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Колмаков В. П. Криминалистическая идентификация как спо-

соб доказывания в уголовном и гражданском судопроизводстве // 

Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 3. Киев, 1966. 

Но освещая сущность идентификации в криминалистике, необходимо брать за 

основу не столько толкование латинского слова «idem», сколько роль идентифика-

ции в процессуально доказывании. Специфика идентификации здесь состоит в том, 

что идентификационным исследованиям подвергаются индивидуально определен-

ные объекты, в частности, вещественные доказательства, и происходящие от них ко-

пии, модели либо образцы, полученные процессуальным путем; на основе сравнения 

и оценки признаков тех и других выводятся новые фактические данные, доказы-

вающие наличие или отсутствие тождества объектов, интересующих следствие и 

суд.  

Мы полагаем, что криминалистическую идентификацию необходимо опреде-

лить как сопосбо получения доказательств о наличии либо отсутствии тождества ин-

дивидуально определенных объектов, имеющих значение для установления истины 

по делу в уголовном и гражданском судопроизводствах. 

По нашему мнению, нет каких-либо научных аргументов в пользу монополи-

зации идентификационных исследований только криминалистической экспертизой. 

… развилась широкая отрасль знаний, названная проф. Н. В. Терзиевым «су-

дебной идентификацией», применяемая не только в экспертной работе, но и в след-

ственной, дознанческой, судебной, розыскной и даже административноправовой 

практике. 

Важным вопросом теории идентификации является отграничение выводов о 

конкретном тождестве индивидуально определенных объектов от выводов о группо-

вой принадлежности объектов, не обладающих индивидуальным комплексом при-

знаков. 

Смешение понятий «идентификация» и «установление групповой принадлеж-

ности» чревато серьезными последствиями. Анализ материалов практики показыва-

ет, что когда в выводах экспертов говорится об «идентификации» применительно к 

установлению группо-родо-видовой принадлежности, то многие следователи и су-

дьи понимают такой вывод как установленное индивидуальное тождество, что вле-

чет за собой нарушение принципов объективности, всесторонности и полноты ис-

следования дела. 
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