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Вопросы организации опознания личности большого количества 
погибших при авариях и техногенных катастрофах

Опознание трупа, несмотря на крайне сложную организацию данного следствен-
ного действия как с тактической, так и с психологической точки зрения, является 
одним из самых эффективных и распространенных средств установления лично-
стей, погибших при авариях и техногенных катастрофах. Этот процесс связан с ря-
дом проблем, обусловленных целым комплексом факторов: серьезными качествен-
ными изменениями морфологических признаков трупа в результате видоизменения 
и уничтожения, стрессовым состоянием опознающих в связи с потерей ими близко-
го человека и т. д. В связи с этим автором статьи была предпринята попытка не 
только показать влияние отмеченных факторов на тактику предъявления трупов 
для опознания, но и предложить некоторые рекомендации, которые, как автор по-
лагает, могут повысить его результативность, объективность и надежность.

Ключевые слова: следователь, опознание трупа, уголовное дело, предъявление трупа для опо-
знания, идентификация личности, организационные мероприятия по опознанию трупа, про-
блемы опознания. 
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В последнее время не редки чрез-
вычайные происшествия, связанные с 
авариями и техногенными катастрофа-
ми, приводящими к многочисленным 
жертвам, когда остро встает вопрос об 
идентификации личности тел погибших. 
Несмотря на большую вариативность 
средств, такое следственное действие, 
как опознание, не утрачивает свою ак-
туальность. При этом оно специфично по 
цели, объекту и процессуальной форме.

Основной целью предъявления для опо-
знания трупа является установление лич-
ности погибшего, поэтому оно проводится 
лишь в тех случаях, когда обнаружен труп 
или останки неизвестного человека, либо 
когда возникает необходимость доказать, 
что документы, обнаруженные при трупе 
или рядом с ним, принадлежат погибше-
му. Опознающими в таких случаях, как 
правило, бывают люди, хорошо знавшие 
умершего при жизни [2].

Следует отметить, что в специальной 
литературе единого подхода к понятию 

«установление личности» до сих пор не 
выработано. Многие авторы считают 
возможным применение понятия «уста-
новление личности» относительно трупа. 
Так, Н. Г. Бритвич отмечает, что «установ-
ление личности погибшего – важнейшая 
задача расследования» [1].  А. В. Попов 
пишет: «... расследование преступления, 
обычно начинающееся с обнаружения 
трупа, личность которого не установле-
на, справедливо считается сложным» [5]. 
Кандидатская диссертация    Б. А. Са-
лаева полностью посвящена проблемам 
«установления личности трупа в чрезвы-
чайных ситуациях, связанных с массо-
вой гибелью людей» [6].

Действующее уголовно-процессуаль-
ное законодательство выделяет труп в 
качестве отдельного, самостоятельного 
объекта предъявления для опознания, 
занимающего особое процессуальное по-
ложение, отличное от положения опозна-
ваемых живых лиц и предметов [3]. 

Несмотря на то, что о каких-либо иных 
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исключениях из общего порядка предъ-
явления объектов для опознания или 
специфике законодатель не говорит, так-
тика предъявления для опознания трупа 
имеет ряд особенностей, вытекающих 
из специфики самого предъявляемого 
объекта. Многие морфологические при-
знаки, которые могут быть использова-
ны для установления личности, на трупе 
в течение непродолжительного времени 
претерпевают серьезные качественные 
изменения, а потом и совсем исчезают. 
С наступлением смерти прекращается 
постоянный обмен веществ, начинается 
активное разложение белка, что приво-
дит к изменениям, связанным с ранни-
ми и поздними трупными явлениями. 
Эти факторы становятся определяющи-
ми при проведении организационно-
подготовительных мероприятий, непо-
средственного предъявления трупа для 
опознания, а также при фиксации хода, 
результатов данного следственного дей-
ствия и их оценке.

В случаях появления большого количе-
ства неопознанных погибших (при сти-
хийных бедствиях, авариях и катастро-
фах) возникает необходимость иденти-
фикации личностей всех погибших. 

Наиболее распространённым спосо-
бом идентификации личности большого 
количества неопознанных погибших яв-
ляется проведение судебно-медицинской 
экспертизы. Надо заметить, что судебно-
медицинская идентификация личности 
погибшего – это весьма трудоемкий, дли-
тельный по времени и дорогостоящий про-
цесс, успех которого зависит от множе-
ства факторов. Поэтому брать за основу 
только результаты судебно-медицинской 
экспертизы не совсем верно. При до-
стоверно проведенном опознании лич-
ности погибшего в некоторых случаях 
необходимость в проведении идентифи-
кационной экспертизы трупа отпадает, 
что позволяет сэкономить значительное 
количество времени и средств. В то же 
время опознание личности погибших – 
следственное действие, успешность про-
ведения которого может зависеть от раз-
личных факторов, недооценка которых 
может привести к следственной ошибке 
и весьма трагическим последствиям. 

Анализ сложившейся следственной 
практики по идентификации личностей 
большого количества неопознанных по-
гибших (крушение самолета «Боинг 737» 
в Ростове-на-Дону, крушение самолета 
«Боинг 737-500» в Казани, крушение са-
молета «Ту-154» в Сочи, взрыв в метро 
в г. Санкт-Петербурге и др.) и обобще-
ние рекомендаций, изложенных в спе-
циальной криминалистической литера-
туре, позволяют предложить перечень 
организационно-подготовительных ме-
роприятий к проведению опознания, за-
ключающихся в следующем:

1) работа следователя на осмотре ме-
ста происшествия и проведение иных 
организационных мероприятий по фик-
сация внешних признаков трупа проис-
шествия;

2) включение в план расследования 
мероприятий, направленных на сохране-
ние трупов в условиях, препятствующих 
последующему развитию посмертных яв-
лений, ведущих к изменению или уничто-
жению морфологических признаков, по-
зволяющих идентифицировать личность;

3) мероприятия, направленные на 
установление и вызов лиц, ранее знако-
мых с потерпевшими, в целях предъяв-
ления им трупа для опознания;

4) при наличии возможности, прове-
дение «туалета трупа» с целью придания 
вида близкого прижизненному;

5) предварительный допрос опознаю-
щего, его психологическая подготовка. 

Каждое из перечисленных мероприя-
тий по-своему специфично. Поэтому 
остановимся лишь на некоторых пробле-
мах тактического и психологического ха-
рактера, которые вызывают в следствен-
ной практике серьёзные затруднения.

Предъявление для опознания – это 
следственное действие, сущность кото-
рого заключается в том, что предвари-
тельно допрошенное лицо в специально 
созданных следователем условиях знако-
мится с предъявленным ему объектом и 
высказывает суждение о его тождестве 
или сходстве с объектом, о котором он со-
общил на допросе. Таким образом, речь 
идет о специфической идентификации 
путем мысленного сопоставления призна-
ков предъявляемого объекта с образом, 
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запечатлевшимся в памяти опознающе-
го. Психологической основой опознания 
как следственного действия являются 
известные психические процессы: вос-
приятие, запоминание и воспроизведе-
ние. Успех проводимого в данном случае 
опознания, его достоверность зависит от 
умения следователя побуждать  опозна-
ющего к воспроизведению устойчивого 
мысленного образа погибшего с возмож-
но наибольшим количеством значимых 
идентификационных признаков для их 
дальнейшего сопоставления с признака-
ми предъявленного объекта.

Особенность организации работы при 
авариях и техногенных катастрофах с 
большим количеством погибших обуслов-
лена следующими факторами:

- временным дефицитом, возникаю-
щим при одновременном поступлении 
большого количества неопознанных тру-
пов с места происшествия;

- достижением в короткие сроки согла-
сованности во взаимодействии несколь-
ких служб (Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям, Федеральной службы 
безопасности, подразделений ГО, под-
разделений органов полиции, Министер-
ства обороны РФ, медицинской службы и 
т. д.), проводящих работы на месте про-
исшествия;

- отсутствием специально оборудован-
ных помещений и площадок для организа-
ции следственных действий по опознанию 
и осмотру поступивших тел погибших;

- характером имеющегося в распоря-
жении сравнительного материала (от-
сутствие требуемого качества прижиз-
ненных фото- и видеоизображений для 
установления фотопортретного сход-
ства, точных сведений о росте и других 
антропометрических данных, отсутствие 
материалов для сравнительного дактило-
скопического и стоматологического ана-
лиза, отсутствие достоверного полного 
списка погибших);

- необходимостью первичного отбора 
среди множества объектов опознания 
пар «неизвестный – вероятная личность» 
для проведения идентификационных 
следственных действий и др.

Прежде всего при массовом посту-
плении трупов неопознанных погибших 

создается следственная группа, между 
участниками которой для проведения 
такого объема следственных мероприя-
тий распределяются обязанности. 

Только в случае имеющихся исходных 
данных у следственных органов появля-
ется возможность сравнивать и прово-
дить первичную идентификацию, поэ-
тому работа группы по идентификации 
личностей с целью их систематизации и 
регистрации для создания предваритель-
ной базы исходных данных начинается с 
работы, направленной на предваритель-
ный сбор информации о погибших. 

При наличии такой базы первичная 
идентификация и подготовка к проце-
дуре опознания может проходить успеш-
но и, что часто весьма важно, быстро. 
При наличии пофамильного списка по-
гибших (например, при авиакатастро-
фах) у органов следствия появляется 
возможность отбора опознающих из 
числа сослуживцев, хорошо знавших по-
гибших. В идеале первичное опознание 
сослуживцами должно быть подтверж-
дено опознанием родственниками по-
гибшего. В этом случае необходимость 
судебно-медицинской экспертизы по 
идентификации личности отпадает, как 
правило, полностью. Однако в случаях, 
когда количество погибших, доставлен-
ных с места происшествия меньше, чем 
количество лиц, указанных в списке, не 
следует исключать возможность заведо-
мо ложного или случайного опознания 
родственниками.

Изучение следственной практики по-
казывает, что из-за того, что в роли опо-
знающих, выступают, как правило, род-
ственники погибших, проведение опо-
знания проходит в сложной обстановке 
[4]. У этой группы данное следственное 
действие часто вызывает ужас и повы-
шенное чувство ответственности. Это 
вызвано прежде всего необходимостью 
осмотра опознающим зачастую видо-
измененного от полученных травм тру-
па либо его части, а также пониманием 
опознающим ответственности за то, что 
от него зависит в целом результат всего 
следственного действия, которое не мо-
жет быть проведено повторно [7].

В связи с этим следователю при прове-
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дении опознания необходимо предусмо-
треть участие медицинских работников 
и психологов, заранее подготовленных к 
действиям в столь сложной эмоциональ-
ной обстановке.

Немаловажное значение имеет под-
готовка мест для работы следственной 
группы по опознанию тел погибших. 
Следует предусмотреть и обеспечить на-
личие помещений для:

-  предварительного допроса опознаю-
щих о приметах и особенностях погиб-
ших лиц;

- предъявления к опознанию неопо-
знанных трупов;

- хранения и предъявления к опозна-
нию предметов одежды и личных вещей 
погибших, обнаруженных и изъятых 
в ходе осмотра места происшествия и 
трупа;

- помещение для оказания требую-
щейся неотложной медицинской помо-
щи и психологической поддержки опо-
знающим.

Кроме этого, следователю для достиже-
ния достоверных результатов предъяв-
ления для опознания следует соблюдать 
также общие условия, вытекающие из 
требований закона и рекомендаций кри-
миналистической тактики:

- проведение предварительной работы 
следственной группы по сбору медицин-
ских документов (медицинских карт с 
данными о стационарном и амбулатор-
ном лечении); 

- систематизация данных, получен-
ных при осмотре трупа и последующем 
судебно-медицинском исследовании, о 
сохранившихся индивидуальных осо-
бенностях погибших для определения 
характера и круга индивидуальных при-
знаков, подлежащих выяснению и фик-
сации в ходе допросов свидетелей;

- предварительный допрос опознаю-
щего в качестве свидетеля с целью психо-
логической подготовки его к опознанию 
и конкретизации признаков опознавае-
мого объекта;

Следует учесть, что на опознание трупа 
распространяются общие правила запре-
та о недопустимости предварительного 
ознакомления опознающего с объектом 
опознания и сведениями, полученными в 

ходе предварительной работы следствен-
ной группы об обнаруженных индивиду-
альных особенностях погибших. Данное 
условие обеспечивает объективность ре-
зультатов следственного действия и по-
зволяет избежать возможных субъектив-
ных ошибок или умышленных искаже-
ний действительности.

Тактически верно начать предъявле-
ние для опознания погибших в следую-
щем порядке: 

- в первую очередь предъявляются для 
опознания наименее измененные и раз-
рушенные трупы погибших с ярко выра-
женными индивидуальными особенно-
стями. Это позволит постепенно сузить 
круг неопознанных погибших, сократить 
их число до минимума и в конечном ито-
ге опознать всех погибших в достаточно 
сжатые сроки;

- предъявить для опознания един-
ственный объект, предварительно выде-
ленный из числа других в соответствии с 
указанными опознающим в ходе допроса 
признаками. Это позволит снизить нега-
тивный фон проводимого следственного 
действия и избежать дополнительного 
психотравмирующего воздействия на 
опознающего;

- обеспечить участие судебно-
медицинского эксперта с целью предо-
ставления информации участникам 
следственного действия о локализации, 
характере и изменениях внешнего вида 
указываемых опознающим и обнаружен-
ных на трупе индивидуальных особенно-
стей. Это позволит убедительно устано-
вить наличие или отсутствие признаков, 
указанных опознавателем, а также в 
ряде случаев конкретизировать указан-
ные опознавателем при допросе нечетко 
сформулированные признаки.

Особо следует обратить внимание на 
конкретизацию признаков, по которым 
опознан объект с фиксацией их в про-
токоле опознания. Следователю недоста-
точно получить от опознающего утвер-
дительный ответ, что труп погибшего 
опознан. Необходимым условием досто-
верности этого является получение уве-
ренного подтверждения в опознании с 
указанием конкретных индивидуальных 
особенностей, которые дают опознающе-
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му возможность делать такое заявление.
Совпадение и частичное сходство боль-

шинства сравниваемых признаков, от-
сутствие необъяснимых устойчивых про-
тиворечий, а также наличие опознавае-
мых признаков являются главными усло-
виями предъявления тела для опознания. 
Для облегчения визуального восприятия 
опознающими имеющиеся идентифика-
ционные признаки восстанавливаются 
судебно-медицинскими экспертами при 
проведении туалета трупа.

Остатки одежды и личных вещей на 
трупе на момент проведения опознания 
расцениваются как дополнительные иден-
тификационные признаки, достоверная 
принадлежность которых на момент про-
ведения опознания, как правило, не уста-
новлена.  В связи с этим предъявление 
для опознания одежды и личных вещей 
осуществляется лишь в тех случаях, когда 
опознающий высказывает неуверенность 
в результате опознания при достаточно 
уверенном указании на множество инди-
видуальных особенностей предъявленных 
останков погибшего.

Изучение следственной практики по-
казывает, что проведение опознания тел 
погибших развивается по трем основным 
типам поведения опознающих. Первый 
тип – опознающий адекватно и критично 
воспринимает пояснения эксперта, трез-
во оценивает увиденное, задает логичные 
вопросы и приходит к соответствующим 
выводам. Второй тип – опознающий ак-
тивно участвует в процессе опознания, 
указывая на ряд скрытых идентифици-
рующих признаков, дает их точное опи-
сание, локализацию. Благодаря чему эти 
признаки, не отмеченные при первичном 
осмотре, выявляются, и личность погиб-
шего устанавливается достоверно. В то 
же время наблюдается и третий тип пове-
дения опознающих – даже при явном ви-
зуальном сходстве элементов внешности 
и полном совпадении имеющихся при-
знаков родственники и близкие сомнева-
ются в увиденном и боятся делать вывод 
о принадлежности опознаваемого тела 
конкретному человеку. В этих случаях 
для опознающего решающим фактором в 
процессе опознания являются такие ме-
нее значимые признаки, как совпадение 

группы крови, особенности состава тка-
ни и покроя одежды, обуви и т. д.

Анализ следственной деятельности по-
зволяет учесть основные недостатки ор-
ганизации работы, отмеченные при про-
ведении опознаний большого количества 
погибших при авариях и катастрофах. 
Прежде всего это, безусловно, затягива-
ние эвакуации тел с места происшествия; 
отсутствие документальных данных, по-
лученных при первичном осмотре места 
происшествия и места обнаружения каж-
дого погибшего (в случаях проведения 
спасательных работ при взрывах жилых 
домов тела погибших доставлялись спаса-
телями без каких-либо пометок или све-
дений о месте их обнаружения, в случаях 
доставки погибших при катастрофе вер-
толета копии протокола осмотра места 
происшествия с данными о месте обнару-
жения доставленного трупа также не пре-
доставлялись); зачастую обнаруженные и 
изъятые в ходе первичного осмотра места 
происшествия вещественные доказатель-
ства (документы, личные вещи погибших) 
не предоставлялись вместе с трупом к ме-
сту проведения опознания. Кроме того, 
сбор сравнительного материала (в тех слу-
чаях, когда это возможно) – медицинских 
документов, фотографий, списков погиб-
ших – организовывается и проводится со 
значительным опозданием, спустя сутки-
двое после происшествия. Как правило, 
при проведении судебно-медицинского 
исследования представители следствен-
ных органов, отвечающие за сбор и об-
работку идентификационно  значимой 
информации, отсутствуют, что не позво-
ляет быстро и оперативно зафиксировать 
обнаруженные при судебно-медицинском 
исследовании особенности и признаки 
внешности погибшего и в самые корот-
кие сроки провести опознание.

Таким образом, опознание является не 
только одним из самых эффективных и 
распространенных средств установления 
личности погибшего (умершего) по тру-
пу, но и крайне сложным как с тактиче-
ской, так и с психологической точки зре-
ния следственным действием, ставящим 
перед следователем и опознающим ряд 
проблем, обусловленных целым комплек-
сом факторов, связанных в том числе с 
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серьезными качественными изменения-
ми морфологических признаков трупа в 
результате протекания посмертных яв-
лений, приводящих к видоизменению 
и уничтожению этих признаков: невоз-
можностью использования большинства 
функциональных признаков; трудностью 
сравнения двух образов (образа живого 
человека, запечатленного в памяти опо-
знающего, и внешнего вида умершего, 
предъявляемого для опознания); стрессо-
вым состоянием опознающих в связи с 
потерей ими близкого человека, необхо-
димостью осматривать мертвое тело или 
его останки, изменившиеся под влиянием 
полученных травм, сопровождающимся 
сильным душевным волнением. В связи 
с этим автором статьи была предпринята 
попытка не только показать влияние от-
меченных факторов на тактику предъяв-
ления трупов для опознания, но и предло-
жить некоторые рекомендации, которые, 
как автор полагает, могут повысить его 
результативность, объективность и на-
дежность.
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