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Принятые сокращения
ГЖ — горючие жидкости
ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорожного
движения
Госпожнадзор — Государственная противопожарная служба
ГСМ — горючесмазочные материалы
ГУ МВД — Главное управление МВД России по субъекту РФ
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЗИЦ — зональный информационный центр
ИЦ — информационный центр
ЛВЖ — легковоспламеняющиеся жидкости
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Феде
рации
Минюст России — Министерство юстиции российской Федера
ции
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской
Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Российской фе
дерации
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий
ОВД — органы внутренних дел
ОРМ — оперативно-розыскные мероприятия
РФ — Российская Федерация
УМВД — управление МВД России по субъекту РФ
УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63-ФЗ
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера
ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ
ФСБ России — Федеральная служба безопасности российской
Федерации
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ
1.1. Понятие и предмет криминалистики

Криминалистика — наука о закономерностях механизма пре
ступления, возникновения информации о преступлении и его
участниках, собирания, исследования, оценки и использования до
казательств и основанных на познании этих закономерностей специ
альных средствах и методах судебного исследования и предотвраще
ния преступлений1.
Предмет науки криминалистики состоит из двух частей. Первая
часть включает три группы закономерностей:
1) закономерности механизма преступления;
2) закономерности возникновения информации о преступлении
и его участниках;
3) закономерности собирания, исследования, оценки и исполь
зования доказательств.
Ко второй части предмета криминалистики относятся специаль
ные средства и методы судебного исследования доказательств и пре
дотвращения преступлений, разрабатываемые в криминалистике.
Механизм преступления — сложная динамическая система, вклю
чающая ряд компонентов. К ним относятся:
— субъект преступления, его отношение к своим действиям, их
последствиям, а также к соучастникам;
— предмет посягательства; способ совершения и сокрытия пре
ступления;
— преступный результат;
— обстановка преступления;
— действия лиц, оказавшихся случайно вовлечен
ными в про
исшествие, и некоторые другие компоненты, в совокупности обра
зующие первый элемент предмета криминалистики.
Будучи материальным по своему характеру, механизм преступ
ления соответствует такому свойству материи, как свойство отра
жения. Все составные части преступления при взаимном отраже
нии и отражении во внешней среде подчиняются определенным
закономерностям в соответствии со свойствами отражаемого и от
ражающего объектов, средствами и условиями отражения. В част
ности, существует специфика отражения и запечатления события
преступления в сознании человека (идеальные следы) и в объек
тах, составляющих место происшествия (материальные следы).
Следы механизма преступления, собираемые в установленном
законом порядке, служат источниками доказательств, а содержа
щаяся в них и
 нформация — доказательствами по уголовному делу.
Эти закономерности составляют второй элемент предмета крими
налистики.
1

Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Об
щие и частные теории. М., 1987. С. 59 ; Его же. Курс криминалистики. Т. 5.
Общая теория криминалистики. М., 1997. С. 112.
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Собирание доказательств предусматривает их обнаружение, фик
сацию и изъятие. Исследование доказательств — э то познание ли
цом, ведущим дознание, следователем, экспертом, их содержания,
извлечение информации, имеющей значение для дела. Оценка дока
зательств заключается в логическом процессе установления допусти
мости и относимости доказательств, их взаимной проверке и сопо
ставлении. В результате доказательства используются в процессе
доказывания по уголовному делу. Эта группа закономерностей явля
ется третьим элементом предмета криминалистики.
Все эти закономерности изучаются в криминалистике, для того
чтобы она могла выполнить свою служебную функцию по содей
ствию практике борьбы с преступностью. Криминалистика должна
снабжать правоохранительные органы средствами и методами судеб
ного исследования и предотвращения преступлений. Это четвертый
элемент предмета криминалистики.
1.2. Задачи криминалистики

Общая, главная задача криминалистики — содействовать своими
средствами и методами делу борьбы с преступностью. К задачам сле
дующего, более низкого уровня (специальным) относятся:
— изучение объективных закономерностей, составляющих пред
мет криминалистики, и разработка ее общих методологических ос
нов;
— разработка новых и совершенствование существующих тех
нико-криминалистических средств и методов собирания, исследова
ния, оценки и использования доказательств в целях раскрытия, рас
следования и предупреждения преступлений;
— разработка и совершенствование организационных, тактиче
ских и методических основ предварительного расследования, судеб
ного следствия и криминалистической э кспертизы;
— разработка и совершенствование криминалистических средств
и методов предотвращения преступлений;
— изучение и использование зарубежного опыта применения и
разработки криминалистических средств и методов р
 аботы с дока
зательствами.
Третий уровень составляют конкретные задачи науки кримина
листики, через решение которых реализуются и специальные зада
чи. Конкретные задачи обычно носят временный характер и могут
относиться как к науке в целом, так и к ее разделам. Так, одной из
важнейших конкретных задач является совершенствование структу
ры науки криминалистики, что уже реализуется (количество частей
криминалистики увеличено до пяти).
1.3. Система криминалистики

Учебный курс основан на системе науки криминалистики, хотя и
не вполне с ней совпадает.
Традиционно криминалистика состояла из четырех ч
 астей: вве
дения в науку, криминалистической техники, криминалистической
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тактики и методики расследования отдельных видов и групп престу
плений. В настоящее время более оправданной представляется пяти
частная структура. В соответствии с этим в учебном курсе кримина
листики можно выделить следующие разделы.
Введение в криминалистику. Этот раздел называют также методо
логическими основами, или общей теорией криминалистики. В нем
содержатся положения о предмете науки, ее задачах, структуре, зако
нах развития и месте в системе научных знаний. Общая теория науки
криминалистики также включает частные теории, учение о методах,
языке науки, систематику.
Криминалистическая техника — это система научных положений
и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и ме
тодик, предназначенных для собирания, исследования и использо
вания доказательств и иных мер раскрытия, расследования и преду
преждения преступлений.
как раздел науки криминалистики криминалистическая техника со
стоит из отдельных структурных единиц — отраслей.Наиболее распро
страненная точка зрения заключаетсяв том, что таких отраслей шесть:
1) криминалистические фотография и видеозапись;
2) криминалистическая трасология;
3) криминалистическое исследование оружия и следов его при
менения (криминалистическое оружиеведение);
4) криминалистическая габитоскопия; 
5) криминалистическое исследование документов (криминалис
тическая документология);
6) криминалистическая регистрация. (Правильнее, однако,
включать криминалистическую регистрацию в раздел, посвященный
организации раскрытия и расследования преступлений.)
Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследова
ния преступлений — относительно новый раздел курса криминалис
тики, в который вошли вопросы, не относящиеся непосредственно
ни к одному из традиционных разделов, — такие как криминалисти
ческие версии и планирование расследования, взаимодействие сле
дователя с сотрудниками различных служб ОВД.
Криминалистическая тактика — это система научных положе
ний и разрабатываемых на их основе рекомендаций по наиболее ра
циональному проведению отдельных следственных и судебных дей
ствий, т.е. тех процессуальных действий, которые прямо направлены
на собирание и исследование доказательств (допрос, следственный
осмотр, обыск и выемка и т.д.)1.
Методика расследования отдельных видов и групп преступлений —
это система научных положений и разрабатываемых на их основе
рекомендаций по расследованию и предотвращению отдельных ви
1
Авторы, придерживающиеся четырехчастной структуры, включают
в криминалистическую тактику также вопросы, связанные с криминалистиче
скими версиями, планированием расследования, и некоторые другие. Однако
более целесообразно выделять эти вопросы в самостоятельный раздел, о чем
подробнее будет сказано ниже.
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дов и групп преступлений. В этой части криминалистики разрабо
таны, например, методики расследования грабежей и разбоев, краж,
убийств и пр.
1.4. Природа криминалистики и ее связь с другими науками

Криминалистика использует определенные положения дру
гих
наук, в том числе естественных и технических, но это никоим обра
зом не может поставить под сомнение ее правовую природу.
Криминалистика имеет широкие связи с другими науками. Пре
жде всего необходимо отметить ее непосредственную связь с фило
софией, логикой, этикой.
Философия, материалистическая диалектика лежит в основе ме
тодологии криминалистики, определяет ее учение о
  методах науки,
влияет на такие частнонаучные теории, как теории идентификации
и диагностики.
Логика активно используется для организации криминалисти
ческого мышления, обязательно включающего анализ и синтез, аб
стракцию, обобщение, дедукцию и индукцию.
Разработка и применение криминалистических средств и мето
дов происходят не только в рамках закона, но и с учетом представ
лений развитого демократического общества о нравственности, т.е.
с учетом этики.
Огромное влияние на криминалистику оказывают правовые нау
ки и дисциплины. Теория государства и права как основополагаю
щая, базисная правовая наука влияет и на криминалистику, но это
влияние носит опосредованный характер, осуществляется через дру
гие правовые науки.
Нормы уголовно-процессуального права определяют формы при
менения технико-криминалистических средств и методов, порядок
проведения отдельных следственных действий, входят в число ис
точников методики расследования отдельных видов преступлений.
Организующее влияние уголовного права отчетливо проявляется
по отношению к методике расследования отдельных видов и групп
преступлений. Новые методики рас
следо
ва
ния отдельных видов
преступлений обычно разрабатываются в криминалистике только
после введения в УК статей, предусматривающих наказание за соот
ветствующие преступления.
Криминалистика изучает преступления и преступность парал
лельно с криминологией; соответственно происходит естественный
обмен результатами научных наблюдений, с ведениями об установ
ленных закономерностях, разработанными рекомендациями, осо
бенно в части предотвращения преступлений.
взаимосвязи криминалистики с гражданским правом и граж
данским процессом долгое время были минимальными. В наши дни, с
ростом рыночных отношений и повышением роли судебного регули
рования хозяйственных споров, эти взаимоотношения должны укре
пляться и расширяться. В основном это должно происходить путем
использования возможностей криминалистических экспертиз (по
черковедческих, технико-криминалистического исследования доку
ментов и некоторых других) для решения гражданских споров.
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Несомненно влияние криминалистики на такие дисциплины, как
теория оперативно-розыскной деятельности и специальная техника.
Возникнув позднее криминалистики, они заимствовали многие по
ложения криминалистической тактики и техники, переведя их во
внепроцессуальную сферу.
Однако тенденции развития правоохранительной деятельности,
повышение роли суда в решении вопросов, связанных с расследова
нием по уголовным делам, приводят к определенному сближению
этих дисциплин с криминалистикой на базе получения доказатель
ственной информации.
Особый блок составляют судебно-экспертные дисциплины, вза
имосвязи которых с криминалистикой неоспоримы. Судебная меди
цина оформилась как наука раньше, чем криминалистика, и судеб
ные медики внесли огромный вклад в развитие последней.
Положения судебной психологии используются в кри
ми
на
ли
стической тактике, а судебная психиатрия и судебная бухгалтерия
предоставляют криминалистике определенные материалы при оцен
ке поведения фигурантов по уголовному делу и данные по докумен
тальному анализу преступной деят ельност и в хозяйственной сфере.
Еще недавно было спорным соотношение криминалистики с
традиционными судебно-экспертными дисциплинами. По мнению
некоторых авторов, экспертизы, проводимые с использованием спе
циальных знаний, средств и методов, присущих химии, физике, био
логии, следовало относить к криминалистическим (так называемые
криминалистические экспертизы материалов, веществ и изделий,
или КЭМВИ: почвоведческие, экспертизы нефтепродуктов и ГСМ,
металлов и сплавов, наркотических средств, лакокрасочных матери
алов, стекла и керамики и т.д.).
Однако при их производстве используются специальные знания
в области не криминалистики, но химии, физики, биологиии дру
гих наук. Поэтому исследования материалов, веществ и изделий от
носятся к числу некриминалистических судебных экспертиз (наряду
с судебно-медицинской, судебно-психиатрической, судебно-бухгал
терской, судебно-автотехнической, судебно-строительной и други
ми экспертизами). Сейчас их принято называть судебными экспер
тизами веществ, материалов и изделий (СЭВМИ).
1.5. Методы криминалистики

Методы криминалистики составляют систему из трех уровней1.
Базисный уровень составляет всеобщий метод криминалистиче
ской науки — материалистиче
ская диалектика. Диа
лектиче
ский
метод адекватно выражает самые общие и существенные связи и от
ношения объективной действительности. Признание материальной
природы мира, его существования помимо человеческого разума,
в сочетании с единственно всеобщим универсальным методом по
знания позволяет объективно воспринимать и анализировать факты,
1
Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1. Общая теория криминали
стики. М., 1977. С. 330—378.
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связанные с расследованием, раскрытием и предупреждением пре
ступлений.
Базисность материалистической диалектики определяется тем,
что она служит основанием для развития всех других методов, при
меняемых в криминалистике.
Второй уровень составляют общие (общенаучные) методы кримина
листики — наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент,
моделирование, математико-кибернетические и эвристические методы.
Наблюдение — это преднамеренное, планомерное, целенаправлен
ное восприятие с целью изучения объекта, явления. Очевидно, что
субъектом наблюдения может быть не только ученый-криминалист,
но и сотрудник правоохранительных органов — следователь, эксперткриминалист, сотрудник уголовного розыска, прокурор, судья.
Измерение — это выражение свойств объектов в количественных
характеристиках. Оно происходит за счет сравнения этих свойств с
эталонными величинами (с помощью рулетки, гирьки и т.п.).
Описание иногда определяется как указание на признаки объек
та. Представляется, что описание может быть понято и несколько
шире — как фиксация с помощью знаковых систем информации,
полученной в результате наблюдения и измерения. Формой описа
ния будет не только составление протокола следственного действия
или заключения эксперта, но и составление чертежей, планов и схем,
занесение полученных материалов в память компьютера и даже фо
тографирование и видеозапись.
Сравнение заключается в одновременном соотносительном ис
следовании и оценке двух и более объектов. Приемами исследования
могут быть сопоставление, совмещение и наложение (аппликация).
Эксперимент — это опытное воспроизведение явлений, процессов
в заданных или изменяемых условиях и в связи с другими явлениями.
Моделирование позволяет получить специально созданные копии
материальных объектов, когда это необходимо для ц
 елей расследо
вания.
Математико-кибернетические методы исследования активно вне
дряются в криминалистику. Возросший объем информации требует
надлежащих форм ее сбора, хранения и использования, что невоз
можно без использования ЭВМ. Это же обстоятельство не позволяет
простыми методами формальной логики выявлять новые закономер
ности, а требует применения логики математической.
Кроме того, в настоящее время математиче
ские методы ак
тивно внедряются и в криминалистической практике, например в
криминалистических учетах.
Эвристические методы включены в число общенаучных методов
криминалистики в самое последнее время. Эвристика — это наука,
изучающая продуктивное творческое мышление, а эвристические
методы — методы, используемые для открытия нового.
Приведенная выше последовательность в перечислении общих
методов исследования в криминалистике во многом соответствует
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последовательности их применения в научных разработках и кон
кретной криминалистической практике.
Третий уровень — специальные методы криминалистики. По
сферам применения они подразделяются на технико-криминали
стические и структурно-криминалистиче
ские. Методы каждой из
указанных групп по своему характеру делятся на собственные и за
имствованные из других наук.
К технико-криминалистическим методам, заимствованным из
других наук, относятся, например, большинство методов кримина
листической фотографии, электролитические методы восстанов
ления исчезнувших (или уничтоженных) знаков на металлических
объектах. Собственно технико-криминалистические методы — это
методы идентификации по материальным следам, выявление и фик
сация слабовидимых или невидимых следов, методы установления
характеристик выстрела по следам основного и дополнительного
факторов выстрела и др.
К числу структурно-криминалистических методов, заимствован
ных из других наук, относятся, в частности, методы прикладной
психологии, планирования и научной организации т руда и т.д. Соб
ственно криминалистические структурные методы — это, например,
методы выдвижения криминалистических версий, методы иденти
фикации по идеальным следам.
1.6. Понятие и научные основы криминалистической
идентификации

Криминалистиче
ская идентификация как частнонаучная кри
миналистическая теория — это учение об общих закономерностях
установления тождества материально определенных объектов самим
себе в различные периоды времени, разработанное и используемое с
целью получения судебных доказательств.
Криминалистическое идентифицирование как исследование — это
процесс познания, позволяющий установить наличие или отсутствие
тождества объекта самому себе по определенным отображениям во
внешнем мире, т.е. установить единичный объект, относящийся к
преступлению.
К научным основам теории идентификации можно отнестисле
дующие положения.
1. Все объекты материального мира индивидуальны, т.е. тожде
ственны только самим себе.
Индивидуальность каждого объекта определяется комп
лексом
свойств, присущих только этому объекту. Отдельные свойства могут
и должны встречаться у других объектов, но в совокупности, комплек
сом, они характеризуют только данный предмет. Соответственно у
каждого объекта имеется идентификационный комплекс признаков.
И этот комплекс, а не отдельные, даже многочисленные, признаки
служат основанием для вывода о наличии или отсутствии тождества.
2. Все объекты материального мира относительно устойчивы и в
то же время изменчивы.
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В комплексе свойств, присущих объекту в конкретные момен
ты его существования, происходят постоянные изменения — одни
свойства сохраняются, другие несколько изменяются, третьи исче
зают, но вместо них появляются новые. В идентификационном ком
плексе признаков отображается совокупность свойств, присущих
объекту в данный момент.
Изменение объекта в процессе его существования при
во
дит
к тому, что комплекс свойств меняется; наступает такой момент,
когда количественные изменения переходят в ка
че
ствен
ные и
практически появляется новый комплекс свойств. Однако в пери
од, пока не произошел качественный скачок, имеется возможность
отождествить объект по его отображению. Этот период называется
идентификационным периодом данного объекта. Естественно, что
у различных объектов идентификационный период имеет разную
протяженность1.
Продолжительность идентификационного периода может но
сить объективный или субъективный характер. Объективный про
является в том, что преступник не оказывает никакого воздействия
на объект и он сам в процессе его существования приобретает новое
качественное состояние. Субъективный характер проявляется тогда,
когда преступник уничтожает (сжигает, разрушает) или видоизменя
ет орудие преступления (затачивает лезвие топора после совершения
преступления и т.п.).
3. Все объекты в процессе своего существования находятся в по
стоянном взаимодействии, контактируют с другими предметами.
В результате взаимодействия, контакта комплекс свойств одного
объекта отображается, переходит в идентификационный комплекс
признаков в следе на другом объекте.
1.7. Объекты криминалистической идентификации.
Их свойства и признаки

С момента возникновения научной теории кримина
листиче
ской идентификации основными, традиционными объектами
идентификационных исследований стали объекты, имеющие чет
ко оформленные пространственные границы. С развитием теории
и практической идентификации к ним были добавлены объекты,
имеющие условные границы в пространстве, — такие, как участ
ки местности, объемы жидких и сыпучих веществ, ограниченные
стенками емкостей, а также комплекты (комплексы) однородных
(тетради, книги, колоды карт) и разнородных (пистолет и кобура,
нож и ножны) объектов.
Современный подход к вопросу о круге объектов, в отношении
которых возможна идентификация, состоит в том, что любой объ
ект, обладающий комплексом свойств, на основании которых он
может быть выделен из окружающего материального мира, спосо
бен в определенных условиях стать объектом криминалистической
1

Колмаков В. П. Идентификационные действия следователя. М., 1977. С. 73.
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идентификации. Так, объем зерна, засыпанного в конкретный ам
бар, может рассматриваться как единичный объект, если удастся
установить сорт зерна, характерные особенности данной партии,
наличие в зерне остатков сорняков и почвы поля, микрочастиц
от машин и оборудования для сбора и обработки зерна, покрытия
тока, материалов пола, стен и потолка зернохранилища, а также
микрофауны и мик
ро
фло
ры хранилища. При таком 
достаточно
углубленном подходе к установлению комплекса свойств, а по нему
и идентификационного комплекса признаков, мы можем иденти
фицировать (в виде установления целого по его части) зерно в меш
ке, обнаруженном у вора, с зерном, засыпанным в данный амбар.
Другая классификация объектов идентификации основывается
на роли того или иного объекта в процессе следообразования.
Все объекты делятся прежде всего на идентифицируемые (ото
ждествляемые) и идентифицирующие (отождествляющие). В свою
очередь, идентифицируемые объекты подразделяются на искомый и
проверяемые, а идентифицирующие объекты — на исследуемые (на
зываемые также следами, или объектами неизвестного происхожде
ния) и образцы для сравнения (объекты известного происхождения).
Необходимо различать такие понятия, как «свойство» и «признак»
материальных объектов. Оба эти понятия объеди
няются в систему
«свойство — признак». Каждый материальный объект обладает опреде
ленными свойствами. Эти свойства характеризуют отдельные стороны
вещи и выявляются во взаимодействии с другими вещами. При этом
свойства вещей существуют объективно, независимо от того, выявлены
они в данный момент во взаимодействии с другими вещами или нет.
При взаимодействии вещи с другими вещами ее свойства выра
жаются в признаках. Признак есть проявление свойства. В системе
«свойство — признак» свойство выступает в качестве сущности, а
признак — в качестве явления.
Примером соотношения свойства и признака может быть строе
ние низа каблука и его отображение в следе. Так, вмятина на каблуке
будет свойством данного каблука, а значит, и обуви. В следе, в грунте
эта вмятина отобразится в виде полусферической выпуклости, кото
рая будет признаком обуви.
Рассмотрим классификацию признаков в криминалистике.
В зависимости от объема охвата свойств объекта, отображенного
в следе, признаки могут быть общими и частными. Так, длина подо
швы обуви будет общим признаком, а длина подметки и каблука —
частными.
признаки в зависимости от их значимости для индивидуального
комплекса признаков могут быть групповыми и индивидуализирующи
ми. Групповым признаком будет форма каблука,отобразившаяся в
следе и свойственная всем туфлям данной модели. Индивидуализи
рующим признаком выступит отображение в следе частично стертой
подковки каблука.
В зависимости от того, какие стороны идентифицируемого объ
екта характеризуют признаки, они подразделяются на признаки
внешнего и внутреннего строения. Признаками внешнего строения
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будут отображения размеров, формы, структуры поверхности пред
мета. Признаками внутреннего строения могут быть, например, по
знанные особенности поверхностей по линии разделения объектов.
В зависимости от происхождения признаков они делятся на не
обходимые и случайные. Необходимым признаком низа обуви в следе
будет форма переднего края (среза) каблука, наличие в отображении
значительной выщербленности каблука будет случайным признаком.
1.8. Формы и виды криминалистической идентификации

Различаются две формы криминалистической идентификации:
непроцессуальная и процессуальная.
С момента установления факта преступления работники опера
тивно-розыскных аппаратов ведут целенаправленный розыск пре
ступника, свидетелей, потерпевших, а также 
любых фактиче
ских
данных, имеющих значение для раскрытия преступлений. В ходе
таких действий сотрудники уголовного розыска выявляют разыски
ваемых лиц по их фотоснимкам, субъективным портретам или опи
саниям, что по существу является идентификацией. В ряде случаев
обращение в ходе розыска к криминалистическим учетам также но
сит характер идентификационных исследований. В результате всех
этих действий составляются только служебные документы — справ
ки, рапорта и т.п., которые не выст упают в качестве источников до
казательств с точки зрения уголовного процесса. Эта форма иденти
фикации является непроцессуальной.
Гораздо шире используется процессуальная форма идентифика
ционных исследований. Можно выделить две ее разновидности. Так,
следователь, предъявляя для опознания лицо или предмет свидете
лю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому, проводит по
существу отождествление того или иного объекта, запечатлевшегося
в памяти опознающего, с объектом, предъявляемым для опознания.
Другой разновидностью процессуальной формы идентификации яв
ляется проведение идентификационных экспертиз.
Виды криминалистической идентификации в настоящее время
классифицируются по характеру полученных результатов, свойствам
(признакам) отождествляемых объектов, а также по природе ото
ждествляемых объектов.
По характеру полученных результатов идентификация может
быть подразделена на полную, с установлением е диничного объекта,
и неполную, когда удается установить только принадлежность объ
екта к определенной группе, т.е. его групповую принадлежность.
По свойствам (признакам) идентифицируемых объектов крими
налистическая идентификация делится на идентификацию:
1) по признакам внешнего строения;
2) функционально-динамическим комплексам, органически
присущим идентифицируемому объекту;
3) структуре и составу объекта.
Идентификация объектов по признакам, характеризующим их
внешнее строение, возможна в тех случаях, когда внешнее строен
 ие
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идентифицируемого объекта обладает познаваемым индивидуаль
ным комплексом, составными частями которого являются размеры,
форма, характер поверхности (рельеф и мик
ро
ре
ль
еф). К такому
виду идентификации относится идентификация человека по чертам
внешности, рельефу кожи его рук, а рубанка или стамески — по осо
бенностям строения режущей кромки.
Идентификация по функционально-двигательным комплексам оп
ределяется тем, что индивидуальностью может обладать не только
сам объект в целом, но и то, как взаимодействуют его части. К таким
функционально-двигательным комплексам относятся почерк, по
ходка человека, особенности работы швейной машины и т.п.
Идентификация по структуре или составу объектов — сравни
тель
но новый вид отождествления. Здесь не
об
хо
ди
мо учесть две
группы объектов: суммарные целые (пистолет и кобура, листы од
ного блокнота, сигареты из одной пачки) и аморфные объекты (сы
пучие и жидкие). Изготовление, создание, совместное пребывание
и одновременное воздействие на весь объект различных внешних
факторов придает таким объектам комплекс свойств, позволяющий
провести идентификацию.
По природе идентифицирующего объекта те же самые слу
чаи
идентификации можно подразделить на пять иных групп:
1) по материально-фиксированным отображениям;
2) частям целого;
3) мысленному образу;
4) описанию признаков;
5) запаховым следам.
Идентификация объектов по их материально-фиксированным
отображениям применяется тогда, когда в идентифицирующем объ
екте отобразилось внешнее строение идентифицируемого объекта.
Это идентификация по следам рук, ног, зубов человека, орудий взло
ма, по фотоснимкам, которые содержат зафиксированную в матери
альной форме информацию об искомом объекте.
При идентификации целого по частям признаками, составляю
щими идентификационный комплекс, обладают края линии разде
ления этих частей, поверхности плоскостей разделения и внутренняя
структура разделенных частей. В настоящее время возможна иден
тификация целого по частям без наличия единой линии разделения
объекта.
Идентификация объектов по мысленному образу основана на том,
что объект идентификации может быть запечатлен не только в следе,
но и в восприятии человека, в его памяти. Т
 акая форма отображения
позволяет отождествить объект, например, в случае предъявления
для опознания.
Идентификация объектов по описанию их признаков состоит в сле
дующем. Многочисленная информация по уголовному делу фикси
руется и хранится в форме словесных описаний. Это наиболее старая,
традиционная форма фиксации информации по уголовному делу.
Среди этих описаний встречаются и такие, в которых отображаются
комплексы идентификационных признаков конкретных объектов.
18

