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В настоящее время при проведение следственных действий все большее значение уде-

ляется психологической составляющей. Чтобы правильно разбираться в сложных отноше-
ниях людей, их переживаниях и поступках, в запутанных ситуациях, которые находят от-
ражение в уголовных делах, надо знать закономерности их психологии жизни. Предвари-
тельное следствие - целенаправленный процесс, целью которого является реконструкция
(восстановление) прошлого события преступления по следам, обнаруженным следовате-
лем в настоящем[1]. Основным определяющим компонентом психологической структуры
деятельности следователя является его познавательная активность по собиранию и иссле-
довании самых разнообразных фактов.

В настоящее время юридическим основанием проведения следственного действия экс-
гумация являются: ч.3 ст. 178 УПК РФ[2]; приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении поряд-
ка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судеб-
но-экспертных учреждениях Российской Федерации»; Федеральный закон от 12.01.1996 №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

При назначении судебной экспертизы, желательно: 1) решение об эксгумации трупа
следователю принимать после консультации со специалистом в области судебной меди-
цины; 2) следователю предоставить все необходимые материалы уголовного дела специ-
алисту. Исходя из позиции профессора, доктора юридических наук В.Л. Кудрявцева по
общему правилу эксгумация производится до возбуждения уголовного дела, за исключе-
нием случая, когда она должна обеспечить до возбуждения уголовного дела проведение
осмотра трупа. Так как, согласно ч. 4 ст. 178 УПК РФ, при необходимости осмотр трупа
может быть произведен до возбуждения уголовного дела.[3] Но проанализировав уголов-
ные дела на сайте Rospravosudie.com на практике сложилась иная позиция, следственное
действие эксгумацию проводят в рамках возбужденного и расследуемого уголовного дела.

После того как возникает необходимость производства эксгумации, следователь вы-
носит постановление об её производстве и уведомляет об этом близких родственников[4].
В случае если они возражают против эксгумации, разрешение на её проведение следова-
тель получает через суд[5]. Тем самым затрагиваются нравственные чувства родственников
покойного, исходя из внутренних убеждений, либо религиозных взглядов родственникам
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причиняются моральные страдания. Например, для христианства характерными чертами
будет то, что данная религия основана на главной книге, Библии, и вере. В православие
существуют дни, когда не следует приходить на кладбище и посещать могилы родных в
такие христианские праздники, как Пасха, Благовещение и Рождество Христово. А также
дни массового нахождения людей на территории кладбища в «Родительский день», сле-
довательно, в этот день проведение эксгумации будет как минимум не гуманно как для
близких и родственников покойного, так и для людей, находящихся на кладбище. Также в
Исламской религии существуют дни, когда проведение эксгумации будет затруднительно.

Таким образом, перед следователем возникает вопрос, как провести следственное дей-
ствие эксгумация без морально-травмирующей обстановки близких покойного? Ведь сле-
дователю достаточно получить разрешение суда на проведение эксгумации, уведомить об
этом родственников и даже если они против, следователь вправе провести следственное
действие, т.к. это предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством.

Эксгумация проводится только в строго определённых местах - «местах захоронения»
ч. 3 ст. 178 УПК РФ и как следует из анализа положений ч. 1 ст. 4 Федерального закона
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»[6] места захоронения являются
одним из видов мест погребения, отведенные в соответствии с этическими, санитарными и
экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для за-
хоронения тел (останков) умерших. Места захоронения характеризуются тем, что захоро-
нения проводятся на специально отведённой территории и по специально установленным
правилам, обрядам, то есть имеют статус официального. К ним согласно Федеральному
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» относятся: общественные
кладбища (ст. 18); вероисповедальные кладбища (ст. 19); воинские кладбища и военные
мемориальные кладбища (ст. 20); семейные (родовые) захоронения (ст. 21); старые воен-
ные и ранее неизвестные захоронения (ст. 22).

Таким образом, к психологическим особенностям следственного действия эксгумация,
можно отнести следующее:

1. Предварительная-психологическая подготовка лиц;
2. Оптимальный перечень участвующих лиц;
3. Своевременность проведения эксгумации;
4. Целесообразность проведения следственного действия от начала до конца одним

следователем без передачи материалов уголовного дела другому следователю;
5. Сложный организационный характер деятельности сопряженный с сильным эмо-

циональным напряжением характеризующийся действиями следователя и комплексной
деятельностью состоящей: из действий следователя при его руководящей роли, судебно-
медицинского эксперта (работающего в должности эксперта как в государственных судеб-
но-медицинских учреждениях, так и негосударственных), а также других специалистов,
понятых (возможно проведение данного следственного действия без понятых, если трудно
доступное место и может быть причинен вред здоровью; в данной ситуации используется
видео и фото съемка), родственников, членов администрации места захоронения, рабочих
кладбища;

6. Если эксгумация имеет цель проведения опознания, то возможно присутствие
при эксгумации родственников покойного, подозреваемого или обвиняемого, потерпевшего
или свидетеля. Возникает психологическая сложность при подготовке родственников к
процедуре эксгумации по этическим и религиозным взглядам.
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