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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассматриваются проблемы производства эксгумации как особого следственного 

действияи использования её результатов при расследовании уголовных дел. Исследуется сущность и роль 

эксгумации как следственного действия. 

Ключевые слова: эксгумация, следственные действия, доказательства, осмотр трупа, извлечение трупа. 

 

Исследуя состояние преступности в Российской Федерации на настоящий момент, можно сказать, что она 

подвергается изменениям, которые имеют негативную оценку. В связи с тем, что возрастает масштаб тяжких и 

насильственных преступлений, последствия которых выражены в смерти потерпевшего, появляется 

необходимостькардинальной перестройки подхода правоохранительных органов к организации своей 

деятельности.  
Результативность расследования преступлений зависит от правильного и организованного осуществления 

следственных ᅟдействий. В общем смысле следственные ᅟдействияᅟвыражаются ᅟв ᅟсобирании, 

ᅟзакреплении, ᅟисследованииᅟдоказательств, ᅟкоторые ᅟподлежат ᅟдоказыванию. ᅟ[2] 

Одним ᅟизᅟособыхᅟследственных ᅟдействий ᅟявляется ᅟэксгумацияᅟтрупа.ᅟСуть 

ᅟэксгумацииᅟвыраженаᅟв ᅟизвлечении ᅟтрупа ᅟиз ᅟместа ᅟзахоронения. ᅟНа ᅟданный ᅟмомент ᅟне 

ᅟимеется ᅟединой ᅟточкиᅟзрения ᅟо ᅟправовой ᅟприроде ᅟэксгумации. ᅟЧасть ᅟученых ᅟсчитают 

ᅟэксгумацию ᅟследственным ᅟдействием, ᅟв ᅟсвою ᅟочередь,ᅟ ᅟдругие ᅟже ᅟсчитают ᅟэксгумацию 

ᅟлишь ᅟсредством ᅟполучения ᅟопределенных ᅟданных ᅟдля ᅟдальнейшего ᅟпроизводства 

ᅟследственных ᅟдействий.ᅟ 

 ᅟНо ᅟпридавая ᅟэксгумации ᅟстатус ᅟособого ᅟсамостоятельного ᅟследственногоᅟдействия, 

ᅟзаконодательствоᅟ ᅟне ᅟзакрепляет ᅟчеткого ᅟи ᅟопределенного ᅟпорядка ᅟпроизводства ᅟданного 

ᅟдействия, ᅟа ᅟтакже ᅟпорядка ᅟзахоронения ᅟтрупа ᅟпосле ᅟпроведения ᅟтакого ᅟследственного 

ᅟдействия ᅟкак ᅟэксгумация.ᅟОрганизационно-правовые ᅟмоменты ᅟэксгумации ᅟмалоизученны ᅟв 

ᅟуголовно-процессуальной ᅟи ᅟкриминалистической ᅟлитературе, ᅟтакже ᅟне ᅟдается ᅟединообразного 

ᅟпонятия ᅟэксгумации.ᅟНаивысшая ᅟстепень ᅟразвития ᅟэксгумации ᅟбыла ᅟдостигнута ᅟс 

ᅟпринятием ᅟУПК ᅟРФ, ᅟт.к. ᅟэксгумация ᅟвыделена ᅟв ᅟсамостоятельное ᅟследственное ᅟдействие. 

ᅟТак ᅟкак ᅟчеткой ᅟрегламентации ᅟданного ᅟдействия ᅟне ᅟсуществует, ᅟвозникает ᅟряд ᅟпроблем 

ᅟв ᅟпрактической ᅟдеятельности.ᅟ 

Сама ᅟпо ᅟсебе ᅟэксгумацияᅟсвидетельствует ᅟоᅟфакте ᅟнахождения ᅟтрупа ᅟв ᅟместе 

ᅟзахоронения, ᅟчто ᅟи ᅟтак ᅟизвестно ᅟв ᅟпроцессе ᅟрасследования, ᅟи ᅟсоответственно, ᅟне 

ᅟтребовало ᅟдополнительных ᅟдоказательств. ᅟᅟ 

Главноеᅟ ᅟотличие ᅟот ᅟмногихᅟследственных ᅟдействий ᅟэксгумации ᅟсостоит ᅟв ᅟтом, ᅟчто 

ᅟэксгумацияᅟ ᅟвсегда ᅟтребует ᅟпродолжения, ᅟисключение ᅟсоставляют ᅟлишьᅟ ᅟситуации, ᅟкогда 

ᅟтруп ᅟне ᅟобнаружен ᅟв ᅟместе ᅟзахоронения.ᅟ 

В ᅟрезультате ᅟпроизводства ᅟэксгумации, ᅟтрупᅟоказывается ᅟв ᅟраспоряжении ᅟследователя 

ᅟна ᅟзаконных ᅟоснованиях,ᅟа ᅟтакже ᅟявляется ᅟисточником ᅟдоказательственной ᅟинформации.ᅟВ 

ᅟзаключении ᅟсудебной ᅟэкспертизы ᅟуказывается, ᅟчто ᅟтруп ᅟбылᅟ ᅟпредоставлен ᅟэксперту 

ᅟпосле ᅟпроизводстваᅟ ᅟэксгумации, ᅟсоответственно, ᅟссылка ᅟна ᅟпроведение ᅟэксгумации 



ᅟотвечает ᅟна ᅟвопросы ᅟотносительного ᅟтого, ᅟна ᅟосновании ᅟчегоᅟпредоставлена ᅟвозможность 

ᅟна ᅟᅟпроведение ᅟэкспертного ᅟисследования ᅟзахороненного ᅟтрупа.ᅟ 

УПК ᅟРФᅟконспективноᅟзакрепляет ᅟпроцедуру ᅟпроведения ᅟданного ᅟследственного 

ᅟдействия.ᅟС ᅟодной ᅟстороны, ᅟэксгумация ᅟобладает ᅟвсеми ᅟпризнаками ᅟследственных 

ᅟдействий, ᅟно ᅟс ᅟдругой ᅟстороны ᅟрезультаты ᅟэксгумацииᅟявляются ᅟпомощникамиᅟдля 

ᅟосуществления ᅟдругих ᅟследственных ᅟдействий. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟможно ᅟговорить ᅟо ᅟтом, 

ᅟчтоᅟᅟэксгумацию, ᅟнаряду ᅟс ᅟполучением ᅟобразцов ᅟдля ᅟкакого-либоᅟисследования, ᅟуместно 

ᅟотнести ᅟкᅟвспомогательнымᅟследственным ᅟдействиям. 

Если ᅟрассматривать ᅟэксгумацию ᅟкакᅟ ᅟособоеᅟсамостоятельное ᅟследственное ᅟдействие, ᅟто 

ᅟнужно ᅟсказать ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟтакое ᅟследственное ᅟдействие ᅟдолжно ᅟпроизводиться ᅟтолько 

ᅟв ᅟотношении ᅟтрупов, ᅟкоторые ᅟнаходятся ᅟв ᅟместе ᅟофициального ᅟзахоронения.ᅟ 

ᅟПроизводство ᅟэксгумации ᅟзначительно ᅟзатрагиваетᅟправа ᅟи ᅟзаконные ᅟинтересы, ᅟа ᅟтакжеᅟ 

ᅟчувстваᅟблизких ᅟи ᅟродных ᅟзахороненного,ᅟ ᅟзатрагивает ᅟиᅟобщественный ᅟпорядок, ᅟне 

ᅟобходят ᅟсторонойᅟ ᅟнравственные ᅟи ᅟэтические ᅟвопросы.ᅟ 

 ᅟПроизводство ᅟэксгумацииᅟ ᅟдолжно ᅟпроизводиться ᅟлишь ᅟв ᅟчетко ᅟопределенных 

ᅟтерриториальных ᅟграницах. ᅟПределами ᅟпри ᅟпроведении ᅟэксгумации ᅟтакими ᅟграницами ᅟ 

ᅟявляются ᅟпределы ᅟместа ᅟзахоронения. ᅟНо ᅟстоит ᅟсказать ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟ ᅟустановление 

ᅟданных ᅟграниц ᅟвозможно ᅟтолько ᅟв ᅟслучае ᅟофициального ᅟнахождения ᅟместа 

ᅟзахоронения.ᅟ ᅟИмеют ᅟместо ᅟбытьᅟтакие ᅟ ᅟситуации, ᅟкогда ᅟтруп ᅟможет ᅟнаходиться ᅟвне 

ᅟофициального ᅟместа ᅟзахоронения, ᅟв ᅟданном ᅟслучае ᅟпредусмотрен ᅟпорядок ᅟизвлеченияᅟ 

ᅟтрупа ᅟво ᅟвремя ᅟосмотра ᅟместа ᅟпроисшествия.ᅟ 

Официальное ᅟместо ᅟзахоронения ᅟтрупа, ᅟпри ᅟпроизводстве ᅟтакого ᅟследственного ᅟдействия 

ᅟкак ᅟэксгумация, ᅟбудет ᅟявляться ᅟисточником ᅟинформации.ᅟВ ᅟсоответствии ᅟсоᅟст. ᅟ3 

ᅟФедеральногоᅟЗакона ᅟ«О ᅟпогребенииᅟи ᅟпохоронном ᅟделе» ᅟот ᅟ12.01.1996 ᅟг.ᅟN ᅟ8-

ФЗᅟспособами ᅟпогребения ᅟявляется ᅟпредание ᅟземле, ᅟпредание ᅟогню, ᅟа ᅟтакжеᅟ ᅟвозможно 

ᅟпредание ᅟпраха ᅟземле, ᅟводе ᅟили ᅟегоᅟразвеивание ᅟпо ᅟвоздуху.ᅟ 

Совершенноᅟлогично, ᅟчто ᅟобъективно ᅟэксгумация ᅟможет ᅟбыть ᅟпроизведенаᅟтолько 

ᅟлишьᅟв ᅟслучаях, ᅟкогда ᅟзахоронение ᅟбыло ᅟпроизведено ᅟпутем ᅟпредания ᅟтела ᅟумершего 

ᅟземле. ᅟТак ᅟкак ᅟпрах ᅟне ᅟпредоставляет ᅟвозможности ᅟдляᅟопознания ᅟумершего, ᅟа ᅟтакже 

ᅟневозможно ᅟпроведение ᅟ ᅟисследований, ᅟкоторые ᅟсоставляют ᅟсудебно-медицинскую 

ᅟэкспертизу.ᅟ 

Местами ᅟзахоронения ᅟтел ᅟумерших ᅟявляются ᅟкладбища. ᅟ[3]ᅟКаждое 

ᅟзахоронениеᅟобязательноᅟрегистрируется ᅟработником ᅟконторы ᅟкладбища, ᅟв ᅟсоответствующей 

ᅟкниге ᅟрегистрации ᅟзахоронений.ᅟДля ᅟтого ᅟчтобы ᅟпроизвести ᅟкачественное ᅟпроизводство 

ᅟэксгумации ᅟкак ᅟособого ᅟследственного ᅟдействия, ᅟознакомление ᅟс ᅟинформацией 

ᅟсодержащейся ᅟв ᅟрегистрирующей ᅟкниге ᅟв ᅟотношении ᅟумершего ᅟобязательно. ᅟВ 

ᅟрегистрирующей ᅟкниге ᅟдолжна ᅟсодержаться ᅟтакая ᅟинформацияᅟкак: ᅟфамилия, ᅟимя ᅟи 

ᅟотчество ᅟумершего, ᅟдата ᅟрождения ᅟумершего ᅟи ᅟсмерти, ᅟдата ᅟзахоронения, ᅟномер 

ᅟквартала, ᅟсектора ᅟи ᅟмогилы, ᅟгде ᅟзахоронено ᅟтело, ᅟфамилия, ᅟимя ᅟи ᅟотчество 

ᅟродственника, ᅟкоторый ᅟявляется ᅟответственным ᅟза ᅟмогилу. ᅟКниги ᅟрегистрации ᅟзахоронения 

ᅟявляются ᅟдокументами ᅟстрогой ᅟотчетности, ᅟимеют ᅟпостоянный ᅟсрок ᅟхранения, ᅟпередаются 



ᅟв ᅟмуниципальный ᅟархив ᅟпо ᅟвопросам ᅟпохоронного ᅟдела. ᅟКнига ᅟрегистрации ᅟимеет 

ᅟпрямое ᅟотношение ᅟк ᅟтакому ᅟследственному ᅟдействию ᅟкак ᅟэксгумация.ᅟ 

Очень ᅟчасто ᅟпутают ᅟпонятия ᅟ«осмотр ᅟтрупа» ᅟи ᅟ«эксгумация», ᅟстоитᅟ ᅟчеткоᅟпонимать 

ᅟразличие ᅟмежду ᅟданными ᅟпонятиями.ᅟВ ᅟсоответствии ᅟсᅟч.4 ᅟст. ᅟ178 ᅟУПК ᅟРФ 

ᅟэксгумация ᅟпроизводится ᅟтолько ᅟпосле ᅟвозбуждения ᅟуголовного ᅟдела. ᅟЦелью ᅟэксгумации 

ᅟявляется ᅟизвлечение ᅟтрупа ᅟиз ᅟместа ᅟзахоронения. ᅟДанное ᅟследственное ᅟдействие 

ᅟможноᅟсчитать ᅟсамостоятельным ᅟили ᅟпридаточным, ᅟвсё ᅟзависит ᅟот ᅟосновной ᅟцели 

ᅟэксгумации ᅟи ᅟжелаемого ᅟрезультата,ᅟ ᅟтак ᅟкакᅟв ᅟрезультате ᅟпроведения ᅟэксгумации 

ᅟимеется ᅟвозможность ᅟосмотра ᅟтрупа, ᅟа ᅟтакже ᅟпроизводство ᅟэкспертиз.ᅟ 

Основаниеᅟна ᅟпроизводствоᅟэксгумации ᅟсостоит ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟисследование ᅟзахороненного 

ᅟтела ᅟчеловека ᅟможет ᅟсодержать ᅟсведения ᅟкаких-либо ᅟобстоятельств ᅟсовершения 

ᅟпреступления. ᅟКак ᅟправило, ᅟзачастую ᅟэксгумация ᅟтребуется ᅟв ᅟслучаях, ᅟкогда ᅟтруп ᅟбыл 

ᅟзахоронен ᅟна ᅟосновании ᅟмедицинского ᅟзаключения ᅟо ᅟсмерти ᅟбез ᅟвскрытияᅟили ᅟбез 

ᅟпроведения ᅟсудебно-медицинской ᅟэкспертизы, ᅟно ᅟв ᅟходе ᅟрасследования ᅟбыла ᅟвыяснена 

ᅟиная ᅟпричина ᅟсмерти. ᅟТакже ᅟэксгумация ᅟназначается ᅟв ᅟслучаях, ᅟеслиᅟпоступает 

ᅟинформация ᅟо ᅟзахоронение ᅟиного ᅟлица ᅟв ᅟсоответствующем ᅟместе, ᅟа ᅟв 

ᅟдокументахᅟсодержатся ᅟдругие ᅟсведения. ᅟПроизводство ᅟэксгумации ᅟможет ᅟпотребоватьсяᅟи 

ᅟв ᅟслучае, ᅟкогда ᅟзаключение ᅟранее ᅟпроведенной ᅟсудебно-медицинской ᅟэкспертизы ᅟявляется 

ᅟнедостоверным ᅟиᅟпризнается ᅟнедопустимым ᅟдоказательством. ᅟЭксгумация ᅟразрешается ᅟв ᅟтех 

ᅟслучаях, ᅟкогда ᅟполучение ᅟнеобходимых ᅟсведений ᅟи ᅟинформации ᅟкакими-либо 

ᅟдругимиᅟспособамиᅟневозможно.ᅟ 

Уголовно-процессуальная ᅟрегламентация ᅟэксгумации ᅟдолжна ᅟопределять ᅟтакие ᅟважные 

ᅟэлементы ᅟкак: ᅟпонятие ᅟэксгумации ᅟкак ᅟособого ᅟследственного ᅟдействия, ᅟклассификацию 

ᅟэксгумации, ᅟсоставᅟсубъектовᅟданного ᅟследственного ᅟдействия, ᅟпроцессуальное ᅟполучение 

ᅟразрешения ᅟна ᅟосуществление ᅟэксгумации, ᅟпроцессуальное ᅟоформление ᅟи 

ᅟпорядокᅟпроизводстваᅟэксгумации ᅟи ᅟрезультатов ᅟданного ᅟследственного ᅟдействия. 

ᅟСложность ᅟданного ᅟследственного ᅟдействия ᅟсостоит ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟпроисходит 

ᅟзатрагивание ᅟинтересов ᅟзахороненного ᅟтрупа ᅟи ᅟего ᅟродственников.ᅟНо ᅟстоит ᅟотметить, 

ᅟчто ᅟпри ᅟграмотном ᅟи ᅟправильном ᅟосуществлении ᅟэксгумации ᅟпоявляются ᅟважные 

ᅟдоказательства. ᅟПоявившиеся ᅟдоказательства ᅟможно ᅟиспользовать ᅟпри ᅟоперативно-розыскных 

ᅟи ᅟкаких-либо ᅟпроцессуальных ᅟдействиях. 

Таким ᅟобразом, ᅟможно ᅟсказать ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟэксгумация ᅟкак ᅟследственное ᅟдействие 

ᅟимеет ᅟсложный ᅟи ᅟспецифический ᅟхарактер. ᅟЭксгумация ᅟможет ᅟвыступать ᅟкак 

ᅟсамостоятельное ᅟследственное ᅟдействие, ᅟно ᅟи ᅟкак ᅟвспомогательное. ᅟКак ᅟследственное 

ᅟдействие ᅟэксгумацияᅟнаходит ᅟсвоё ᅟотражение ᅟвᅟУПК ᅟРФ.ᅟПроизводство 

ᅟэксгумацииᅟтребует ᅟвысокого ᅟпрофессионализма, ᅟбольшого ᅟобъема ᅟзнаний ᅟиᅟ ᅟумений ᅟот 

ᅟего ᅟсубъектов, ᅟкак ᅟи ᅟдругие ᅟследственные ᅟдействия. 

Так ᅟкак ᅟсуществует ᅟмножество ᅟпроблем ᅟсвязанных ᅟс ᅟ ᅟпроизводством ᅟэксгумации ᅟи 

ᅟиспользовании ᅟеё ᅟрезультатов, ᅟможно ᅟсделать ᅟвывод ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟданное ᅟследственное 

ᅟдействие ᅟне ᅟизучено ᅟна ᅟдолжном ᅟуровне.ᅟПроблемы, ᅟвозникающие ᅟво ᅟвремя 

ᅟпроизводства ᅟэксгумации ᅟи ᅟиспользования ᅟее ᅟрезультатов, ᅟсвязаны ᅟс ᅟтем, ᅟчто ᅟне 



ᅟимеется ᅟчеткой ᅟрегламентации и положения эксгумации среди следственных действий. Для устранения 

данного пробела требуется детальное изучение всех тонкостей производства эксгумации, всей классификации 
следственного действия, а также изучение участников данного действия, их правовой статус при осуществлении 
такого следственного действия как эксгумация. 
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