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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПО ОСТАНКАМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 

Аннотация: В данной статье анализируется проблема идентификации 

неизвестного трупа, которая является все более актуальной. Каждый день, 

случаются техногенные катастрофы, раз в неделю происходят 

террористические акты, в связи с этим, процесс идентификации трупов 

является одним из важных действий следственной группы. Благодаря 

процессу идентификации трупов, можно установить личность погибшего, 

найти его родственников и разрешить дело, в кратчайшие сроки.  
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Annotation: This article modern world the problem of identification of an 

unknown corpse is all the more urgent. Every day there are technological disasters, 

once a week there are terrorist attacks, in this regard, the process of identification 

of corpses ls one of the important actions of the investigative group. Through the 
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process to identification of bodies, it is possible to establish the identity of the 

deceased, to find his relatives and to resolve the matter promptly. 

Keywords: identification, corpse, lost, investigation team, the identity of the 

deceased, unidentified person. 

В настоящее время – во времена террористических актов, природных 

катаклизмов, различных техногенных катастроф, которые, зачастую, 

сопровождаются многочисленными жертвами, следует прибегать к процедуре 

идентификации личности погибшего гражданина. С каждым годом, ученые в 

области идентификации личности человека делают огромные шаги для того, 

чтобы установить личность погибшего с точностью до 100 %.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что по статистике 

МВД России, ежегодно регистрируется более двадцати тысяч трупов 

неизвестных и неустановленных лиц1. Поскольку жизнь человека является 

наивысшей ценностью, в соответствии с ч.1 ст. 20 Конституции РФ2, поэтому, 

если не установить личность погибшего человека, невозможно восстановить 

справедливость, которую нарушили преступным путем. Также, проблема 

установления личности погибших в значительной мере усложненно тем, что 

тело изменяется и повреждается под действием различного рода факторов. В 

связи с чем, разработка новых и усовершенствование нынешних методов 

идентификации личности погибших, является наиважнейшей стратегической 

задачей. 

Проводя своеобразный анализ взаимосвязи, и взаимовлияние элементов 

криминалистической характеристики преступного деяния, которая включает в 

себя: 

 

1) Личность преступника; 

                                                           
1 См.: Официальный сайт МВД России; раздел «Статистика и аналитика»: URL: https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics (дата 

обращения к источнику: 27.10.2018); 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства Рос. 

Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.; 
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2) Условия преступления; 

3) способы подготовки для совершения или сокрытия преступного 

деяния, 

следует отметить то, что в ходе осмотра места преступления и в ходе 

изучения личности преступника, следователь взаимодействует со 

своеобразной структурой «многогранной взаимосвязи».3 

В ходе применения данной концепции для проведения исследования, мы 

можем смело утверждать, что она может оказать серьезное влияние для 

расследований преступления, а также для идентификации неопознанных 

трупов.  

Вовремя проведённая идентификация неопознанного трупа поможет 

быстро раскрыть преступление, а также найти пропавшего человека или 

преступника.4 Затрудненность использования процесса идентификации в том, 

что нельзя заранее определить, на каком этапе она закончится и лицо, 

совершившее преступление, либо же лицо, которое является жертвой 

преступления, будет установлено. Несмотря на это, в следственной практике 

нередко обращаются к процедуре идентификации.5 

Процесс идентификации неопознанного человека имеет важное 

значение при расследовании таких преступлений, как: похищение людей, 

убийство, без вести пропавших людей при различных катастрофах, 

террористических актов, стихийных бедствий и так далее. Данную задачу на 

практике можно решить путем выявления индивидуальных признаков трупа, 

и сопоставлением их со следами, которые погибший оставил при жизни, 

например, с различными материальными, биологическими следами, а также, с 

                                                           
3 См.: Гавpилей Ю. К., Коpниенко И. В., Щеpбаков В. В., Иванов П. Л. - Применение компьютеpных пpогpаммных сpедств 

пpи решении задач непрямой молекулярно-генетической идентификации неопознанных тел // Судебно-медицинская 

экспертиза №2 2012; 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Рос. 

Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; 
5 См.: Т.А. Ханов - Геномная регистрация как универсальный идентификатор личности в системе мер предупреждения 

преступности: исследование и перспективы внедрения // Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т.10. №3. С. 

544 – 553 
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сопоставлением с зафиксированной документально информацией и с 

информацией, которая осталась в сознании других людей.  

Процесс идентификации человека, а также трупа, основана на теории 

отражения материального мира. Одно из свойств отражения – это след, 

который является признаком внешнего строения, а также других свойств 

объекта, принимающего точные границы в пространстве.  

В возникновении и создании следа с однотипной долей участвуют два 

объекта: образующий (повреждающий) и воспринимающий (повреждаемый). 

След, как свойство отражения, характерно для неживой природы (среди них 

можно выделить: следы взлома замка, следы обуви на грунте). Но, на объектах 

живой природы, а также и на теле человека, при непосредственном 

воздействии различных предметов (как острых, так и тупых), при влиянии 

разнообразных факторов внешней среды – остаются материальные следы.  

Помимо трасологических следов, в новейшей литературе описаны и 

другие формы отражения. Так, сознание и психика человека позволяют ему 

получать и запоминать зрительные образы людей, которые участвовали в 

каких-либо событиях, а затем воспроизводить их за счет присущей человеку 

второй сигнальной системы.6 В приведенных случаях также возможна 

идентификация, но проводится она по чувствительным отображениям, 

хранящимся в памяти человека, например, при помощи такого следственного 

действия, как «опознание трупа».  

Таким образом, несмотря на постоянные старания ученых в части 

исследований, направленных на решение проблемы идентификации 

неопознанных трупов, данный вопрос до сих пор остается открытым. 

Появление новых методов идентификации неопознанных трупов и внедрение 

их в практику расширяет круг задач, поставленных перед экспертами в сфере 

данной проблемы. А также, необходимо разрабатывать четкие алгоритмы 

                                                           
6 Хисамутдинов Ф.Р. Рецидивная преступность и ее предупреждение / Ф.Р. Хисамутдинов, А.Е. Шалагин // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. — 2015. — № 3 (21). — С. 32-37; 
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идентификации неопознанных трупов, позволяющие с точностью делать 

выводы о принадлежности идентифицируемого трупа определенному 

гражданину.7 С учетом вышеизложенного, проблема идентификации 

неопознанных трупов в криминалистике является актуальной и по сей день. 

Литература / использованные источники: 

1. Бычков В.В. К вопросу о нарушении следователями 

конституционных прав граждан в ходе проверки сообщений о преступлениях 

// Организация предварительного расследования. Проблемы и перспективы: 

материалы междунар. науч.-практ. конф. М.: Академия СК РФ, 2015. 250 с. 

2. Шхагапсоев З.Л., Карданов Р.Р. Геномная регистрация как элемент 

противодействия преступлениям террористического характера на 

современном этапе // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2016. № 1-2. 678 с.  

3. Грибунов О.П. Всеобщая дактилоскопическая регистрация 

граждан как элемент реализации криминалистического предупреждения 

преступлений // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 

402. 368 с.  

4. Бадзюк И. Л., Голодков Ю. Э., Ларионова Е. Ю. Анализ 

современных методов извлечения ДНК из биологических объектов судебной 

экспертизы // Вестник Восточно – Сибирского института МВД России.  1872 

с. 

 

 

                                                           
7 Попова Т.В., Сергеев А.Б.  Федеральная база данных геномной информации в системе обеспечения баланса частных и 

публичных интересов в уголовном судопроизводстве / Т.В. Попова, А.Б. Сергеев // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2017. - № 1 (39). – С. 132 – 139.  


