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Проблема отождествления понятия  

«опознание» и «предъявление для опознания» 

 

The problem of identifying the concept  

of "identification" and "presentation for identification" 

 

Аннотация.      В данной статье рассмотрена проблема смешения 

понятий «опознание» и «предъявление для опознания». Автором 

проанализированы доктринальные подходы к толкованию понятия 

«опознание» и «предъявление для опознания» как в ретроспективе, так и в 

настоящем времени, выявлены различия между понятием и его содержанием 

«опознание» и «предъявление для опознания, дано  понятие «опознание» как 

мыслительный акт, так и понятие «предъявление для опознания» как 

законодательно закрепленная процедура производства следственного 

действия. 
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Annotation. This article deals with the problem of mixing the concepts of 

"identification" and "presentation for identification". Analyzed doctrinal approaches 

to the interpretation of the concept of "identification" and "presentation for 

identification" both in retrospect and in the present tense, identified the differences 

between the concept and its content “identification" and "presentation for 

identification, given as the concept of  “identification“ as a mental act, and the 

concept of "presentation for identification" as a legislatively enshrined procedure for 

the production of an investigative action. 
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В современном русском языке под словом «опознать» понимается способ 

«узнавания, определения по каким-либо признакам, приметам или 

устанавливание тождества чего-нибудь (кого-нибудь) с чем-нибудь (кем-

нибудь)».  
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 Различные источники по криминалистике, психологии, уголовному 

процессу и языковедению наделяют особым смыслом это слово по-своему, 

исходя из специфики своего предмета исследования.  

В криминалистике под опознанием понимается установленная уголовно-

процессуальным законодательством процедура проведения следственного 

действия, которая обозначена в статье 193 УПК РФ «Предъявление для 

опознания». Например, в отсутствие законодательно регламентируемой 

процедуры производства опознавания похищенного имущества (предметы, 

домашние животные и т.д.).  

Представляется необходимым обратиться к историческим аспектам 

криминалистики, уголовного процесса и законодательства в России.  

Еще в период правления Петра I в Наказе от 30.11.1710 сыщику «О 

поимке воров и разбойников и об исследовании их преступлений» было дано 

указание на использование процедуры опознания при расследовании 

преступлений посредством вербального сравнения фактов произошедших 

событий, на которые указывают «оговорные люди» [1].  

Любопытное «определение» процедуре опознания давалось в начале 20 

века. В это время под опознанием понималось получение доказательства 

тождества лица, совершившего преступление, свидетели-очевидцы (в 

современной криминалистике такие лица именуются «опознающими»). 

Опознавались подозреваемые в совершении преступлений лица посредством не 

только посредством визуального сравнения с другими лицами, но и по верхней 

одежде, походке, фигуре человека. Но устанавливалось, что указанные 

характеристики «представленного для опознания» лица должны иметь 

индивидуальные особенности, которые присущи только последнему [2].  

Формулировка «предъявление для опознания» появилась впервые в 

советский период, благодаря работам В.И. Громова. Так, названный автор под 

предъявлением для опознания понимал самостоятельный акт опознания 

личности, осуществляемый в рамках, установленных уголовно-процессуальным 

законодательством, в котором подозреваемое в каком-либо преступлении лицо 

предъявляется свидетелю (очевидцу), потерпевшему в целях выяснения, 

действительно ли данное лицо совершило преступление [3].  

В настоящее же время существует неразрешенная неоднозначность 

понимания «опознания» и «предъявление для опознания» как с точки зрения 

содержания (деятельности), так и с точки зрения терминологии.  

В.Г. Лукашевич под предъявлением для опознания понимал 

специфическое следственное действие, в ходе которого осуществляется 

криминалистическая идентификация по идеальным отображениям (мысленным 

образам, «следам памяти»)» [4].  

С данной позицией, по нашему мнению, нельзя согласиться, так как в 

представленном определении не установлено, что и с чем будет «сравниваться» 

посредством «мыслительного сопоставления» ранее полученной информации 

об объекте опознания с представленным для сравнения объектом.  

Н.И. Хлюпин «предъявление для опознания – это следственное действие, 

заключающееся в показе, демонстрации свидетелю, потерпевшему, 



подозреваемому или обвиняемому лица или предмета с целью установления 

наличия или отсутствия тождества» [5].  

С указанной выше позицией нельзя согласиться, так как, по нашему 

мнению, процедура предъявления для опознания – это не просто презентация 

объекта материального мира для восприятия «опознающего», который 

сравнивает ранее оставшееся в памяти особенности предоставленного объекта с 

представляемым в настоящий момент, а установленный в рамках уголовно-

процессуального порядок. 

В. Курченко под опознанием понимал «следственное действие, состоящее 

в предъявлении…свидетелю, потерпевшему, обвиняемому в установленном 

законом порядке человека или какого-либо объекта с целью установления их 

тождества или различия с тем, что опознающий наблюдал в связи с 

расследуемым событием и о чем он дал показания» [6].  

С этой позицией невозможно согласиться, так как, если исходить из 

«буквального» толкования этимологии слова «опознание», определять процесс 

мыслительного отождествления через установленную законом процедуру 

производства следственного действия не совсем верно.  

Необходимо отметить совместную позицию Д.А. Бурыки и Е.В. 

Егоровой, согласно которой предъявление для опознания понимается как 

«следственное действие, порядок производства которого установлен уголовно-

процессуальным законодательством, и оно заключается в отождествлении 

(идентификации) предъявляемого объекта по его мыслительному образу, то 

есть в его опознании (узнавании), представляющим собой психологический 

акт» [7].  

Наиболее верной можно признать позицию З.Г. Самошиной, которая 

наделяет предъявление для опознания необходимыми признаками: «это 

следственное действие, состоящее в том, что свидетель, потерпевший, 

обвиняемый или подозреваемый в результате обозрения предъявленного ему 

объекта и мысленного сравнения его с сохранившимся в памяти образом 

объекта, наблюдавшегося ранее, устанавливает, является ли этот объект тем 

самым, который наблюдался им ранее (либо относится к объектам 

определенной группы), либо этот объект он никогда не видел» [8].  

Таким образом, необходимо попытаться устранить существующее 

противоречие в разграничении и(или) смешении определения «опознание» и 

«предъявление для опознания».  

Перед постановкой вопроса: «Что такое опознание?» и дачей на него 

ответа, следует отметить, что  умственный процесс, так называемого, 

«опознания», по своей сути, в обыденном понимании является 

психофизиологическим свойством узнавания человеком определенных 

признаков об объекте, ранее ему уже знакомого, декларативной, семантической 

и образной памяти [9].  

Таким образом, по нашему мнению, под опознанием следует понимать 

произвольный или непроизвольный процесс по воспроизводству ранее 

«полученной и сохранившейся кодированной информации [10]» об 

индивидуальных качествах и признаках объекта посредством визуального, 



слухового, обонятельного восприятия и сравнению по этим же признакам с 

представленным лицу объектом материального мира. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит 

самостоятельного определения предъявления для опознания, но в его 

положениях находится необходимый перечень признаков, на основе которых 

представляется возможным сформировать предполагаемое понятие:  

1. Субъект уголовного процесса, который уполномочен на производство 

следственного действия (следователь или дознаватель).  

2. Предъявляемый объект, являющийся материальным предметом, живой 

человек или труп.  

3. Предъявление осуществляется по отношению к участникам 

уголовного судопроизводства противоположных сторон: как со 

стороны обвинения (например, потерпевшему), так и со стороны 

защиты (например, обвиняемому), а также иным участникам процесса.  

4. Целью опознания является установление предполагаемой 

идентичности между сравниваемыми объектами. 

Соответственно, по нашему мнению, под предъявлением для опознания 

следует понимать установленное уголовно-процессуальным законодательством 

следственное действие, производство которого заключается в опознании и 

отождествлении участником уголовного судопроизводства предъявленного ему 

материального объекта или живого лица с мыслительном образом того, или 

иного объекта, сохранившегося в его памяти. 

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем решить представленную в 

настоящем исследовании проблему смешения определений «опознание» и 

«предъявление для опознания», встречающаяся в криминалистической, 

уголовно-процессуальной литературе, а также, в уголовно-процессуальном 

законодательстве, что приводит к серьезным ошибкам,  как в теоретическом, 

так и практическом аспектах следующим образом. Нам представляется, что 

опознание как мыслительный акт, можно признать частью формализованной 

уголовно-процессуальным инструментарием процедуры, являющейся по своей 

юридической природе следственным действием.  
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