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

сте студенческой работы!  

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

Терзиев Н. В. Идентификация в криминалистике // Сов. госу-

дарствтво и право. 1948. № 12. 

Понятие идентификации в криминалистике охватывает три рода случае. 

1) Установление тождества объекта, самолично наблюдавшегося кем-либо два 

или более раз в различное время, в различных местах… С точки зрения доказатель-

ственного права идентификация этого рода осуществляется в судебных делах путем 

допроса свидетелей. 

2) Опознание объекта по его описанию или изображению, как, например, иден-

тификация скрывшегося преступника по описанию, содержащемуся в розыскном 

требовании, по фотографии и т. п. … с процессуальной точки зрения идентификация 

этого рода производится при помощи свидетельских показаний, осмотра, эксперти-

зы. 

3) Установление тождества данного объекта с объектом, оставившим наблю-

даемые следы или иные вещественные проявления, как, например, установление то-

ждества ломика, отобранного у обвиняемого, с орудием, оставившим следы отжима 

на взломанной двери… с процессуальной точки зрения при идентификации этого 

рода фигурируют вещественные доказательства и отождествление производится при 

помощи… экспертизы. 

Идентификация может быть индивидуальной и групповой. При индивидуаль-

ной идентификации производится отождествление единичного, индивидуально-

определенного объекта; при групповой идентификации определяются принадлеж-

ность объекта к известному классу, например, принадлежность крови в пятне к из-

вестной группе и типу крови. Принадлежность бумаги документа к тому же сорту, 

что и бумага, найденная у обвиняемого. 

Во всяком случае нельзя недооценивать значения групповой идентификации в 

криминалистике. 

а) во многих случаях групповая идентификация служит первой ступенью к ус-

тановлению индивидуального тождества. 

б) Групповая идентификация имеет немаловажное криминалистическое значе-

ния, как средство исключения тех или иных версий по делу. 

В) Исключая те или иные версии, групповая идентификация суживает круг по-

исков. 

Групповая идентификация может быть родовой и видовой. С логической точки 

зрения видовое понятие по сравнению с родовым более узко по объему, но содержит 

больше признаков. 

Примечание [U1]: Учитывайте, что в 
УПК РСФСР 1923 г. отсутствовало следст-
венное действие — предъявление лица 
для опознания 

Примечание [U2]: Текст выше — С. 
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Примечание [U3]: Текст выше — С. 
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Примечание [U4]: Текст выше — С. 
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В каждом акте идентификации имеется только один идентифицируемый объ-

ект, но может быть несколько идентифицирующих объектов. 

Вспомогательные идентифицирующие объекты заведомого происхождения, 

используемые при отождествлении для сравнения называются образцами. 

Для групповой идентификации необходимо и достаточно совпадение всех су-

щественных признаков данного рода или вида. 

Для индивидуальной идентификации нужно совпадение такого комплекса при-

знаков, который может принадлежать только одному, единственному, объекту. 

Из отдельных совпадений относительно более ценными являются те, которые 

касаются сравнительно редких признаков. 

При идентификации наличие тождества не исключает различий в некоторых 

признаках. Эти различия проистекают от изменчивости объектов идентификации. 

Возникающее противоречие разрешается наличием относительной неизменяе-

мости объектов идентификации. 

Примечание [U5]: Текст выше — С. 
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Примечание [U6]: Текст выше — С. 
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Примечание [U7]: Текст выше — С. 
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Примечание [U8]: Текст выше — С. 
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