
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 343.988                                                                                   

Макарова М.В. 

Студент магистратуры 

6 курс, «Институт экономики и права» 

Петрозаводский государственный университет 

Россия, г. Петрозаводск 

 

 

СПОСОБ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ 

 

Аннотация: В статье раскрываются проблемы установления 

личности потерпевшего при расследовании убийств. Проводится анализ 

значения экспертизы в процессе установления личности потерпевшего при 

расследовании убийств. 
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Раскрытие убийства, особенно совершенного в условиях неочевидности, 

сложный процесс и его успех зависит от многих факторов. Это и 

профессионализм следователя, должным образом поставленное 

взаимодействие с органом дознания, широкое использование возможностей 

специалистов и экспертов. Важное значение имеет объем информации на 

первоначальном этапе расследования. С точки зрения методики расследования 

одним из главных условий раскрытия является установление личности 

потерпевшего. Становится возможным получить о нем информацию, в т. ч. 
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установить образ жизни, поведение, взаимоотношения с окружающими, связи 

и многое другое. В этом заключается актуальность выбранной темы. 

Иногда известно кто убит, примерно, понятно кто преступник, но 

изобличить его не удается. В ряде случаев личность убитого известна, но это 

не дает никаких выходов на виновного. Например, при убийстве из 

хулиганских побуждений преступник и потерпевший, как правило, между 

собой не знакомы, часто их контакт случаен и минимален по времени. 

Что касаемо способа установления личности при расследовании 

убийств, то в сочетании с розыскной информацией, полученной при 

выполнении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, появляется реальная возможность установить виновного. 

Сказанное неоднозначно и следственные ситуации разнообразны. Существует 

точка зрения, в соответствии с которой так называемые бытовые убийства для 

расследования сложности не представляют, т. к. известно кто убит и, главным 

образом, кто совершил преступление. Однако это не всегда так, о чем 

свидетельствуют многочисленные примеры из следственной практики. 

Например, супруги, сожители выезжают за город для отдыха, а порой 

находятся вне дома в черте города и даже недалеко от места проживания. На 

бытовой почве происходит убийство (как правило совершают их женщины) и 

до установления личности убийство остается нераскрытым. Это может быть 

месяц, два и более. Если же преступник покончил жизнь самоубийством, а 

такие случаи известны, то следственная ситуация еще более усложняется1. 

При серийных, заказных убийствах связи между преступником и его 

жертвой нет, и знание того кто убит, ничего не дает для раскрытия, хотя такое 

утверждение тоже не совсем верно. Нередко данные о потерпевшем могут 

точно указать на мотив, цель убийства, место и время его совершения и многое 

другое, а любая информация, казалось бы, даже незначительная, приводит к 

                                                           
1 Туркова, В.Н. Юридические аспекты установления личности потерпевшего по делам об убийстве / В.Н. Туркова // 
Социальная компетентность. - 2019. - Т. 4. - № 1 (10). - С. 19. 
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раскрытию преступления. Если по делу отсутствуют следы, свидетели, 

вещественные доказательства, то главным направлением становится 

установление и тщательное изучение личности потерпевшего. Это и приводит 

к раскрытию и появлению доказательств - обнаруживают похищенное, орудие 

преступления, следы, выявляют соучастников и т. д. Встречаются ситуации, 

когда преступник задержан, свою вину не отрицает, но данные о потерпевшем 

отсутствуют. Нередко неизвестно кто убит, и кто совершил преступление; с 

подобным часто сталкивается следователь при расследовании неочевидных 

убийств. Отсутствие трупа, его уничтожение, невозможность идентификации 

личности - это, видимо, наиболее сложные следственные ситуации, но все их 

не перечислить и даже не предусмотреть. В то же время криминалистика 

утверждает, что каждое убийство может быть раскрыто. Именно такая 

позиция, причем в категорической форме, высказывалась неоднократно. В то 

же время, на практике среди них встречаются и такие, когда, казалось бы, при 

полной ясности происшедшего, следствие по делу приходиться 

приостанавливать. Однако, при любой ситуации расследование убийства 

необходимо начинать с установления того кто убит2. 

В каких-то случаях установление личности убитого трудностей не 

представляет, но во многих проблема становится сложной. Неправильная 

идентификация убитого может завести следствие в тупик, а также породить 

следственные и судебные ошибки с тяжкими последствиями. Таких примеров 

немало. Существует много объективных причин, затрудняющих решение этой 

задачи.  

Происходит увеличение числа убийств, совершенных в условиях 

неочевидности, а одновременно идет возрастание профессионализма 

преступников. В частности, члены ОПГ тщательно планируют совершение 

убийств, скрывают и уничтожают трупы, вывозят их на большие расстояния. 

                                                           
2 Чепрасов, М.Г. Личность потерпевшего и проблемы его участия в уголовном судопроизводстве в РФ / М.Г. Чепрасов // 
Spirit Time. - 2018. - № 5-1 (5). - С. 53. 
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Нередко их обнаруживают через год и более, что существенно затрудняет 

идентификацию. Трупы топят в открытом море, сжигают, расчленяют, 

помещают в бетонные строительные конструкции - способов сокрытия 

существует немало. Используются взрывные устройства большой мощности. 

Делается все, чтобы затруднить опознание потерпевшего или вообще сделать 

его невозможным. 

Одной из немаловажной проблемы установлении личности 

потерпевшего при расследовании убийств, является обнаружение трупов 

новорожденных - последствия преступления, предусмотренного ст.106 УК 

РФ3. (Отметим, что имеющиеся цифры и в малой степени не отражают 

истинное положение дел в этой сфере преступности). Есть тело, труп, но 

личности как таковой нет. Поэтому речь может идти только об установлении 

матери убитого новорожденного. 

В стране множество нелегальных мигрантов и некоторые из них 

становятся жертвами преступлений. Нередко по таким делам о потерпевшем 

ничего не удается установить. Как, где, когда въехал мигрант в РФ, где он жил, 

на какие средства существовал, чем занимался - ничего неизвестно. Его 

знакомые, если они есть, сообщают о нем минимальные сведения, уклоняются 

от любых контактов и скрываются сами. Такие ситуации возможны даже при 

наличии преступника, не отрицающего факт причинения смерти, но, 

разумеется, в защитной версии, противопоставить которой ничего не удается. 

Убитым может оказаться иностранный гражданин, въехавший в РФ на 

законном основании. Он исчезает, а в действительности его убивают, труп 

вывозят (иногда в другой субъект РФ) и скрывают. При обнаружении его 

останков установить и доказать, что это иностранный гражданин - задача не 

из простых. В то же время это не единичные следственные ситуации. 

                                                           
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства 

РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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В стране происходят сложные и малоизученные (во всяком случае 

криминалистами) миграционные процессы, которые особенно характерны для 

больших городов. Если обнаруживают труп, чья личность не установлена, то 

нельзя исключить, что потерпевший - житель другого города или даже 

субъекта РФ. 

Вследствие ошибок, халатности, сознательных противоправных 

действий имеют место захоронения убитых под чужой фамилией. Мы не 

владеем статистикой подобного рода, очевидно, она вообще отсутствует, но 

такие случаи встречаются. Известный судебный врач Б.А. Федосюткин пишет, 

что кто убит и когда - это основные вопросы. Однако, несмотря на то, что эта 

сложнейшая проблема разработана достаточно подробно и по ней имеется 

много методических материалов, отношение к ним нередко 

пренебрежительное. В результате вопросы решаются настолько «бездарно и 

неряшливо», что возникает сомнение в компетентности сотрудников. 

Нарушения требований УПК РФ4 при проведении опознания, некритическое 

отношение к экспертным заключениям, их процессуальному оформлению 

могут перечеркнуть всю проделанную работу по раскрытию преступления, 

повлечь за собой тяжкие последствия. 

В данной статье названо лишь несколько проблем, но в 

действительности их больше, а количество следственных ситуаций 

исчислению не подается. Поэтому следователь должен ориентироваться в 

проблеме установления личности, знать теоретические основы 

идентификации, видеть ее пределы и сознавать, что отождествлять придется 

не только тело, труп, но и многое другое, связанное с человеком, в т. ч. 

расчлененные трупы, их части, фрагменты, костные останки, биообъекты, 

части одежды, самые разнообразные гомеоскопические следы в их широком 

понимании, функционально-динамические признаки и т. д. 

                                                           
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 

17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (Ч. I). - Ст. 4921. 
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Как свидетельствует практика, именно по делам об убийстве 

назначаются и проводятся самые сложные, необычные идентификационные 

экспертизы, например: идентификация текста в школьной тетради в Санкт-

Петербурге и шариковой ручки, изъятой в Мурманске (дело Иртышова); 

окурка на месте происшествия и пачки сигарет, изъятой у подозреваемого; 

установление того, что перчатки, обнаруженные в разных местах, составляли 

одну пару; принадлежность вещей конкретному человеку и т. д.5 

Необходимо помнить, что какие-то виды идентификации могут иметь 

только ориентирующее значение, что совпадение отдельных признаков 

человека, неопознанного трупа и иных объектов также не является основанием 

утверждать, что личность установлена; такой вывод может быть сделан лишь 

при их совокупности. Если же обнаружены обгоревшие костные останки, то 

на их индивидуальную идентификацию экспертным путем рассчитывать не 

приходиться. Что касается идентификации путем измерения уровня 

естественной радиации, то теоретически она не исключается, но на практике 

вряд ли осуществима. Отождествление человека по радужной оболочке глаз, 

как и другим биометрическим данным, в принципе возможно. Если даже 

биометрия будет внедрена в следственную практику, то необходимо 

сознавать, что ее результаты также должны подлежать оценке. Давно известно 

о нейтронно-активационном анализе - высокочувствительном методе 

идентификации и в западных странах имеется опыт его применения. Однако в 

отечественную практику по различного рода причинам он не вошел. Во всяком 

случае, нам известны лишь единичные примеры и, в основном, неудачные. 

Итак, способов установления личности много, рекомендаций еще 

больше. В отношении последнего хотя бы кратко необходимо сказать 

следующее. Наука не стоит на месте, она идет вперед, появляются новые идеи, 

предложения и это совершенно естественно. Но они должны получить оценку 

                                                           
5 Грачев, Д.М. Аспекты личности потерпевшего / Д.М. Грачев // Студенческий форум. - 2019. - № 1 (52). - С. 67-69. 
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криминалистов, процессуалистов и обязательно быть проверены практикой. 

Желательна индивидуальная идентификация личности, но она не всегда 

возможна, например, при уничтожении трупа путем сожжения. Поэтому 

реально говорить лишь о групповой идентификации, которая также имеет 

доказательственное значение. Личность потерпевшего должна быть 

установлена и в тех случаях, когда труп убитого отсутствует. Экспертные 

исследования исключаются т. к. нет объектов для сравнения. Тем не менее, 

задача выполнима, но не путем проведения экспертиз, а при помощи 

следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий или их 

комбинаций. 

Некоторые рекомендации себя не оправдывают, другие, с точки зрения 

закона, очень сомнительны, например, гипнология, полиграфология, 

наркоанализ и т. д. Утверждается, что очередная новая частная теория 

криминалистической биоскопии откроет широкие возможности после ее 

становления. Однако, ожидать их не приходится, т. к. в биоскопии, кроме 

звучного названия, ничего нового нет. Поэтому следователю необходимо 

ориентироваться в теории криминалистики, знать ее новые направления, 

рекомендации и уметь выбрать из них те, которые приведут к раскрытию 

преступления, а не уведут его на ложный путь. В то же время криминалистика 

постоянно развивается, появляются новые рекомендации и следователю 

необходимо видеть какие из них могут быть использованы, а от каких лучше 

воздержаться, т. к. среди них не исключены и ошибочные. 
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