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В процессе работы правоохранительных органов весьма часто возникает 

необходимость установить личность по неопознанному трупу. Выполнение 

подобного следственного действия быстро и качественно позволяет решить ряд 

важных задач: во-первых, оперативно раскрыть преступление; во-вторых, 

разыскать пропавшего без вести или преступника, в-третьих установить мотив 

совершенного преступления. В любом случае своевременное установление 

личности по неопознанному трупу будет позитивно влиять на дальнейшее 

расследование преступления.  

Предъявление для опознания регулируется ст. 193 УПК РФ [3]. Как 

отмечает Б.Т. Безлепкин, «предъявление для опознания - это самостоятельное 

следственное действие, содержание которого заключается в предъявлении 

свидетелю, потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому в предусмотренном 

законом порядке определенного объекта для того, чтобы они могли установить 
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его тождество или различие с тем объектом, который наблюдали ранее и о 

котором давали показания» [2, с.132]. К сожалению, нормы указанной уголовно-

процессуальной статьи практически не учитывают особенности опознания 

трупа, а в большей степени регулируют процесс опознания предметов и живых 

лиц. Вместе с тем опознание трупа имеет характерные особенности, без учета 

которых в процессе производства данного следственного действия могут 

возникнуть проблемы.  

Первая и одна из самых главных особенностей идентификации личности 

по неопознанному трупу заключается в том, что опознаются не предметы или 

живые субъекты, а трупы, представляющие собой специфические объекты, 

которые содержат частные признаки, способные индивидуализировать личность 

неопознанного трупа. Как правило, опознание трупа осуществляется с учетом 

комплекса родовых признаков, на основе которых определяется 

индивидуальность личности. Среди этих признаков ключевое значение отдается 

описанию признаков внешности человека по правилам словесного портрета.   

Следующая особенность идентификации личности по неопознанному 

трупу связана с психологией опознающего. Не трудно догадаться, что процесс 

опознания трупа оказывает серьезное психологическое давление на того, кто 

опознает труп своего возможного знакомого или родственника. Дело в том, что 

до момента идентификации трупа в сознании опознающего уже формируется 

определенный мысленный образ, которой (особенно в случае значительных 

повреждений, например, при пожаре) будет существенно отличаться от 

предстоящего объекта опознания. Помимо страха, отвращения, иногда 

нежелания свыкнуться с мыслью о гибели близкого человека, существует и 

другая проблема, способная в психологическом плане повлиять на опознающего, 

а именно: ограниченная функциональность трупа. Многие признаки, 

свойственные только живому человеку (например, специфика речевой 

деятельность, особая мимика или походка) по понятным причинам не могут быть 

использованы в процессе идентификации личности по неопознанному трупу, что 

в конечном итоге может сказаться на качестве восприятия опознающего, 
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привыкшего видеть объект опознания в действии, слышать его голос. Таким 

образом, для опознания трупа остается ограниченный набор характерных 

признаков (рост, пол, раса и др.). 

Третья особенность идентификации личности по неопознанному трупу 

состоит в том, что, в отличие от предметов или лиц, труп предъявляется для 

опознания в единственном числе.  

Сам процесс опознания трупа как следственного действия также имеет ряд 

тактических особенностей, которые следует учитывать для достижения 

положительного результата, то есть для идентификации личности.  

Выбор места для производства данного следственного действия 

производится, исходя из конкретных обстоятельств. В зависимости от 

определенных факторов и целесообразности труп для опознания может 

предъявляться либо в морге, либо на месте непосредственного обнаружения. 

Например, в случае, если труп был обнаружен в лесу, то его, как правило, 

предъявляют жителям населенных пунктов, расположенных неподалеку от этого 

леса, не месте обнаружения трупа. При этом в подобных ситуациях 

предварительный допрос лиц, способных опознать труп, не осуществляется, по 

причине того, что они могут не знать, чей труп будет опознаваться. 

Определенную специфику имеет предъявления трупа для опознания в 

случае его обезображивания (например, выстрела в лицо, ожога кислоты и др.). 

В подобной ситуации опознание трупа осуществляется после восстановления 

прижизненного вида лица. Реконструкцией лиц занимаются судебные медики, 

но приступают к ней только после завершения осмотра трупа и судебно-

медицинских исследований. Это связано с тем, что в процессе реконструкции, 

проведенной до судебно-медицинского исследования, могут быть утрачены 

доказательства.  

Непосредственное предъявление трупа опознающим лицам также имеет 

некоторые особенности. В случае, если данное следственное действие 

производится в морге труп сперва предъявляют накрытым до плеч простыней, 

чтобы опознающий, прежде всего, сфокусировал внимание на лице, после чего 
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начинают открывать участки тела. Отдельные участки тела могут помочь 

идентифицировать личность, так как зачастую содержат особые приметы, к 

которым относятся татуировки, шрамы или родимые пятна.  

Стоит сказать, что в ходе следствия иногда возникает необходимость 

опознания трупа уже после его захоронения. В таком случае с лица трупа 

снимается посмертная восковая или гипсовая маска, производится 

фотографированием и дактилоскопирование.  

В целом в юридической литературе [1, с. 8] уже давно выработан ряд 

организационных мероприятий, предшествующий процедуре предъявления 

трупа для опознания и способствующий эффективности этого следственного 

действия. Для эффективного предъявления трупа для опознания криминалисты 

и следователи предлагают: во-первых, фиксировать признаки трупа на месте 

происшествия; во-вторых, обеспечить его сохранность в условиях, которые 

максимально препятствуют разложению и утрате морфологических признаков; 

в-третьих, принять мероприятия по установлению и вызову лиц, которые могли 

знать потерпевшего; в-четвертых, придать трупу вид, приближенные к 

прижизненному; в-пятых, предварительно допросить лиц, который далее будут 

опознавать труп; в-шестых, принять следователем решения о возможности и 

целесообразности предъявления для опознания трупа. 

Таким образом, предъявление трупа для опознания представляет собой 

исключительно сложное следственное действие как в тактическом, так и в 

психологическом плане. Предъявление трупа для опознания имеет характерные 

особенности, отличающие их от опознания предметов и живых лиц. К таким 

особенностям можно отнести то, что опознаются не предметы или живые 

субъекты, а трупы, представляющие собой специфические объекты. Кроме того, 

в процессе опознавания трупа на опознающего вид трупа оказывает 

существенное психологическое давление. Наконец, в отличие от опознания 

предметов или живых лиц, труп предъявляется для опознания в единственном 

числе.  
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