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

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

Источник взят для в конспектирования: Белинка, инв. М2149899 

Белкин Р. С., Сегай М. Я. Равен самому себе. Киев, 1944. — 144 с. 

Предисловие 

Процесс установления конкретных людей и вещей по их следам, отобразив-

шимся в материальной среде или в сознании лиц, их наблюдавших, в криминалисти-

ке именуется отождествлением, или идентификацией, поскольку целью такого дей-

ствия является установление тождества, т. е. равенства именно самому себе того 

объекта (человека, животного, конкретного предмета), который причастен к приго-

товлению, совершению или сокрытию преступления. 

«Отцы и дети» теории криминалистической идентификации 

Если вам довелось изучать науку, именуемую формальной логикой, то вы, оче-

видно, помните, что одним из четырех основных ее законов является закон тождест-

ва. 

Тождество — это равенство самому себе и, следовательно, отличие от всего 

другого. Каждый материальный объект обладает количественной и качественной 

определенностью. Он сходен с другими объектами, образуя вместе с ними вид, род, 

класс или иную группу. Но в то же время он имеет черты, свойства, качества, отли-

чающие его от ему подобных, выделяющие его из любого множества аналогичных 

объектов. Именно данное объективное свойство любой вещи сохранять какой-то 

промежуток времени «свое лицо» и обусловливает возможность установления этой 

вещи (объекта) среди бескрайнего моря материальных объектов — возможность его 

отождествления. 

Как известно, в правовой науке, ведущей свое происхождение от права Древне-

го Рима, нередко используется латинская терминология. Вот и тождество обычно 

именуют термином «идентичность», а отождествление — «идентификацией (от лат. 

iden — тот же самый, facere — делать). Но если в уголовном судопроизводстве, в 

криминалистике под идентификацией понимают установление конкретного объекта, 

ибо только в этом случае ее результат может иметь значение доказательства по делу, 

то в других областях человеческой деятельности в понятие идентификации нередко 

вкладывают иной смысл. 

«Я идентифицировал этот минерал, это — полевой шпат», — говорит геолог… 

С точки зрения криминалиста они установили не тождество, а сходство: ведь один 

кусок полевого шпата сходен с любым другим куском этого минерала, и речь здесь 

не идет о том, что имеется в виду какой-то один-единственный кусок. Криминали-

сты в подобных случаях … говорят об установлении общей групповой принадлеж-

ности». 

Альфонс Бертильон… идентификация человека по антропометрическим дан-

ным — размерам тела. 

Бертильон же ввел в обиход и термин «идентификация», использовав наряду с 

упоминавшимися и позднелатинское слово «identifico» — отождествляю. 

… теория была создана советским криминалистом профессором Сергеем Ми-

хайловичем Потаповым. 

В 1940 году в журнале «Советское государство и право» была опубликована 

статья С. М. Потапова «Принципы криминалистической идентификации», а в 1946 г. 
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вышла в свет брошюра «Введение в криминалистику», в которых он изложил свои 

взгляды на криминалистическую идентификацию. 

Процесс установления тождества предполагает наличие двух видов материаль-

ных объектов: тех, тождество которых устанавливается, и тех, с помощью которых 

решается эта задача. 

… значение названных объектов различно: одни из них подлежат идентифика-

ции, их тождестве необходимо установить (человек, пистолет), другие будут инст-

рументами решения этой задачи (отпечатки пальцев, пуля). Первые были названы 

Потаповым идентифицируемыми (отождествляемыми), вторые — идентифицирую-

щими (отождествляющими). 

Объекты идентификации, как и любые материальные объекты, подвержены 

изменениям. Человек стареет, канал ствола винтовки может подвергнуться коррозии, 

шрифт пишущей машинки износиться. В природе нет абсолютно неизменяемого 

объекта. Но для осуществления идентификации важно не то, чтобы он вообще не 

изменялся (это и нереально), а чтобы он сохранял неизменным свое качество какой-

то промежуток времени, в течение которого будет установлено его тождество. Пота-

пов и разделил объекты на изменяемые и относительно неизменяемые. Если первые 

в силу быстротечности их изменений отождествить удается только при наличии осо-

бо благоприятных для этого условий, то в отношении вторых это удается сделать 

обычно. 

… идентификация возможно лишь в тот период, когда объекты относительно 

устойчивы. Впоследствии … Виктор Павлович Колмаков назовет этот период иден-

тификационным. 

Тождество с собой, включающее в себя отличие от всего другого, определяется 

свойствами объекта, которые необходимо отделить и изучить в качестве самостоя-

тельного материала. Они проявляются в определенных признаках. Именно эти при-

знаки и становятся объектом изучения в процессе идентификации. Такие признаки 

последователи Потапова назвали идентификационными, а их совокупность, позво-

ляющую дать определенных ответ о тождестве, — идентификационным комплексом 

признаков. 

… как сравнить следы на стреляной пуле с признаками канала ствола оружия? 

Для целей идентификации пришлось прибегнуть к помощи еще одной категории 

идентифицирующих объектов — образцам для сравнительного исследования. 

Когда идентификация осуществляется по материально-фиксированным ото-

бражениям (следы, оставленные руками, ногами, зубами человека, подковами жи-

вотного, орудиями взлома, транспортными средствами), то объект идентификации 

обычно именуют следообразующим и следовоспринимающим: один объект оставля-

ет, образует след, другой — его воспримнимает, служит материальной основой для 

следа. Между ними устанавливается идентификационная связь. Она может быть од-

носторонней, прямой — от образующего объекта к воспринимающему, и двусторон-

ней — и прямой, и обратной, от воспринимающего объекта к образующему. 

Эти «интимные» связи объектов идентификации позволяют осуществить ее с 

большей надежностью, поскольку здесь оба объекта выступают в роли идентифици-

руемых и идентифицирующих. 

… представьте себе, что во время взлома отломился кусочек ломика… Процесс 

идентификации в таких случаях называется в криминалистике установлением целого 

по частям. Идентифицируемым объектом служит ломик в том виде, в каком он су-
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ществовал до его повреждения, а идентифицирующими — обе его части. По призна-

кам излома и будут судить о том, составляли ли они ранее одно целое. 

Иногда таким «целым» является какой-то комплект предметов, например пис-

толет и кобура к нему, или кинжал и ножны. Именно здесь очень важны не только 

прямые, но и обратные идентификационные связи: следы взаимного отображения 

обоих предметов друг на друге. 

На месте вооруженного нападения были обнаружены стреляные гильзы от пис-

толета Макарова. Спустя некоторое время в другом месте вновь было совершено 

разбойное нападение и найдены гильзы от такого же пистолета. Естественно, у сле-

дователя возник вопрос: использовался ли при совершении этих преступлений один 

и тот же или разные пистолеты? Идентифицирующими объектами послужили гиль-

зы с обоих мест происшествий, а идентифицируемым — отсутствующий пистолет, 

модель которого известна — «макаровский». И тем не менее это был полноценный 

процесс идентификации, поскольку он отвечал на поставленный вопрос: «пистолет 

тот же самый, в обоих случаях выстрели были произведении из одного и того же 

пистолета?» 

… Валентин Явовлевич Колдин назвал этот неизвестный отождествляемый 

пистолет «искомым», а тот пистолет, который будет обнаружен у лица, подозревае-

мого в убийстве, и в отношении которого эксперт-криминалист будет решать вопрос 

о тождестве по выстрелянным пулям или гильзам, — «проверяемым». Установление 

тождества искомого отождествляемого объекта по его следам-отображениям и кон-

кретного, попавшего в орбиту уголовного судопроизводства проверяемого отожде-

ствляемого объекта, и составляет сущность процесса криминалистической иденти-

фикации. Искомый отождествляемый объект, оставивший свои следы-отображения 

на месте преступления, всегда единственен. Проверяемых же объектов бывает мно-

жество, и не один из них может не оказаться искомым. 

… «Этюд в багровых тонах» Конан Дойля… Холмс сумел обнаружить столько 

признаков групповой принадлежности, что их совокупность позволила ему нарисо-

вать яркий образ злоумышленника». 

… групповые признаки, если они составляют умело образованную совокуп-

ность, позволяют резко сузить круг поисков, что очень важно для розыска преступ-

ника.  

Экспертное исследование начинается с ознакомления эксперта с постановлени-

ем следователя и другими материалами дела, имеющими отношение к экспертизе… 

Затем производится экспертный осмотр присланных на исследование объектов. Цель 

его — проверить, все ли объекты, указанные в постановлении, поступили к эксперту, 

не повреждена ли упаковка или сами объекты, т. е. не приобрели ли они при этом 

каких-то дополнительны признаков, не связанных с событием преступления. Это 

очень важно выяснить, чтобы не допустить впоследствии ошибки при их оценке. 

Затем эксперт переходит к производству экспертных экспериментов. Они про-

водятся не по каждой экспертизе. 

Теперь, когда имеются и вещественные доказательства, и образцы для сравне-

ния, эксперт приступает к следующей стадии процесса идентификации — раздель-

ному исследованию объектов экспертизы. Ее цель — выявление достаточной сово-

купности идентификационных признаков: как общих, характеризующих неизвест-

ный (искомый) и проверяемые объекты в целом, так и особенных, или индивидуаль-

ных, выделяющих исследуемые объекты из группы им аналогичных и даже индиви-

дуализирующих их. 

Примечание [U21]: Текст выше — С. 
17 

Примечание [U22]: Это может быть 
самым удачным объяснением (на при-
мере) отличия искомого и проверяемого 
объектов. 

Примечание [U23]: Текст выше — С. 
18 

Примечание [U24]: Текст выше — С. 
20–21 

Примечание [U25]: Текст выше — С. 
23 

Примечание [U26]: Тексты выше — 
С. 23 -–24 

Примечание [U27]: Текст выше — С. 
24. 

Примечание [U28]: Текст выше — С. 
25 



Если удалось выделить достаточную для идентификации совокупность иден-

тификационных признаков, можно переходить к следующей стадии исследования — 

сравнению… Совокупность признаков вещественного доказательства (в нашем при-

мере гильзы с места происшествия) сравнивается с совокупностью признаков, ото-

бразившихся на экспериментальной гильзе. 

Признаки анализируются с точки зрения частоты их встречаемости и устойчи-

вости. Обычно в процессе анализа наблюдаются как совпадение признаков, так и 

различия между ними. Эти различия эксперт должен объяснить, например, специфи-

кой условий возникновения признаков или другими причинами. 

Последняя, заключительная стадия экспертного исследования — оценка полу-

ченных результатов и формулирование выводов. 

По степени определенности они бывают двух видов: категорические и вероят-

ные. 

Эксперт решает задачу 

В каких случаях для решения идентификационной задачи следователь или суд 

назначают судебную экспертизу? Это происходит всякий раз, когда для расшифров-

ки «закодированной» в следах информации о совершенном преступлении необходи-

мы специальные знания. 

Возможность отождествления по следам определенных людей и вещей обу-

словлена некоторыми фундаментальными свойствами объектов материального мира: 

неповторимостью их многочисленных свойств и способностью при обоюдном взаи-

модействии переносить, взаимно отражать друг на друге сведения о присущих им 

свойствах. 

В следах-отображениях одновременно, параллельно могут отражаться и акку-

мулироваться разные по своей физической природе качества отождествляемого объ-

екта, именуемые в теории идентификации «идентификационными полями». 

… отождествляемые объекты, взаимодействуя с материальной средой рассле-

дуемого события, отображают в «следах-зеркалах» три основные разновидности 

присущих им (в том или ином сочетании) идентификационных полей: морфологиче-

ские, характеризующие их внешнее строение, субстанциональные — состав и струк-

туру, и функционально-динамические, характеризующие навыки людей или про-

граммированные действия механизмов (устройств). При этом свойства внешнего 

строения и навыки отображаются в следах в преобразованном виде, когда субстрат 

отображаемого объекта и отображающего имеют разную физическую природу и по-

добны, «изоморфны» только по тем характеристикам (размер, форма, строение рель-

ефа и т. п.), по которым можно индивидуализировать отождествляемый объект, на-

пример по особенностям его поверхности. 

Иначе обстоит дело при разделении целого, когда части (осколки фарного рас-

сеивателя, куски разрезанного провода, части разломанной ветки или спиленного 

дерева) имеют ту же физическую природу, что и целый отождествляемый объект до 

его разделения. Если есть совпадающая линия разделения, то идентификация произ-

водится по конформности рельефа разделенных частей (т. е. сохраняется принцип 

подобия, изоморфизма), а при ее отсутствии — используются иные объединяющие 

их внутренние (гомоморфные) свойства разделенных частей, характеризующие их 

состав и структуру. 

По внешним проявлениям этих свойств (идентификационным признакам) экс-

перт индивидуализирует искомый отождествляемый объект по его следам, образо-

ванным в процессе приготовления, совершения или сокрытия преступления, и в том 
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случае, когда точно такая же неповторяемая совокупность идентификационных при-

знаков, характеризующая определенные идентификационные поля, будет выявлена и 

в представленном ему на исследование проверяемом отождествляемом объекте (или 

в его образцах, отображающих конкретное идентификационное поле этого объекта 

— образцах почерка, экспериментальных отпечатках пальцев и ладоней рук), он 

приходит к выводу о тождестве искомого и проверяемого объектов. 

… способ установления тождества … на прямой идентификационной связи… 

его невозможно применять, когда собственные признаки отождествляемых объектов 

отображаются в следах неполно, фрагментарно и, кроме того, искаженно. В таких 

случаях для решения идентификационной задачи … используют не только его соб-

ственные идентификационные признаки, отображенные в следах прямого воздейст-

вия, но и воспринятые им свойства и соответствующие им идентификационные при-

знаки идентифицирующих объектов. Суммирование собственных и воспринятых 

при взаимодействии с окружающей средой признаков, основанное на полном взаим-

ном отражении свойств отождествляемых и отождествляющих объектов с учетом 

неповторимости самого процесса взаимодействия (его механизма и условий), со-

ставляет сущность установления тождества искомого объекта по обратным и 

встречным идентификационным связям. Эта два дополнительных способа отождест-

вления искомого объекта требуют комплексного экспертно исследования. 

[примеры из практики экспертной идентификации С. 35–89] 

От прошлого к настоящему, от настоящего — к прошлому 

Кто тот человек, которого задержали на месте преступления при подозритель-

ных обстоятельствах не его ли видели в момент расследуемого преступления свиде-

тели? Тот ли он, за кого себя выдает, и не совершал ли он ранее других преступле-

ний? Эти и подобные вопросы очень важны для установления истины, для правиль-

ного определения наказания виновному. И решаются они также с помощь идентифи-

кации, хотя иначе, чем это делает эксперт. Средствами их решения служат кримина-

листическая регистрация и такое следственное действие, которое именуется предъ-

явлением для опознания. 

[история и примеры криминалистической регистрации, бертильонажа, опозна-

вательной фотосъемки, словесного портрета, предъявления для опознания, С. 90–

130] 

Взгляд в будущее 

Возрастание наших знаний о все новых свойствах отождествляемых объектов 

живой и неживой природы, выступающих в качестве «идентификационный полей», 

способных отображаться в материальных и идеальных следах преступлений, порож-

дая в них соответствующие отображенным особенностям «информационные поля», 

служат предпосылкой создания принципиально новых идентификационных методик, 

основанных на автоматизации и быстродействии электронных познавательных сред-

ство, способных в автоматическом режиме обнаруживать, фиксировать, перерабаты-

вать и представлять следователю, суду, эксперту необходимую для решения вопроса 

о тождестве идентификационную информацию. 

… наличие научных предпосылок к идентификации родителей по папилляр-

ным узорам детей. 

[изложение взглядов на будущее идентификации из докомпьютерного време-

ни] 

Примечание [U35]: Текст выше — С. 
32 

Примечание [U36]: Текст выше — С. 
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Примечание [U37]: Текст выше — С. 
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