
N. B.! Конспект. В тексте в [скобках] — комментарий конспектировавшего. Иное 

— текст автора, требующий ссылок на него в тексте студенческой работы 

Салтевский М. В. Идентификация и установление групповой 

принадлежности. Харьков, 1965.— 46 с. 

I. Идентификация как способ доказывания тождества 

... различные способы извлечения фактических данных из предусмотренных 

законом средств доказывания... является идентификация и установление групповой 

принадлежности.  

Исследование, направленное на установление тождества конкретного объекта, 

называется идентификацией (от лат. identifico — отождествление).  

В отличие от идентификации иногда при расследовании приходится 

устанавливать групповую (родовую) принадлежность, т. е. определять к какому виду, 

роду, классу относится данный объект.  

Установление групповой принадлежности — есть классификация 

(дифференциация) объектов на группы более или менее точно оконтурированные 

(обозначенные).  

Вывод о групповой принадлежности всегда относится к определенной группе 

предметов, характеризующихся одинаковыми признаками, свойствами.  

Отнесение исследуемого объекта к определенному роду, виду, группе 

используется при разработке и построении следственных версий, что позволяет сузить 

круг объектов, среди которых следует искать необходимый объект. 

[пример с боеприпасом 16 калибра] 

Отрицательный вывод о групповой принадлежности позволяет исключить 

причинную связь между объектом и расследуемым событием.  

Идентификация, как процесс наиболее активного использования элементарного 

отождествления, в данных условиях, служит одним из специальных способов 

извлечения фактических обстоятельств фактов из предусмотренных законом средств 

доказывания.  

... идентификация... с точки зрения элементарного отождествления... специфична и 

для других наук... «среди многих вещей одного типа, близких по размерам, рисунку, 

силуэту, можно отыскать вещи, отлитые в одной литейной форме или выбитые одним и 

тем же штампом».  

В обоих случаях отождествление осуществляется на основе индивидуальной 

совокупности признаков объекта, причем одинаковы приемы и технические средства, 
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позволяющие обнаружить изучить и зафиксировать идентификационные признаки. 

Общим для всех идентификационных исследований в условиях элементарного 

познания служит применение закона тождества, одна сторона которого — «сведение к 

одному» выступает всегда наиболее наглядно. Поэтому справедливо идентификацию 

рассматривать «непосредственно активным применением закона тождества». 

Все это позволяет идентификацию рассматривать, как специальную форму 

элементарного отождествления, широко используемую в любой науке, где требуется 

установить тождество конкретного объекта.  

... криминалистическая идентификация отличается от идентификации в других 

науках, прежде всего процессуальной формой.  

Доказывание является разновидностью диалектического процесса познания, а 

идентификация служит специальным способом установления тождества конкретного 

объекта в процессе доказывания.  

II. Групповая принадлежность и идентификация 

... идентификацию, служащую непосредственным применением закона тождества, 

необходимо рассматривать как стадийный процесс. Такими стадиями (ступенями) 

являются понятия групповая (родовая) принадлежность и индивидуальное тождество. 

... первая стадия... установление групповой принадлежности... вторая стадия... 

индивидуальная идентификация, установление тождества или просто идентификация.  

... групповая принадлежность рассматривается как самостоятельный процесс, если 

исследуются индивидуально неопределенные объекты.  

III. Теория информации и установление групповой принадлежности 

...в теории и практике идентификации различаются две формы установления 

тождества — по памяти (чувственно-конкретным восприятиям) и материально 

фиксированным отражениям.  

IV. Объекты идентификации и установления групповой принадлежности 

... источниками идентификационной информации, которой обладает человек, как 

объект идентификации, являются: форма и топология, динамика, голос, язык и 

структура.  

Если рассмотреть приведенные выше объекты идентификации и установления 

групповой принадлежности в соответствии с видами источников информации для 

человека, то все объекты можно расположить... 
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 Форма и топология, 

динамика 

 

Люди Голос, язык, 

структура 

Индивидуальные 

объекты. Объекты 

идентификации Животные Форма и топология, 

динамика, структура 

Трупы Форма и топология, 

структура 

Твердые тела Форма и топология, 

структура 

Однородные объекты. 

Объекты установления 

группой 

принадлежности 
Сыпучие тела Структура 

Жидкие тела Структура 

Газообразные тела Структура 

 

V. Формы выводов установления групповой (родовой) принадлежности 

… в отличие от групповой принадлежности вывод о тождестве объекта конкретен 

и достоверен.  

… выводы, определяющие объем информации на каждом этапе установления 

групповой принадлежности могут быть выражены в форме сходства, однородности и 

общего источника происхождения.  

Вывод о сходстве двух и более объектов строится на основе совпадения одного 

или нескольких самых общих признаков, лежащих на поверхности объектов.  

… термин «сходство» обозначает самую первую ступень обобщений на пути 

установления групповой принадлежности.  

Установление качественного и количественного состава, определение внутренних 

свойств объектов (веществ) — есть дальнейший процесс познания их.  

[однородность]… несет больший объем информации и является в сравнении со 

сходством качественно новой ступенькой познания.  

Вывод об однородности построен на совпадении качественных признаков, 

отражающих внутреннюю структуру и свойства объектов. Признаки 

пространственно-количественные… не доминируют.  
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