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зе», «Аб вольнасці рэчавых доказаў, за што злодзей павінен быць караны смерцю», «Аб пагоні за 
злодзеем з украдзенымі рэчамі», «Аб незападозраным чалавеку», «Аб забойстве злодзея пры рэчавых 
доказах» (артикулы 1–21). 

Завершая рассмотрение статутов ВКЛ [1; 2], можно сделать следующие выводы: 
несмотря на то что ни в одном из них процессуальное положение участников уголовного процесса 

подробно, в современном понимании не рассмотрено, отчетливо прослеживаются функции и компетен-
ция каждого из них, стремление показать порядок их действий в конкретных жизненных ситуациях; 

вобрав в себя все ценное первых двух статусов, статут 1588 г. значительно расширил сферу пра-
вового регулирования, включив вопросы уголовного судопроизводства во многие разделы, широко 
применяя нормы-запреты и санкции [1; 2]; 

истоки зарождения института участников уголовного процесса в Республике Беларусь находятся, 
несомненно, в статутах ВКЛ, а Статут 1588 г. использовался при кодификации в конце XVI в. прус-
ского права и составлении Соборного уложения 1649 г. в России. В законодательстве и судах Поль-
ши, Латвии и Эстонии он применялся как дополнительный источник права. В редакции 1614 г. Ста-
тут был главным письменным сводом действующего права в Украине (в Киевской, Подольской и Во-
лынской губерниях он действовал до 1840 г.). В XVI–XIX вв. статут ВКЛ 1588 г. переведен на рус-
ский, украинский, немецкий, французский и латинский языки [1, с. 12]. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЭКСГУМАЦИИ 
 
Исследуются проблемы процессуальной регламентации эксгумации, связанные с субъектами ее проведения. Анализи-

руются положения уголовно-процессуального закона Республики Беларусь, регламентирующие проведение рассматривае-
мого следственного действия, рассматривается возможность разработки межведомственного нормативного правового 
акта по эксгумации трупов. На основе анализа норм УПК Республики Беларусь, правоприменительной практики, а также 
логических умозаключений приведены предложения по внесению изменений и дополнений норм, регламентирующих проведе-
ние эксгумации. 

 
В настоящее время в деятельности органов, ведущих уголовный процесс, термин «эксгумация» 

преимущественно понимается как следственное действие, заключающееся в извлечении трупа чело-
века или его частей из места официального захоронения. Одной из целей следственной эксгумации 
является установление личности по неопознанному трупу и именно с этой целью связан ряд проблем 
правоприменительного характера, наиболее серьезной из которых является блокирование сущест-
вующей законодательной регламентацией эксгумации эффективной деятельности органов дознания 
по установлению обстоятельств безвестного исчезновения лиц. Так, в нынешней редакции положения 
ст. 205 УПК «Осмотр трупа. Эксгумация» звучат следующим образом:  

«3. При необходимости извлечения трупа из места захоронения (эксгумации) для осмотра следо-
ватель выносит постановление, которое должно быть санкционировано прокурором или его замести-
телем. Постановление обязательно для администрации места захоронения, членов семьи и родствен-
ников умершего. 

4. Извлечение трупа из места захоронения и его осмотр проводятся с участием лиц, указанных в 
части первой настоящей статьи». 

В соответствии с п. 2 ст. 167 и ч. 14 ст. 182 УПК по уголовным делам, возбужденным по фактам 
исчезновения лиц, предварительное расследование производится органом дознания до установления 
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общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. В рамках проводимого рас-
следования по данной категории уголовных дел орган дознания наделяется достаточно широкими 
полномочиями в проведении следственных и иных процессуальных действий, направленных на уста-
новление совершения (или несовершения) общественно опасного деяния в отношении исчезнувшего 
лица. Но проведение эксгумации органами дознания действующим законодательством запрещено, 
хотя, несомненно, при расследовании фактов исчезновения лиц необходимость в проведении этого 
следственного действия реально существует. Так, например, в ходе производства по материалам либо 
по уголовному делу, возбужденному по факту исчезновения лица, в орган дознания поступит инфор-
мация о том, что лицо, внешне похожее на разыскиваемое, скончалось и захоронено. В таком случае 
было бы логичным провести эксгумацию, однако, как отмечалось ранее, уголовно-процессуальный 
закон предусматривает проведение эксгумации только следователем, а в соответствии с ч. 14 ст. 182 
УПК данная категория уголовных дел следователю не подследственна. Конечно, начальник органа 
дознания может обратиться к прокурору с ходатайством о том, чтобы последний в порядке п. 2 и 3 ч. 5 
ст. 35 УПК вынес постановление о проведении эксгумации и поручил ее проведение следователю ли-
бо изъял уголовное дело от органа дознания и передавал его следователю для производства предва-
рительного следствия. Однако все эти действия представляют собой попытки выхода из тупиковой 
ситуации в рамках нынешней процессуальной регламентации. Думается, что любой закон, регули-
рующий общественные отношения, должен делать их понятными и поддающимися разумному объ-
яснению, но в данном случае УПК создает лишь препятствия на пути установления истины по уго-
ловному делу. 

В связи с изложенным представляется целесообразным дополнить ч. 3 ст. 205 УПК после слова 
«следователь» словами «орган дознания». Вместе с тем, учитывая, что в соответствии с п. 13 ч. 5 ст. 34 и 
ч. 3 ст. 205 УПК прокурор санкционирует извлечение трупа из места захоронения (эксгумацию), не-
обходимо дополнить ч. 5 ст. 38 УПК положением об утверждении начальником органа дознания по-
становления дознавателя об извлечении трупа из места захоронения (эксгумации). 

Не ставя перед собой цель исследования всех проблемных аспектов, связанных с процессуальной 
регламентацией эксгумации, видится целесообразным рассмотреть практику деятельности правоох-
ранительных органов по установлению личности по неопознанному трупу в процессе и по результа-
там этого следственного действия. Актуальность предложенной темы исследования определяется 
тем, что только в 2007 г. ОВД зарегистрировано 14 449 заявлений о безвестном исчезновении лиц и 
по 2085 из них возбуждены уголовные дела. 

Проблема идентификации неопознанных трупов, которые были захоронены, возникает и в пра-
воприменительной практике ОВД, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в рамках 
дел оперативного учета, заведенных по факту обнаружения неопознанных трупов без признаков на-
сильственной смерти. Так, ни УПК, ни закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» [4] не дают ответа на вопрос, как поступать в ситуации, когда образцы биологических 
тканей для проведения генотипоскопической экспертизы получены не были, а неопознанный труп 
погребен. Данная проблема не является надуманной: по состоянию на 1 января 2007 г. остались не-
опознанными 562 трупа, а у 269 неопознанных трупов не были получены образцы биологических 
тканей для дальнейшего исследования. Как показывает практика, эти цифры уменьшаются, но не ис-
чезают.  

Единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение эксгумации неопознан-
ных трупов, однако согласно УПК эксгумация проводится только после возбуждения уголовного де-
ла. Но в данных случаях оснований для возбуждения уголовного дела нет. Статья 11 закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», приводящая перечень оперативно-розыскных мероприятий, не 
называет среди них извлечение трупа из места захоронения.  

Практические работники ОВД при возникновении таких ситуаций вынуждены проводить эксгу-
мацию с нарушением действующего законодательства. Это действие проводится в рамках дел опера-
тивного учета, но по правилам, предусмотренными нормами УПК: выносится постановление, которое 
санкционируется прокурором, в ходе проведения извлечения трупа из места захоронения составляет-
ся протокол в соответствии с требованиями ст. 193 и 194 УПК и т. д. Бесспорно, подобные действия 
являются не соответствующими действующему законодательству. 

С целью разрешения этой проблемы руководство МВД предлагает разработать межведомствен-
ный нормативный правовой акт по эксгумации трупов для отобрания биологических образцов и соз-
дания базы трехмерных изображений черепов. Однако разработка подобной инструкции будет логи-
чески обоснованной только после внесения в уголовно-процессуальный закон вышеуказанных изме-
нений. В таком случае не будет необходимости проводить эксгумацию в рамках дел оперативного 
учета. Дознавателю достаточно будет установить те места захоронения, в которых погребены лица, 
внешне похожие на разыскиваемое лицо, после чего провести эксгумации.  
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Что качается работы над проектом указанного межведомственного нормативного правового акта, 
то, как видится, при его подготовке необходимо принимать во внимание ныне действующие норма-
тивные правовые акты, которые непосредственно касаются проведения рассматриваемого следствен-
ного действия. Это, во-первых, постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Рес-
публики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 17/43 
«Об утверждении Правил содержания мест погребения» [5], в соответствии с п. 76 которого «…экс-
гумацию (извлечение) останков из могилы рекомендуется производить в зимнее (холодное) время 
года, в присутствии представителя органа государственного санитарного надзора». Пункт 78 данного 
постановления указывает на обязательность получения заключения местных органов государственно-
го санитарного надзора о возможности эксгумации. Во-вторых, требование об обязательном согласо-
вании с учреждениями государственного санитарного надзора проведения строительных и других 
работ, связанных с выемкой и перемещением грунта (в том числе и эксгумации) содержится в поста-
новлении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 10 апреля 2003 г. № 20/52 «Об утверждении Ветеринарных 
и санитарных правил по профилактике и борьбе с сибирской язвой» [6]. Следует отметить, что на не-
обходимость согласования решения об извлечении трупа из места захоронения с учреждениями госу-
дарственного санитарного надзора указывают и ученые-процессуалисты [1, с. 55; 3, с. 46; 8, с. 11].  

В ходе эксгумации могут изыматься биологические образцы неопознанного трупа для проведе-
ния различных исследований в связи с чем при разработке межведомственной Инструкции следует 
учитывать положения постановления МВД Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о 
порядке ведения и использования генно-дактилоскопических учетов» от 12 ноября 2004 г. № 247 [2], 
регламентирующего получение биологических образцов и возможность их использования при рас-
следовании уголовных дел. Также необходимо принимать во внимание наличие Правил изъятия и 
направления трупного материала на лабораторное исследование, утвержденных приказом Белорус-
ской государственной службы судебно-медицинской экспертизы от 1 июля 1999 г. № 38-с «О норма-
тивных правовых актах и методических документах Белорусской государственной службы судебно-
медицинской экспертизы» [7]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, необходимо сформулировать следующие выводы. 
Целесообразно дополнить ч. 5 ст. 38 УПК положением об утверждении начальником органа доз-

нания постановления дознавателя об извлечении трупа из места захоронения (эксгумации). 
Целесообразно дополнить ч. 3 ст. 205 УПК после слова «следователь» словами «орган дознания». 
Разработке межведомственного нормативного правового акта по эксгумации трупов для отобра-

ния биологических образцов и создания базы трехмерных изображений черепов должно предшество-
вать внесение указанных изменений в УПК. 
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