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В юридической литературе очень много внимания уделяется методам 

идентификации неопознанных трупов и различным аспектам судебно-

медицинской экспертизы, проводимой после обнаружения неопознанных 

трупов. Однако вопросы, касающиеся понятия неопознанного трупа и их 

разновидностей, в настоящее время практически не исследуются. Вместе с тем 

понимание неопознанного трупа как объекта исследования, знание его 

отличительных признаков является одним из основополагающих факторов 

успешного установления личности гражданина по непознанному трупу.   

В УПК РФ [4] термин «неопознанный труп» употребляется в ст. 178 УПК 

РФ. Ч. 2 ст. 178 УПК РФ устанавливает, что неопознанный труп в обязательном 

порядке подлежит: во-первых, фотографированию; во-вторых,  

дактилоскопированною; в-третьих, государственной геномной регистрации. 
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Кроме того, эта же статья запрещает кремированные непознанных трупов. 

Однако само понятие «неопознанного трупа» в УПК РФ не раскрывается.  

Для того, чтобы иметь полное представление о том, что собой представляет 

«неопознанный труп», необходимо понимание того, что представляет труп как 

таковой и какие отличительные признаки присущи неопознанном трупу. 

Например, если в процессе осмотра места происшествия была найдена урна, 

содержащая прах, то стоит ли относить ее к трупу и стоит ли утверждать, что он 

был опознан в случае, если кто-либо подтвердил, чей прах находится в урне. Или 

можно привести другой пример. На месте преступления обнаружили какую-либо 

часть тела (голову, ухо или палец), будет ли часть тела считаться трупом или 

речь идет о предмете, найденном на месте преступления, и, соответственно, 

необходимо проводить осмотр предмета, а не осмотр трупа.  

Прежде всего, необходимо сказать, что слово «труп», употребленное в ч. 2 

ст. 178 УПК РФ, применяется в отношении человека, а не животных, осмотр 

которых осуществляется по правилам осмотра предметов. Таким образом, 

нормы, установленные ч. 2 ст. 178 УПК РФ, не имеют никакого отношения к 

этому виду (осмотру предмета) следственного действия и, следовательно, их 

необходимо применять только по отношению к трупу человека. Стоит также 

сказать, что трупами, на которые распространяются положения ч. 2 ст. 178 УПК 

РФ, будут являться не только трупы взрослых людей вне зависимости от их пола 

и возраста, но и труп ребенка, в том числе новорожденного или 

мертворожденного [3]. 

Отсюда вытекает другой вопрос: необходимые признаки, позволяющие 

отнести человеческое тело к трупу. Ч. 1 ст. 66 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1] установлено, что 

моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его 

биологической смерти (необратимой гибели человека). Криминалисты среди 

признаков трупа называют: во-первых, отсутствие реакции зрачков на свет; во-

вторых, помутневшие и высохшие глазные роговицы; в-третьих, охлаждение 

тела; в-четвертых, возникновение трупных пятен; в-пятых, появление трупного 
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окоченения. Таким образом, в случае наличия указанных признаков тело 

человека следует относить к трупу.  

В соответствии с ч.1 Федерального закона «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации» [2] под неопознанным трупом 

понимается тело (останки) умершего человека, личность которого не была 

установлена на момент обнаружения тела или его останков.  

 Следовательно, исходя из ч.1 Федерального закона «О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации», если на месте преступления 

была обнаружена какая-либо часть человеческого тела, то она будет 

квалифицирована как неопознанный труп и, соответственно, подпадать под 

действие ч. 2 ст. 178 УПК РФ. Что касается урны с прахом, то большинство 

криминалистов относят ее к предмету, а не к неопознанному трупу.  

В юридической литературе неопознанные трупы классифицируют по 

различным основаниям. Самой распространенной классификацией является 

классификация, в основу которой положен критерий насильственности смерти.  

Исходя из этого критерия непознанные трупы делят на два вида: 1) 

неопознанные трупы без признаков насильственной смерти; 2) неопознанные 

трупы с признаками насильственной смерти. Признаки насильственной смерти 

могут быть механическими (следы от удара тяжелым предметом, огнестрельные 

ранения, колото-резаные раны от ножа), физическими (ожоги или обморожения) 

и химическими (следы от различных реагентов таких как кислота или, например, 

пенистые выделения изо рта после отравления).  

Приведенная классификация имеет важное значение в процессе 

идентификации неопознанного трупа.  

В том случае, если в процессе осмотра неопознанного трупа выясняется 

отсутствие признаков насильственной смерти и далее устанавливается личность 

умершего, это позволяет реализовать его право быть похороненным под 

собственным именем, а также запускает механизм наступления гражданско-

правовых последствий: пенсии и льготы для членов семьи, вступление в 

наследство и т.д.  
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В ином случае, если в процессе осмотра неопознанного трупа 

обнаруживается наличие признаков насильственной смерти, следователи 

приступают к выполнению своих непосредственных обязанностей: 

планированию расследования, выдвижению следственных версий и т.д.  

Таким образом, под неопознанным трупом следует понимать тело 

(останки) умершего человека, личность которого не была установлена на момент 

обнаружения тела или его останков.  

Неопознанные трупы могут быть двух видов: 1) неопознанные трупы без 

признаков насильственной смерти; 2) неопознанные трупы с признаками 

насильственной смерти. 
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