками такой информации могут быть 

только идентифицируемые объекты. Идентифицирующие объекты являются лишь ее 

носителями. Взаимодействие идентифицируемого и идентифицирующего объектов 

влечет образование отображения. … Отражение свойств идентифицируемого 

объекта ставит проблему признака. Признак — это объективное отражение свойства. 

Он является первоначальным материалом исследования при установлении свойств 

идентифицируемого объекта. 

Каждое из свойств идентифицируемого объекта … может при определенных 

условиях быть отличительным и нести полезную информацию. Однако для 

использования его при идентификации оно должно непременно отобразиться в 

идентифицирующих объектах Таким образом, интерес представляют только те 

отличительные свойства, которые нашли отображение в идентифицирующих 

объектах. Эти свойства именуются идентификационными. Свойства 

идентифицируемого объекта, которые не могут отобразиться в других объектах, не 

являются идентификационными, они не несут полезной информации и потому не 

подлежат изучению в процессе идентификации. 

Деление объектов на идентифицируемые и идентифицирующие указывает на 

соотношение непосредственного и опосредованного исследования при 

идентификации. Информация, содержащаяся в идентифицируемом объекте, не 

преобразована. Исследование идентифицируемого объекта поэтому 

непосредственное. Информация, содержащаяся в идентифицирующем объекте, 

преобразована, «закодирована» в признаках идентифицирующего объекта. 

Исследование идентифицирующего объекта поэтому опосредовано. 

Существенное значение имеет вопрос о круге идентифицирующих объектов… 

Идентификация по материальным следам существенно отличается от опознания по 

мысленному образу как по методике отождествления, так и по использованию его 

результатов в доказывании. 

Отождествление по материальным следам имеет характер научно-технического 

исследования. Оно отличается непосредственным восприятием идентификационных 

признаков и применением для выявления и исследования необходимой информации 

технических средств… Опознание по мысленному образу не представляет такой 

возможности. Мысленный образ становится доступным для исследования лишь при 

воспроизведении его воспринявшим лицом в форме показаний, описаний, 

рисованных портретов и др. При этом непосредственное исследование 

идентификационных признаков и применение технических средств оказывается 

невозможным.  

Настоящая работа специально посвящена проблемам доказывания с 

использованием идентификации по материальным отображениям.  
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Понятие идентифицируемого объекта в процессе идентификации и 

доказывания необходимо отграничивать от понятия идентификационной 

совокупности признаков и свойств, используемых для отождествления. 

Рассматривая соотношение идентифицируемого объекта и идентификационной 

совокупности, важно отметить следующее: 

1. Различным идентифицируемым объектам всегда соответствуют различные 

идентификационные совокупности. Это правило действует и в тех случаях, когда 

информация о свойствах различных идентифицирумых объектов содержится в 

одном идентифицирующем объекте.  

2. В случаях идентификации машин и иных агрегатов сложного строения 

идентифицирующий объект часто представляет собой не единое отображение, а 

совокупность отдельных отображений. 

3. В качестве идентификационных могут выступать отдельные совокупности 

свойств целостных идентифицируемых объектов. 

§ 2. Объекты исковые и проверяемые 

Исследование механизма образования отображений и определение 

идентифицируемых и идентифицирующих объектов — не самоцель, а средство 

установления объекта, определенным образом связанного с расследуемым событием. 

При этом результаты изучения возникновения отображений позволяют исследовать 

механизма расследуемого события в целом, и на основе идентификации 

устанавливать фактические обстоятельства события преступления и обнаруживать 

судебные доказательства. 

Доказательственное значение имеет факт связи объекта идентификации с 

расследуемым событием. Идентификация в уголовном процессе предполагает не 

только установление взаимодействующих объектов, но и исследование их роли в 

механизме происшествия, их связей с расследуемым событием. Установление этих 

связей и представляет специфическую задачу и особенность криминалистической 

идентификации, отличающую ее от идентификации в других отраслях науки и 

техники. Будучи направленным на выяснение фактической стороны, объективных 

связей расследуемого события, процесс исследования приобретает характер 

юридического доказывания.  

… задача и цель доказывания с использованием идентификации состоят в 

установлении единичного объекта, связанного с расследуемым событием. Этот 

объект удобно именовать исковым. Существенными признаками искомого объекта 

являются: 

1) объективная однозначная связь с расследуемым событием; 

2) образование отображения; 

3) возможность установления его путем доказывания с использованием 

идентификации. 

Для анализа процесса доказывания с использованием идентификации следует 

воспользоваться делением объектов на искомые и проверяемые. 
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Понятие искомого объекта характеризует непосредственную задачу 

доказывания, состоящую в установлении единичного материального объекта, 

связанного с расследуемым событием. Понятие проверяемого объекта позволяет 

представить доказывание с использованием идентификации в виде логического 

процесса построения и проверки версий об искомом объекте. Проверяемым можно 

назвать объект, который предполагается искомым и подвергается сравнительного 

исследованию с целью отождествления. 

Существенным признаком идентифицируемого объекта является отображение 

его свойств в других объектах. Иначе определяется объект искомый. Его основным 

признаком является объективная однозначная связь с расследуемым событием. 

Различая идентифицируемый и искомый объект, следует отметить, что 

искомым может быть как идентифицируемый, так и идентифицирующий объекты.  

Иногда искомый объект является одновременно и идентифицируемым и 

идентифицирующим. Это наблюдается тогда, когда отображающий объект является 

одновременно воспринимающим. 

Понятия идентифицируемого и идентифицирующего объектов имеют смысл 

лишь при анализе элементарного одностороннего отражательного процесса… В 

случаях многостороннего взаимодействия должны быть выделены односторонние 

акты отражения, применительно к которым только и могут быть использованы 

понятие идентифицируемого и идентифицирующего объектов. 

Деление объектов на идентифицируемые и идентифицирующие соответствует 

физическому разделению отображаемого и отображающего, находящихся в 

отношении изоморфизма. Деление же объектов на искомые и проверяемые 

соответствует логическому делению сравниваемых объектов, мыслимых в 

отношении тождества. 

Глава 4. Теория криминалистической идентификации, ее содержание и 

система 

Под теорией криминалистической идентификации понимается система 

понятий, принципов и методов, обеспечивающих научно обоснованное разрешение 

вопроса о тождестве материальных объектов по их отображениям и использование 

полученных результатов в уголовном процессе. 

Комплекс понятий и методов, относящихся к процессу отождествления, 

образует методику криминалистической идентификации. Понятия и методы же, 

относящиеся к использованию результатов идентификации в доказывании, образуют 

методику доказывания с использованием идентификации. 

[Cм. структуру теории по ссылке Таблица: теория криминалистической 

идентификации…, с. 47] 
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