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Классификация опознаний, проводимых в условиях  

повышенных тактических рисков 

 

Identification classification in the conditions of the increased tactical risk 

 

Аннотация.  Процесс раскрытия и расследования преступлений сопряжен 

со столкновением интересов разных сторон. Причем, нередко,  интерес лица, 

производящего расследование, не совпадает и с интересом стороны обвинения, 

и с позициями стороны защиты. Подобные противоречия находят свое 
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отражение в разнообразных трудностях, с которыми сталкивается 

следователь на пути достижения истины по делу, и образуют тактические 

риски.  

В представленной статье рассмотрены современные проблемы и 

потенциальные возможности предъявления для опознания. Автором 

предложена классификация опознания в условиях повышенного тактического 

риска. 

Ключевые слова: предъявление для опознания, тактический риск, 

расследование преступлений, следственные действия. 

Annotation.  The process of solving and investigating crimes involves a clash of 

interests of different parties. And often the interest of the investigating officer does 

not coincide with the interest of the prosecution and the positions of the defense. Such 

contradictions are reflected in the various difficulties faced by the investigator on the 

way to the truth of the case, and form tactical risks. Тhe paper considers modern 

problems and potential possibilities as objects offered for identification. Тhe author 

proposed a classification of identification in the context of increased tactical risk. 

Key words: presentation for identification, tactical risk, investigation of crimes, 

investigatory activities. 

 

Процесс раскрытия и расследования преступлений сопряжен со 

столкновением интересов разных сторон. Причем, нередко, интерес лица, 

производящего расследование, не совпадает и с интересом стороны обвинения, 

и с позициями стороны защиты. Подобные противоречия находят свое 

отражение в разнообразных трудностях, с которыми сталкивается следователь 

на пути достижения истины по делу, и образуют тактические риски.  

Традиционно, под тактическим риском понимается возможность 

получения негативного результата при проведении следственного действия или 

тактической комбинации [1]. Чтобы противодействовать тактическим рискам, 

следует совершенствовать как криминалистическую методику, так и тактику 

производства отдельных следственных действий. С учетом нашего научного 

интереса, мы затронем проблему преодоления тактических рисков при 

производстве предъявления для опознания.  

Необходимо указать на то, что существует множество классификаций 

рассматриваемого следственного действия. Например, по природе 

устанавливаемого объекта можно выделить опознание живых лиц, трупов, 

фотоизображений, предметов. В соответствии со статусом опознающего, 

можно выделить опознание, осуществляемое потерпевшим, осуществляемое 

свидетелем, осуществляемое подозреваемым либо обвиняемым. Различаются 

также простое опознание и опознание, проводимое в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение опознаваемым опознающего.  

Следует отметить, что общая, определенная законодателем концепция 

предъявления для опознания, ограничивает производство данного 

следственного действия только визуальным способом восприятия и 

возможностью опознания только живых лиц, трупов человека, предметов, а 

также опознание указанных объектов по фотоизображениям. Данное 



обстоятельство ранее позволило нам предложить типизировать предъявления 

для опознания на традиционную и нетрадиционную формы. При этом 

традиционные формы опознания соответствуют положениям действующего 

законодательства и, в свою очередь, могут быть классифицированы по 

указанным выше основаниям. Вопросы классификации предъявления для 

опознания достаточно освещены в криминалистической литературе [2], и мы не 

будем заострять на них внимание. 

Что касается нетрадиционных (новых) видов предъявления для опознания, 

то, по нашему мнению, они включают в себя, соответственно, опознавательные 

акты, облеченные в процессуальную форму предъявления для опознания, но 

при этом, не имеющие четкой правовой регламентации. К таким опознаниям, 

по нашему мнению, следует отнести опознание, осуществляемое с помощью 

иных органов чувств, нежели зрение (посредством осязания, обоняния, 

вкусового и слухового восприятия), а также опознание объектов, прямо не 

отраженных в действующем уголовно-процессуальном кодексе: опознание 

местности, зданий, сооружений, документов, субъективных портретов, 

животных, частей трупа, а также опознание по видеозаписи [3].  

Продолжая развивать идею расширения потенциальных возможностей 

опознания,  целесообразно предложить типологию опознания с учетом степени 

существующего тактического риска. Соглашаясь с тем, что предъявление для 

опознания является следственным действием, априори, обладающим 

тактическим риском [4], мы предлагаем по рассматриваемому основанию 

выделить предъявление для опознания в условиях повышенного тактического 

риска и предъявление для опознания в обычных условиях. 

По нашему мнению, к условиям повышенного тактического риска в рамках 

предъявления для опознания следует относить совокупность объективных 

факторов, характеризующих негативную следственную ситуацию и 

необходимость использования более сложной организации следственного 

действия.  

При этом негативную следственную ситуацию отражают:  

- наличие противодействия при проведении опознания;  

- необходимость производства опознания при отсутствии возможности 

задействования зрительного способа восприятия;  

- необходимость производства опознания, прямо не регламентированного 

действующим законодательством;  

- отсутствие у следователя уверенности при прогнозировании результатов 

опознания и т.п.  

Сложная организация следственного действия предполагает 

необходимость задействования дополнительных сил и средств при 

производстве опознания, отсутствие научно-обоснованных рекомендаций по 

тактике его производства и т.д.  

В целом, проявление повышенного тактического риска влечет за собой 

существенное уменьшение вероятности достигнуть в рамках опознания 

требуемого результата и оправдать затраченные на производство следственного 

действия усилия. Поэтому актуализируется потребность, помимо 



традиционных организационно-тактических рекомендаций по подготовке, 

проведению и фиксации результатов опознания, применять и некоторые 

специфические приемы, ориентированные на преодоление возникших или 

прогнозируемых трудностей, возводящих условия производства опознания в 

степень повышенного тактического риска. Одновременно, на наш взгляд, 

существенно увеличивается значение подготовительного этапа опознания. 

Следует подчеркнуть, что в рамках предложенной нами типологии, 

предъявление для опознание может переходить из одного типа в другой в 

зависимости от развития следственной ситуации. Например, при расследовании 

уголовного дела по факту тайного хищения чужого имущества, было решено 

произвести опознание подозреваемого Щ. При этом следователем данное 

опознание рассматривалось как рядовое следственное действие. На 

подготовительном этапе опознания никаких трудностей не возникло. Однако 

когда подозреваемого завели в кабинет, где планировалось производство 

следственного действия, Щ. уселся на стул, отказался вставать в ряд со 

статистами и закрыл лицо руками. Таким образом, опознание, начатое 

производится в обычных условиях, на рабочем этапе стало характеризоваться 

повышенным тактическим риском. Это потребовало изменения и тактики 

производства рабочего этапа, активизировало усилия следователя на 

преодоление противодействия подозреваемого производству следственного 

действия и способствовало использованию приемов, не характерных для 

предъявления для опознания, производимого в обычных условиях:  

- использование методов моделирования при планировании рабочего 

этапа; 

-  консультации со специалистом (руководителем следственного органа и 

надзирающем прокурором) по поводу тактики следственного действия в 

условиях противодействия;  

- беседа с подозреваемым с целью склонить его к отказу от 

противодействия следователю.  

Безусловно, в ситуациях, когда условия повышенного тактического риска 

при производстве опознания возникают на начальном этапе следственного 

действия, то следователь имеет возможность тщательно подготовится к его 

производству. Однако в случаях, схожих с представленным нами примером, у 

следователей в силу внезапности изменения обстановки, нехватки времени и 

тактических рекомендаций, зачастую, возникают трудности в определении 

алгоритма своих последующих действия. Так, в целях преодоления 

сопротивления подозреваемого Щ. (в рассматриваемом нами примере), 

следователь принял решение усадить статистов рядом с демонстративно 

сидящим подозреваемым на стулья и провести опознание, но, когда ввели 

опознающую, подозреваемый отвернулся, сорвав следственные действия. 

Поскольку потерпевшая не могла разглядеть лицо отворачивающегося 

подозреваемого, она пояснила, что статистов видит впервые и никого из них не 

видела ранее при обстоятельствах расследуемого преступления. В 

последующем,  подозреваемого Щ. предъявили потерпевшей для опознания по 

фотографии. Результаты последнего опознания были признаны 



доказательствами по уголовному делу, однако, вопрос об их допустимости 

остается, по нашему мнению, дискуссионным, поскольку, формально, 

потерпевшая наблюдала опознаваемого при очном опознании, хотя и не имела 

возможности разглядеть его подробно и, следовательно, принять решение. 

Фактически, последующее опознание подозреваемого по фотографии 

осуществлялось по уже предъявляемым признакам внешности г-на Щ. В 

данном случае, на наш взгляд, более тактически и процессуально верным было 

бы зафиксировать факт противодействия опознаваемого Щ. в протоколе еще до 

приглашения потерпевшей и прервать следственное действие, а затем,  без 

каких-либо сомнений в допустимости, произвести опознание по фотографии.  

В целях последующей разработки тактических рекомендаций по 

производству опознания в условиях повышенного тактического риска, 

возникает необходимость классифицировать рассматриваемое опознание по 

более узким критериям. 

В частности, по обстановке организации опознания, можно выделить: 

 предъявление для опознания, производимое в местах лишения 

свободы или заключения под стражу; 

 предъявление для опознания, производимое в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего; 

 предъявление для опознания при наличии противодействия 

производству следствия; 

 предъявление для опознания при применении систем 

видеоконференц-связи. 

По природе объектов опознания (относящихся к нетрадиционным в 

правовом отношении объектам) можно выделить: 

 предъявление для опознания местности, зданий, сооружений, 

помещений; 

 предъявление для опознания частей трупа человека; 

 предъявление для опознания животных, их трупов и 

необработанных частей; 

 предъявление для опознания жидких, газообразных и сыпучих 

веществ 

 предъявление для опознания фото-, фоно- и видеодокументов; 

 предъявление для опознания документов; 

 предъявление для опознания почерка; 

 предъявление для опознания объемных пластических моделей, 

посмертных масок, результатов портретной реконструкции лица по черепу и 

субъективных портретов. 

По способу восприятия опознаваемого объекта в рамках исследуемого 

типа можно выделить: 

 предъявление объекта для опознания на слух; 

 предъявление для опознания посредством осязания; 

 предъявление для опознания посредством обоняния и вкусового 

восприятия. 

По форме проявления опознаваемых признаков следует выделить: 



 предъявление для опознания лица по походке; 

 предъявление для опознания по признакам голоса и особенностям 

речи. 

Следует отметить, что представленная классификация может быть 

дополнена и другими видами предъявления для опознания, производимыми в 

условиях повышенного тактического риска. В целом, указанные виды 

опознаний в следственной практике встречаются как самостоятельно, так и 

одномоментно в рамках конкретного следственного действия, например, 

опознание преступника по признакам голоса и речи в условиях 

противодействия со стороны опознаваемого. 

Таким образом, следует отметить, что ситуации, когда предъявление для 

опознания проводится в условиях повышенного тактического риска, 

разнообразны и позволяют представить широкую классификацию 

рассматриваемого следственного действия. Повышенный тактический риск 

влияет на результативность предъявления для опознания и требует 

задействования дополнительных сил и средств при производстве следственного 

действия.   
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