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Сущность криминалистической
идентификации
В статье анализируется сущность трех значений понятия «криминалистическая
идентификация» – научная теория, метод научного познания и процесс научного
познания.
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По мнению многих исследователей
истории криминалистики, термин «идентификация» в конце XIX в. предложил
использовать французский криминалист
Альфонс Бертильон (Alfons Bertillon)
(1853–1914). А. Бертильон в 1879 г. детально разработал антропометрическую
систему регистрации личности – бертильонаж. Основу данной системы составляли измерения различных частей тела
человека (рост, ширина вытянутых рук,
длина и ширина головы, правого уха, левой ступни и т.д.) и системное их описание. Всего было предложено производить
измерения 11 параметров тела человека.
В дальнейшем число измеряемых антропометрических параметров тела человека
было увеличено до 34. Комплекс результатов этих измерений служил средством
идентификации конкретного человека.
Описание данного метода отождествления личности был опубликовано в работах
«Практическое применение антропомет
рии» (1881 год), «Судебная антропомет
рия в Париже» (1889 год), «Антропомет
рическое отождествление» (1893 год).
Слово «идентификация» происходит
от латинского idem – тот же, такой же. Латинское identificare означает «отождествлять», «идентифицировать». Идентифицировать – это установить конкретный
объект среди других объектов или уста-

новить один и тот же объект в различных
его состояниях. В современном языке
слово «идентификация» используют
в различных областях деятельности человека. В различных областях науки термин
«идентификация» имеет различное звучание. Так, например, в психологии и социологии идентификация означает процесс
эмоционального и иного самоотождествления личности с другим человеком,
группой людей, образцом; в технике, математике это установление соответствия
распознаваемого предмета своему образу
(знаку), то есть идентификатору. В более
широком смысле идентификация – это
установление тождественности объектов, опознание их. Принято считать, что
все вещи между собой находятся в отношении сходства и различия. Абсолютное
же сходство называется тождеством. Для
того чтобы обособить смысл идентификации, используемой в процессе расследования преступных деяний от других
видов идентификации, в криминалистической литературе используют термин
«криминалистическая идентификация».
Современное состояние развития по
нятия «криминалистическая идентифи
кация» с необходимостью позволяет
определять криминалистическую идентификацию в трех взаимообусловленных
значениях:

331

Криминалистика

1. Криминалистическая идентификация как научная теория.
2. Криминалистическая идентификация как метод познания.
3. Криминалистическая идентификация как процесс познания.
Криминалистическая идентификация
(как научная теория) – это система научных знаний, которая позволяет описать
и объяснить общие закономерности определения идентичности между объектами в процессе расследования преступных
деяний. Предметом познания криминалистической идентификации являются общие закономерности установления идентичности между объектами в процессе
расследования преступных деяний.
Систему теории криминалистической идентификации составляют Общая
и Особенная части. Общая часть теории
криминалистической идентификации от
ражает методологическую сторону те
ории и содержит следующие разделы научных положений:
1. История теории криминалистической идентификации.
2. Объекты, субъекты и предмет познания криминалистической идентификации.
3. Система теории криминалистической идентификации.
4. Средства познания криминалистической идентификации.
Особенная часть криминалистической
идентификации отражает предметную
область, описываемую данной теорией,
и которую составляют следующие виды
идентификации:
1. Антропометрическая идентификация.
2 Трасологическая идентификация (го
москопическая, механоскопическая, целого по частям и др.).
3. Портретная идентификация.
4. Почерковедческая идентификация.
5. Фоноскопическая идентификация.
6. Одорологическая идентификация.
7. Геноскопическая идентификация.
8. Другие виды идентификации.

Научные основы криминалистической
идентификации были заложены с появлением первых видов научно обоснованных
идентификаций личности – антропометрическая идентификация, идентификация
по внешнему облику человека, дактилоскопическая идентификация, идентификация личности по почерку и т.д.
Однако основы строгого теоретического
обоснования криминалистической идентификации были сформулированы только в середине ХХ в. В 1940 г. в Москве
в № 1 журнала «Советское государство
и право» была опубликована статья российского криминалиста С.М. Потапова
(1873–1957) «Принципы криминалистической идентификации» [1, c. 29–36].
В основу теоретической модели криминалистической идентификации С.М. Потапов положил четыре основных принципа, которые в современном виде можно
представить следующим образом:
1. Объекты криминалистической иден
тификации следует делить на идентифицирующие и идентифицируемые.
2. Объекты криминалистической идентификации следует делить на относительно постоянные и непостоянные.
3. Идентифицируемые объекты криминалистической идентификации следует делить на искомые и проверяемые.
4. Признаки объектов криминалистической идентификации необходимо исследовать интегрированно и в развитии.
Данные принципы строго обозначают
регулятивные начала деятельности человека в процессе криминалистической
идентификации объектов и придают данной деятельности необходимую и достаточную определенность.
Современное представление об объектах криминалистической идентификации
напрямую связано с представлением о природе события преступного деяния и процессе его отображения в материальной
среде [2, с. 286–292]. Объектами криминалистической идентификации являются:
1. Идентифицируемые объекты (проверяемые, искомые предметы).

332

Терехович В.Н., Ниманде Э.В. Сущность криминалистической идентификации

2. Идентифицирующие объекты (отображения искомого предмета).
Природу субъектов криминалистической идентификации определяет специфика процесса расследования преступного деяния в том или ином государстве.
Субъектами криминалистической идентификации в Латвии являются:
1. Непосредственные субъекты (эксперт, свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый).
2. Косвенные субъекты (лицо, ведущее расследование преступного деяния).
Криминалистическая идентификация
реализуется только в одной форме – процессуальной форме. Особенности процессуальной формы криминалистической
идентификации отражаются в уголовнопроцессуальном законодательстве в части
описания следственных действий. В Латвии криминалистическая идентификация
реализуется как следственное действие:
либо в виде предъявления для опознания либо в виде судебной экспертизы.
Это объясняется различной природой
идентифицирующих объектов. В следственном действии «предъявление для
опознания» криминалистическая идентификация осуществляется по идеальным
отображениям объекта, в следственном
действии «экспертиза» – криминалистическая идентификация осуществляется
по материальным отображениям объектов. Другие формы идентификации
(оперативная, бытовая и т.д.) в процессе
расследования преступных деяний осуществляются только по идеальным отображениям и в основном используются
для получения первичных, предположительных данных об обстоятельствах, связанных с событием расследуемого преступного деяния.
В целях систематизации криминалистическую идентификацию классифицируют по особенностям информации об
объекте [1, с. 29–36].
1. Идентификация по внешнему строению (трасологическая, портретная, целого по частям).

2. Субстанциональная идентификация (геноскопическая, одорологическая).
3. Функционально-динамическая идентификация (фоноскопическая, почерковедческая).
Вышеуказанное деление имеет прак
тическое значение, так как особенные
и единичные признаки объекта отражают объемные, субстанциональные либо
функционально-динамические стороны
объекта.
До 80-х гг. ХХ в. развитие научных
методов и средств исследования объектов позволяло в криминалистике использовать, как правило, идентификацию по
внешнему строению объектов (объемную
идентификацию), то есть использовались
только признаки, характеризующие объекты со стороны внешнего строения. Например, строение рельефной поверхности кожи кистей рук и стоп ног человека,
рельефной поверхности подошвы обуви,
строение элементов лица человека, рельеф поверхности ствола и других деталей
огнестрельного оружия, рельеф штампа
или печати и т.п.
Субстациональная и функциональнодинамическая идентификации возможны
только в отношении саморегулирующихся
систем (объектов), одним из представителей которых является человек. Субстанциональная идентификация человека с использованием геноскопического метода
оценивается многими учеными как очередной революционный прорыв в идентификации человека (после дактилоскопической идентификации), поскольку
данные методы обеспечивают наглядность
и очень высокую достоверность получа
емых результатов. Функционально-динамическая идентификация не имеет столь
выраженной наглядности и очень высокой
достоверности получаемых результатов,
однако использование математических
методов оценки параметров функционирования системы в процессе отражения
позволяет с достаточной степенью вероятности решать вопросы наличия тождества
или различия между объектами.
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Особенную часть теории криминалистической идентификации составляют
научные положения следующих исторически сложившихся видов криминалистической идентификации:
1. Антропометрическая идентифика
ция.
2. Трасологическая идентификация (го
москопическая, механоскопическая, целого по частям и др.).
3. Портретная идентификация.
4. Почерковедческая идентификация.
5. Фоноскопическая идентификация.
6. Одорологическая идентификация.
7. Геноскопическая идентификация.
8. Другие виды идентификации.
Теория криминалистической идентификации является теоретическим
обоснованием метода познания – криминалистическая идентификация. Криминалистическая идентификация (как
метод научного познания) – это способ
установления
причинно-следственной
связи между двумя объектами (идентифицируемым и идентифицирующим)
посредством определения их идентичности или отсутствия таковой в процессе
расследования преступного деяния. Особенностями метода познания «криминалистическая идентификация» являются
следующие положения:
1. Идентичность определяют между
объектом и его отображением или между
отображениями объекта.
2. Основой определения идентичности является сравнительное исследование.
3. Сравнение производится только соответствующих объектов.
4. Сравнивают не сами объекты, а их
определенные совокупности признаков.
5. Обычно общие (частные) признаки
используют в процессе индивидуализации объектов, а особенные признаки –
в процессе идентификации объектов.
Признаком в логике называют показатель или примету какой-либо вещи, по которому эту вещь можно узнать. Поэтому,
во‑первых, признаком может быть только
выражение свойства вещей, во‑вторых,

понятие признака связывают только с познавательной функцией. По своей сути
признак вещи – это отображение свойства вещи в нашем сознании. Признак
вещи – это свойство вещи, которое мы наделяем смыслом в данном акте познания.
Однако при опознании вещи актуализируются в признаки не все свойства вещи,
а только те свойства, которые в данном
акте познания, так сказать, репрезентируют, представляют объект.
Общие и частные признаки объектов используются для отнесения объекта
к определенному классу, группе и т.п. Как
правило, общие и частные признаки являются существенными признаками, которые
характеризуют объект как таковой. Например, демографические признаки человека
(антропологический тип, цвет кожи, пол,
возраст). Общие признаки характеризуют класс, а частные – вид данного класса.
Частные признаки объекта приобретают
статус общих при уменьшении объема
понятия, с последующим вычленением
других частных признаков. Например,
оружие – огнестрельное оружие – одноствольное оружие – гладкоствольное ружье –
ружье с калибром ствола 32 мм и т.д., или
оружие – холодное оружие – ручное оружие – клинковое оружие – короткоклинковое оружие – кинжалы и т.д. Деление
признаков на общие и частные имеет
практическое значение только в процессе
оценки отношений между признаками.
Особенные и единичные признаки объектов используют для установления тож
дества единичных объектов. Особенные
и единичные признаки объекта используются для построения так называемого индивидуального комплекса (совокупности)
признаков объекта. Особенные и единичные признаки, как правило, не отражают
сущность объекта, а отражают только
особенность объекта в плоскости решения вопроса о его отличии либо сходстве
с другим конкретным объектом, например,
наличие повреждений покрышек колес автомобиля является комплексом особенных
признаков автомобиля, а государственный
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номерной знак является единичным признаком автомобиля. Данные признаки не
характеризуют автомобиль как таковой,
а указывают лишь на специфическое отличие данного автомобиля от других подобных вещей.
Применение метода «криминалистическая идентификация» осуществляется
в виде процесса, состоящего из четырех
основных стадий:
1) начало криминалистической идентификации;
2) индивидуализация;
3) идентификация;
4) завершение криминалистической
идентификации.
Особенностями первой (начальной)
стадии криминалистической идентификации являются:
1. Задание начальной стадии процесса – это обнаружение, фиксация, изъятие
и исследование источника информации
об искомом объекте (идентифицирующего объекта).
2. Задача исследования объекта – это
установить отображение совокупности
общих (частных) признаков искомого
объекта (идентифицируемого объекта).
Особенностями второй стадии (инди
видуализации) криминалистической иден
тификации являются:
1. Задача стадии индивидуализации –
это установление по общим (частным)
признакам численно минимальной совокупности проверяемых объектов.

2. Методологическая основа индивидуализации – это предположение о том,
что среди проверяемых объектов находится искомый объект.
В ходе идентификации объекта,
свойства которого отобразились в виде
определенного материального следа,
сравнивают с аналогичным достоверным отображением его свойств. Таким
образом устанавливается факт тождества
либо различия между объектом и следом. Однако для того, чтобы осуществить данный процесс сравнения, необходимо сначала целенаправленно выделить
объект для сравнения из массы других
объектов. Целенаправленное выявление
отображений признаков идентифицируемого объекта в идентифицирующих объектах возможно только при наличии уже
разработанных классификаций признаков и объектов, так как в индивидуализированной форме выражаются характерные признаки некоторых классов, групп,
видов и т.д. После «реконструкции»
особенностей следообразующего объекта в процессе изучения отображенных
общих и частных признаков делается
предположение о принадлежности объекта к определенной группе объектов.
Например, обувь, транспортное средство, огнестрельное оружие, части тела человека и т.д. Чем тщательнее произведен
процесс индивидуализации объектов,
тем меньшее число объектов придется
привлекать к процессу идентификации.

Принципиальная схема процесса индивидуализации
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Для планомерной подготовки осуществления процесса идентификации предполагается деление всех объектов на:
1) проверяемые объекты;
2) искомый объект.
Под искомым объектом следует понимать объект, фактически оставивший
след, а под проверяемыми объектами
следует понимать объекты, которые по
обстоятельствам дела могли оставить обнаруженные следы, то есть предполага
емые искомые. Причем отношения проверяемых объектов и искомого таковы,
что искомый объект может входить, а может и не входить в объем проверяемых
объектов. На стадии индивидуализации
гипотетически предполагается обязательное наличие искомого объекта в массе проверяемых объектов. В самом деле,
если обнаружен материально фиксированный след как результат отображения
другого материального объекта, то предположение о реальном существовании
отображаемого (искомого) объекта будет
обоснованно, потому что обязательным
условием реализации процесса отображения является наличие минимум двух
объектов – отображаемого и отобража
ющего. Случаи, когда среди проверяемых объектов может и не быть искомого
объекта, в судебной практике встречаются достаточно часто. Например, в случае
если обувь, одежду, перчатки, оружие
или другие предметы, которыми оставлены следы, злоумышленник после совершения преступления уничтожил. Другой
случай, когда искомый объект может не
войти в объем проверяемых объектов,
встречается при сужении объема проверяемых, например, по связи с расследуемым преступлением. В судебной
практике известны случаи, когда лицо,
совершившее преступление, намеренно
играет роль потерпевшего, свидетеля
и т.п. для того, чтобы исключить себя из
числа проверяемых объектов. Отсутствие искомого объекта в массе проверя
емых объектов возможно также в случае
ошибочного определения круга проверя-

емых объектов. Например, следы наружной части фаланг пальцев рук человека
по некоторым признакам схожи со следами перчаток и после ошибочного утверждения, что данные следы оставлены
кожаными перчатками, суженный круг
проверяемых объектов может не содержать искомого объекта (человека). Рукописный текст с элементами «женского
почерка» может быть исполнен мужчиной – гермафродитом, трансвеститом.
Таким образом, предположение о том,
что текст написан женщиной, может
исключить искомого мужчину из числа
проверяемых объектов.
Особенностями третьей стадии (идентификации) криминалистической идентификации являются:
1. Задача стадии идентификации –
сравнивая объекты идентификации, решить вопрос о наличии или отсутствии
их идентичности.
2. Методологическая основа идентификации – это предположение об идентичности и неповторимости объектов
материального мира. Объект может быть
тождественен только самому себе, но отличен от всех других объектов.
По своей сути третья стадия процесса криминалистической идентификации представляет собой отдельный
процесс, основными стадиями которого
являются:
1) получение образцов (экспериментальных следов) проверяемого объекта
для сравнения с отображением искомого
объекта;
2) сравнение отображения искомого
объекта с экспериментальным отображением проверяемого объекта;
3) экстраполяция полученных на стадии сравнения результатов на причинноследственную связь отображения искомого объекта с проверяемым объектом.
Принципиально третью стадию криминалистической идентификации с условным названием «идентификация» можно
отобразить следующей схемой:
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Результаты третьей стадии процесса криминалистической идентификации
в процессе расследования преступного
деяния имеют двойственную положительную природу. Во-первых, факт установления причинно-следственной связи между
отображением искомого объекта с проверяемым объектом может быть подтверждением гипотезы (версии) о причастности данного объекта к расследуемому
событию. Во-вторых, факт отсутствия
причинно-следственной связи между
отображением искомого объекта и проверяемым объектом может быть подтверждением предположения о непричастности данного объекта к расследуемому
событию, то есть подтверждением алиби.
В случае необходимости установления
причинно-следственной связи между
отображением искомого объекта и проверяемым объектом третью стадию криминалистической идентификации предполагают проводить в отношении каждого
из проверяемых объектов. Однако в случае установления причинно-следственной связи между отображением искомого
объекта с одним из проверяемых объектов процесс идентификации в отношении
непроверенных объектов не проводится
(применяется принцип тождественности
объектов). В случае получения отрицательного результата в отношении всех
проверяемых объектов, определенных на

стадии «индивидуализация», при необходимости процесс криминалистической
идентификации возвращается на вторую
стадию «индивидуализация», с целью
установления новой, численно минимальной совокупности проверяемых объектов и в дальнейшем проведения стадии
«идентификация» в отношении новой
группы проверяемых объектов.
Процесс расследования преступных
деяний является документальным процессом, то есть все результаты расследования
оформляются в виде процессуального документа. Процесс криминалистической
идентификации является частью процесса установления обстоятельств, связанных с расследуемым событием. Поэтому
процесс криминалистической идентификации завершается оформлением результатов идентификации в виде документа
(протокола, заключения эксперта).
Особенности четвертой стадии (завершения) процесса криминалистической
идентификации
составляют
основы оформления результатов криминалистической идентификации. Вопервых, в протоколе или заключении
эксперта процесс применения метода
«криминалистическая идентификация»
должен отражать логико-методологические требования к научно-познавательной работе, например, обоснованность
выводов эксперта связана с проверкой
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строгой логической согласованности исследования как в отдельных частях, так
и в целом; все частные выводы всегда вытекают из отдельных этапов исследования; основной вывод с необходимостью
вытекает из всех частных выводов и всего исследования в целом; весь ход рассуждений эксперта должен быть строго
логичным, сопровождаться приведением
оснований для любого утверждения, обладать упорядоченностью и соответствовать законам формальной логики и другим требованиям.
Криминалистическая идентификация
осуществляется в ходе проведения следственных действий – предъявления для
опознания и судебная экспертиза, которые, например, в соответствии с нормами
уголовно-процессуального законодатель-

ства Латвии оформляются соответственно в виде протокола и в виде заключения эксперта. Формальные требования
к содержанию протокола предъявления
для опознания сформулированы в ст. 326
Уголовно-процессуального закона (УПЗ)
Латвии, а к содержанию заключения эксперта – в ст. 203 УПЗ Латвии. Протокол
предъявления для опознания и заключение эксперта являются документами,
имеющими юридическую силу, поэтому
в Латвии оформление протокола предъявления для опознания и заключения
эксперта должны соответствовать требованиям Закона о юридической силе документов и Постановления № 916 Кабинета
министров Латвии от 28 сентября 2010 г.
«Порядок разработки и оформления
документов».
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