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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема отсутствия единого по-

нимания объекта предъявления для опознания. Авторы считают целесообраз-

ным придерживаться традиционного подхода к понимаю объекта предъявления 

для опознания. 
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Предъявление для опознания является одним из самых распространенных 

следственных действий. Зачастую его результаты имеют большое практическое 

значение. Предъявление для опознания носит идентификационный характер. Его 

сущность заключается в установлении факта тождества лица, предмета или дру-

гого объекта с тем объектом, которое в прошлом воспринимал опознающий. Та-

ким образом, предъявление для опознания – следственное действие, в процессе 

которого опознающий (свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый) 

на основе мысленного образа опознаваемого объекта, в условиях его повторного 

восприятия, устанавливает его тождество или различие с тем объектом, который 

он воспринимал ранее и о котором давал показания [1, с. 328]. 

Несмотря на детальную регламентацию порядка проведения данного след-

ственного действия, на практике нередко возникают некоторые проблемы, обу-

славливающиеся, в первую очередь, отсутствием единого подхода к пониманию 

объекта предъявления для опознания. 

Так, например, Ю.П. Дубягин считает, что объектами для опознания, среди 

прочих, могут быть слепки (с тыльной поверхности кисти рук; с ушных раковин, 
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с лица и других частей трупа), а также рисованные портреты [2, с. 108]. В свою 

очередь Ю.В. Гаврилин полагает, что к объектам для предъявления опознания 

нужно относить также компьютерную информацию в виде программ, баз дан-

ных, текстовых или графических файлов [3, с. 65]. К числу объектов для опозна-

ния Ю.Г. Корухов также относит рукописные тексты [4, с. 7]. 

Но, несмотря на многообразие подходов к пониманию объекта предъявле-

ния для опознания, полностью согласиться с ними нельзя. 

Очевидно, что слепок или, например, рисованный портрет особого интереса 

для следствия не представляет, так как и слепок, и рисунок являются всего лишь 

носителем изображения какого-либо объекта. Иными словами, они играют вспо-

могательную роль, слепки и рисунки – это всего лишь демонстрации опознавае-

мого объекта. 

Компьютерная информация также не может рассматриваться в качестве са-

мостоятельного объекта для опознания, так как она – не материальна, ее иденти-

фикационные признаки очень легко могут быть изменены. Однако отметим, что 

при расследовании некоторых преступлений для опознания может предъяв-

ляться компьютерная техника или носители компьютерной информации (как ма-

териальные объекты). 

Выделять в качестве самостоятельного объекта рукописные тексты пред-

ставляется также не совсем верным. Ведь рукописный текст – это, прежде всего, 

система знаков, которая характеризует совокупность устойчивых признаков, 

свойственных конкретному лицу, выполнившему эту рукопись. Рукопись, с 

точки зрения криминалистики, – это результат процесса письма, основанного на 

письменно – двигательном навыке лица [5, с. 56]. Очевидно, что письменно – 

двигательный навык человека не может быть объектом предъявления для опо-

знания. В этом случае интерес представляет сам исполнитель рукописи. 

Таким образом, представляется целесообразным придерживаться традици-

онного подхода к понимаю объекта предъявления для опознания, а именно, к 

числу таких объектов необходимо относить людей, трупы, предметы, животных 

и их трупов, помещения и участки местности. Однако, на сегодняшний момент, 
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УПК РФ не регламентирует опознание животных, их трупов, помещений и 

участков местности. Если возможность предъявления для опознания животных 

большинство правоведов поддерживают, то в отношении помещений и участков 

местности общего мнения нет. На наш взгляд, при проведении отдельных видов 

предъявления для опознания, необходимо учитывать, прежде всего, специфику 

отдельно взятого преступления, для обеспечения объективного и всестороннего 

расследования. 
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