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Аннотация.  В статье отмечается, что проблема расширения 
возможностей предъявления для опознания давно является предметом 
научных исследований. В статье раскрываются проблемы правового 

регулирования производства опознания в России и Казахстане в части 

определения объекта и способа опознавания. Автор приводит конкретные 

практические ситуации, возникающие при расследовании уголовных дел, в 

качестве аргументации по внесению изменений в действующее уголовно-

процессуальное законодательство России и Казахстана. 

Ключевые слова: предъявление для опознания, объекты опознания, 

следственные действия 

Abstract. The article notes that the problem of expanding the possibilities of 

presentation for identification has long been the subject of scientific research. Тhe 

article reveals the problems of legal regulation of identification in Russia and 

Kazakhstan in terms of determining the object and method of identification. The 

author cites specific practical situations arising in the investigation of criminal cases 

as an argument for amending the current criminal procedure legislation of Russia 

and Kazakhstan. 
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Предъявление для опознания в настоящее время является достаточно 

востребованным и одним из самых динамично развивающихся следственных 

действий. В процессе исследования практики производства предварительного 

расследования по разнообразным видам преступлений нами установлено, что 

предъявление для опознания использовалось в 27% уголовных дел [1]. При 

этом следует отметить, что, зачастую, при принятии решения о производстве 

предъявления для опознания не реализуются в полной мере потенциальные 

возможности данного следственного действия. 

Одной из причин этого, на наш взгляд, являются определенные проблемы 

правовой регламентации предъявления для опознания. Причем, подобные 

проблемы проявляются в уголовно-процессуальном законодательстве как 

Российской Федерации, так и Республики Казахстан.  

Так, буквальное толкование ст. 193 УПК РФ «Предъявление для 

опознания» позволяет выделить в качестве объектов опознания только живых 

лиц, труп человека, предметы, а также фотоизображения данных объектов [2]. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в формулировках УПК РК [3]. При этом 

очевидно, что подобный список чрезмерно узок, поскольку не предполагает 

возможность предъявления для опознания ряда объектов, тождество или 

групповую принадлежность которых можно определить в рамках данного 

следственного действия, а именно: документов, зданий, участков местности, 

частей трупов человека, животных и их частей. Следует отметить, что в 

практике расследования преступлений различной направленности нередко 

случаются ситуации, когда возникает потребность производства опознания 



иных объектов, нежели тех, что закреплены в уголовно-процессуальном 

законодательстве. 

Например, в 2009 г. из фермы, расположенной в Озерском районе 

Калининградской области Российской Федерации, был похищен крупный 

рогатый скот. В рамках расследования данного хищения, следователи 

предъявили для опознания потерпевшей обнаруженное и изъятое животное, 

которое было опознано ей по окрасу и наличию особых примет: белой полосе 

на задней части слева и белому пятну на лбу. При этом суд, признавая 

значимость результата данного опознания, сослался на него в обвинительном 

приговоре [4]. Аналогичные ситуации возникают и в практике расследования 

преступлений Республики Казахстан. Так, в 2012 г. в Зерендинском районе 

Акмолинской области РК было совершено хищение конепоголовья в 

количестве 429 голов. При расследовании уголовного дела активно 

использовалось следственное действие  - предъявление для опознания [5]. При 

этом очевидно, что животные не подпадают под понятие «предмет», равно как 

и другие законодательно закрепленные объекты опознания. 

Следующая проблема в правовом регулировании порядка проведения 

опознания, по нашему мнению, связана с ограничением способа опознавания. 

Необходимо отметить, что ст. 193 УПК РФ предполагает только визуальный 

способ опознания предъявляемых объектов. Для этого законодатель оперирует 

понятием «ранее виденный» объект опознания.  

Проблематика расширения возможностей предъявления для опознания за 

счет задействования в процесс опознавания иных органов чувств, нежели 

зрение (слуха, осязания, обоняния, вкусовых рецепторов), давно является 

предметом научных исследований [6]. При этом научно доказано, что, несмотря 

на наибольшую информативность именного зрительного восприятия, 

задействование слуха [7, с. 2-3] и осязания [8, с. 151] (как в комплексе, так и 

изолированно от зрения) позволяет установить тождество объекта опознания, а 

при изолированном обонятельном и вкусовом восприятии, установить 

групповую принадлежность предъявляемого для опознания объекта. [9, с. 95-

108].  

Кроме того, следует подчеркнуть, что практика расследования уголовных 

дел нередко сталкивается с необходимостью задействовать при производстве 

опознания иных, нежели зрение, органов чувств. 

Так, при расследовании уголовного дела по факту разбойного нападения, 

совершенного в 2012 г. г Усть-Илимский Иркутской области, возникла 

необходимость предъявления для опознания подозреваемого по голосу, т.к. в 

момент нападения преступник находился в маске. Опознание производилось 

таким образом, что задействовалось одновременно и комплексно слуховое и 

зрительное восприятие. В итоге потерпевшая опознала нападавшего по форме и 

разрезу глаз, повреждению на руке и голосу. При этом суд отверг ходатайство 

стороны защиты о признании недопустимости результатов данного следствия 

действия и в своей решении о виновности нападавшего опирался именно на 

результаты опознания преступника по голосу [10]. Подобных примеров в 

практике расследования уголовных дел множество. Известны случаи опознания 



объектов на ощупь [11]. Спорить о практической значимости подобных 

способов опознания, по нашему мнению, не приходится. При этом очевидно, 

что объективно опознавать объекты материального мира можно не только на 

основе зрительного анализатора, но и с помощью других органов чувств.  

В этом аспекте интересно отметить, что уголовно-процессуальные нормы, 

регламентирующие порядок организации и производства предъявления для 

опознания Республики Казахстан, оперируют понятием «ранее 

наблюдавшийся», которое несколько шире, нежели понятие «ранее видели» и 

допускает возможность задействования иных органов чувств  [12, с. 231].  

Вместе с тем, следует признать, что и понятие «наблюдать» не лишено спорных 

моментов в толковании. Согласно определениям С.И. Ожегова «видеть – это 

обладать способностью зрения», «наблюдать – внимательно следить глазами за 

кем/чем-нибудь, а также вообще внимательно следить за кем/чем-нибудь, не 

упускать из виду, из поля зрения». На наш взгляд, чтобы устранить спорность в 

толковании данных понятий и расширить потенциал предъявления для 

опознания за счет допущения возможности опознавания другими кроме зрения 

органами чувств, понятия «видели» и «наблюдали», закрепленные в 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве РФ и Республики 

Казахстан следует заменить понятием «воспринимали», которое толкуется как 

получение информации об объекте посредством различных «ощущений, 

распознавания разными органами чувств» [13, с. 387, 812].  

Данное предложение, по нашему мнению, способствует расширению 

потенциала предъявления для опознания,  повышению качества раскрытия и 

расследования преступлений, повысит доказательственную значимость 

результатов рассматриваемого следственного действия, и, в конечном итоге, 

способствует достижению общей и частной превенции.  
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