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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 его тождество или различие с тем объектом,
который наблюдали ранее и о котором давали показания. [3]
Целью предъявления для опознания трупа является установление личности
умершего, проводиться, когда обнаружен труп неизвестного человека. Опознающими в
таких случаях выступают люди, знавшие умершего при жизни
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Опознание, регламентируется статьями 193 и 289 УПК РФ. Так, в соответствии со
ст. 193 УПК РФ для опознания могут быть предъявлены только живые лица, трупы и
предметы. [1]
С.Ф. Шумилин пишет: «Объектами опознания могут быть лица, предметы и их
части. Для опознания может быть предъявлен и труп (части трупа) а также домашние
животные. [4]
С.Н. Чурилов к видам предъявления для опознания относит опознание людей,
трупов, вещей, орудий преступления, документов, домашних животных и птиц, участников
местности, жилищ и иных помещений. [5]
Н.Н. Гапанович пишет о возможности предъявления для опознания знаковых
систем, местности и находящихся на ней неподвижных объектов, животных, результатов
реконструкций по черепу, выполненных по методу М.М. Г ерасимова. [6]
Опознание - проводится путем предъявления для опознания указанных в ст. 193 УПК
РФ объектов, закрепления и развития полученных при этом результатов.
Тактика предъявления объектов для опознания включает в себя различные вопросы,
связанные с определением момента производства этого следственного действия, техникой
демонстрации объекта опознающему, фиксацией результатов опознания и т.д.
Стоит отметить специфику, которая характерна для тактики предъявления для
опознания трупа неизвестного лица.
В криминалистической литературе, рекомендуется предъявлять для опознания труп
раздетым, прикрывая его туловище и конечности простыней или иным материалом. В
случае, потребности показать опознающему дополнительно другие части тела, их,
открывают. Тактическое мастерство следователя должно проявить себя в выборе
оптимальной последовательности предъявления для опознания отдельных фрагментов тела
неизвестного трупа с тем, чтобы получить от субъекта опознания максимум информации,
сохранив возможность объективной проверки ее достоверности.
Проверка результатов опознания трупа - обязательный этап в работе следователя,
связанный с производством указанного следственного действия.
В каждом случае, проверка должна идти по взаимосвязанным направлениям. Первое
- сопоставление результатов опознания с доказательствами, которые уже собраны по делу.
Второе - активное собирание дополнительных доказательств, которые позволят оценить
достоверность показаний опознающего. [7]
Морфологические признаки, испытывают изменения в течение непродолжительного
периода времени, а в дальнейшем и вовсе исчезают, что затрудняет установление личности
погибшего по его трупу. Смерть значительно трансформирует внешний облик человека. [8]
Предлагаемая Б.А. Салаевым систематизация трупов в зависимости от внешних
опознавательных признаков[9]:
•
Трупы с хорошо сохранившимся признаками внешности, а также трупы,
признаки внешности которых претерпели незначительные изменения (кровь, грязь,
повреждения и т.д.)
•
Трупы признаки внешности, которых подверглись значительным изменениям
(гнилостные изменения, отсутствие на лице фрагментов мягких тканей, отдельных
элементов и т.д.)
•
Трупы неопознанные, т.е., когда опознание невозможно из-за существенных
изменений признаков внешности (обугленные, расчлененные, обезображенные и т.п.)
Однако к третьей группе представляется допустимым, если они сохранили какиелибо индивидуальные особенности, такие как татуировка, пирсинг и т.д.
Анализ, сложившийся практики и обобщение рекомендаций, изложенных в
специальной
литературе,
позволяют
предложить
перечень
организационно
подготовительных мероприятий, который включает в себя:
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•
Фиксацию признаков внешности трупа на месте происшествия.
•
Обеспечение сохранности трупов в условиях, максимально препятствующих
дальнейшему развитию посмертных явлений, ведущих к качественному изменениюуничтожению морфологических признаков.
•
Принятие мер по установлению и вызову лиц, ранее знавших потерпевшего,
в целях предъявления для опознания трупа погибшего.
•
Придание трупу вида, близко похожего к прижизненному, так называемый
«туалет трупа».
•
Предварительный допрос лица, который будет в качестве опознающего.
•
Принятие следователем решения о возможности и целесообразности
предъявления для опознания трупа.
В силу быстрого изменения морфологических признаков трупа в течение малого
времени, происходят значимые изменения, следователю во всех случаях обнаружения
неопознанных тел, умерших необходимо безотлагательно предпринимать все меры для
фиксации признаков внешности трупов, таких как:
•
Составление описания по методу словесного портрета
•
Проведение опознавательной фотосьемки
•
Осуществление видеозаписи
Так в силу ч 2 ст. 193 УПК РФ, обязательным перед производством опознания
является осуществляемый по методике «словесного портрета» предварительный допрос
опознающего. Основной упор следователь делает не на характере произошедшего события,
а на общих и частных признаках внешности опознаваемого, на броских признаках
отдельных элементов внешности или даже особых приметах.
Особенности внешнего облика закрепляются в протоколе допроса свидетеля с
важным для криминалистики разграничением на анатомические, функциональные и
сопутствующие признаки внешности опознаваемого, которые можно разделить на группы:
1.
Пол, рост, примерный возраст, особенности строения тела, конечностей,
лица, головы, расовые признаки.
2.
Включают
динамические
признаки,
характеризующие
мимику,
жестикуляцию, осанку, походку, речь и голос человека и также индивидуальные привычки
(держать руки и т.д.)
3.
Признаки сопутствующих предметов, таких как: очки, портмоне, часы,
украшения и т.д.
Также стоит уделить особое внимание на броские и длительное время
сохраняющиеся на теле человека приметы такие как: строение зубного статуса, пороки
развития, аномалии в строении скелета и другие физические недостатки, следы операций,
травм, ожогов, наличие татуировок.
Особое место занимает психологическая подготовка опознающего к предстоящему
предъявлению для опознания трупа. Требуется приложить определенные усилия для того,
чтобы помочь опознающему преодолеть чувства страха или отчаяния, которое охватывает
его от одной мысли, что он увидит труп близкого ему человека. В связи с этим,
психологическая подготовка опознающих должна проводиться как во время допроса, так и
перед предъявлением для опознания. Следователь должен готовить опознающего к
ситуации, в которой он окажется во время опознания трупа, готовить к трудностям, с
которыми ему предстоит столкнуться. Он разъясняет опознающему в какой
последовательности ему надлежит выполнять свои процессуальные обязанности,
объясняет, в каком виде и в какой обстановке ему будет предъявлен труп для опознания.
Использование результатов опознания трупа конкретным лицом без соблюдения
процессуальных требований, не имеет доказательственного значения в силу ст. 75 УПК
РФ.В подобных случаях, заявление об узнавании трупа должно быть зафиксировано в
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протоколе допроса, при возможности, допрашиваемый, узнавший погибшего, также назвал
других лиц, которое могут опознать труп. Данным лицам умерший может быть предъявлен
для опознания уже с соблюдением требований норм УПК РФ. Однако, в силу отсутствия
такой возможности, то личность по трупу должна быть установлена путем проведения
других процессуальных действий.
Предъявление для опознания как одна из форм практики представляет
специфическую форму познания. Результаты предъявления для опознания служат основой
для новых теоретических построений, могут быть положены в основу принятия решений
по уголовному делу, установления причастности лица к преступлению. Предъявление для
опознания является одним из способов
собирания доказательств. При этом
доказательством является сам факт опознания или не опознания предъявленного объекта, а
источником выступает протокол следственного действия. Предъявление для опознания
дает результат, если опознаваемый объект имеет определенные особенности, которые
позволяют выделить его из других подобных объектов и на этой основе идентифицировать.
Однако, вопрос о тождестве или различии объекта может быть решен, если есть наличие
индивидуализирующие признаки данный объект.
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