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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности 

дактилоскопирования трупов непосредственно на месте их обнаружения и 
связанные с этим проблемы в рамках проведения осмотров мест 
происшествий на железнодорожном транспорте. Посредством 
обобщенного опыта авторы дают практические советы по 
дактилоскопированию обнаруженных трупов с учетом воздействия таких 
неблагоприятных факторов, низкие температуры, посмертные изменения 
поверхности тканей и мышц — трупное окоченение, гниение, мацерация. 
В данной работе описаны приемы и способы дактилоскопирования трупов 
в возникших ситуациях на месте происшествия. Примененный алгоритм 
действий существенно позволит улучшить работу специалистов в данном 
направлении с учетом вышеуказанных особенностей. 
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Primary fingerprints’ investigation and identification  
of unidentified corpses found on railway transport 
 
Abstract. The current paper has discussed some of the features of corpses’ 

fingerprinting directly at the place of accident and the problems associated 
with it while examining transport crime scenes. By means of generalized 
experience, there has been given a practical advice on fingerprinting of found 
corpses, taking into account the effects of unfavorable factors, low 
temperatures, postmortem changes in the surface of tissues and muscles, 
namely rigor mortis, body corruption, maceration. The current paper has 
described the techniques and methods of corpses’ fingerprinting in situations 
that occur at the crime scene. The applied algorithm of actions will significantly 
improve the work of specialists in this area, taking into account the above 
features. 

Keywords: crime scene examination; fingerprinting of a corpse; fingers; 
primary investigation; posthumous changes in human tissue. 

 
Одной из важнейших задач в рамках проведения осмотров мест 

происшествий на железнодорожном транспорте является обнаружение, 
фиксация и изъятие вещественных доказательств: следов рук, следов 
обуви и транспортных средств, микрочастиц, биологических объектов и 
т.д., которые помогают в раскрытии и расследовании различных 
преступлений по горячим следам. 

По данным официальной статистики МВД России за 2020 г. количество 
всех дел по установлению личности граждан по неопознанным трупам, 
находившихся на учете, составило 15 061. Прекращенных в связи с 
установлением личности граждан по неопознанным трупам дел 
зафиксировано 2580, что составляет около 15% от общего количества 
заведенных дел. Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России в 
период с января по декабрь 2020 г. всего было зарегистрировано 33 527 
преступлений на транспорте, из них 598 преступлений против личности, в 
том числе убийства, изнасилования, причинения тяжких телесных 
повреждений. Раскрываемость данных преступлений составляет 67,5%. 
Однако 10 527 преступлений из общего количества всех 
зарегистрированных остается не раскрытыми, и это довольно значимая 
цифра [URL: https://мвд.рф/opendata/7727739372-MVDGIAC311/data-

https://мвд.рф/opendata/7727739372-MVDGIAC311/data-20210127-structure-20201204.csv
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20210127-structure-20201204.csv (дата обращения: 14 мая 2021 г.)]. В 
общей строке различных преступлений, совершенных на 
железнодорожном транспорте, есть преступления, связанные с 
обнаружением неопознанных трупов. Данная ситуация остается весьма 
плачевной и требует принятия неотложных мер. 

Разновидностью следственных действий при проведении осмотров мест 
происшествий является дактилоскопирование трупов. Трудности 
дактилоскопирование трупов обнаруженных в отдаленных станционных и 
примыкающих железнодорожных путях, в грузовых вагонах 
железнодорожного транспорта дальнего следования обусловливаются:  
а) поздним фактором обнаружения трупа из-за дальнего следования 
железнодорожного подвижного состава; б) большими расстояниями 
между региональными железнодорожными станциями нашей страны; в) 
нехваткой личного состава полиции для осуществления необходимых 
первоначальных следственных и оперативных действий; г) отсутствием у 
вновь принятых сотрудников полиции должного опыта для 
осуществления дактилоскопирования трупов. Дактилоскопирование 
трупов в корне отличается от дактилоскопирования живых лиц, так как 
после наступления смерти биологические изменения в теле меняют 
строение кожных покровов человека, а имеющийся на пальцах трупа 
масленый или креозотно-мазутный налет затрудняет возможность 
дактилоскопирования на месте, а в некоторых случаях делает его 
невозможным. 

Если после наступления смерти человека прошло мало времени, то его 
дактилоскопирование на месте происшествия не вызывает трудностей, 
оно происходит по классическим правилам дактилоскопирования трупов, 
подробно изложенных в криминалистической литературе [1]. 

Иное дело, когда на месте происшествия приходится 
дактилоскопировать труп с посмертными изменениями поверхности 
тканей и мышц, такими как трупное окоченение, гниение, мацерация, 
мумификация. 

В имеющихся книгах по криминалистике не полностью освещаются все 
особенности и проблемы этого направления, с которыми сталкиваются 
следователи, эксперты и оперативные работники при проведении осмотра 
места происшествия, а именно дактилоскопирование трупов. Наличие 
специальных криминалистических экспертных чемоданов с 
необходимыми приборами, инструментами и растворами для 
дактилоскопирования трупов полностью не решают проблему. В 
большинстве случаев в районных подразделениях полиции оснащенность 
криминалистической техникой пока еще остается слабой. Поэтому при 
осуществлении выезда на место происшествия приходится применять в 
основном традиционные средства и способы с использованием 
дактилоскопического валика, типографской краски, отрезков бумаги, 
фрагмента стекла для раскатки краски, спичечного коробка и т.д. 

https://мвд.рф/opendata/7727739372-MVDGIAC311/data-20210127-structure-20201204.csv
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Первоначальным действием при дактилоскопировании трупа на месте 
происшествия, а также при осмотре его одежды, тела, обнаруженных при 
нем вещей и предметов, должно быть соблюдение правил личной 
безопасности. А в частности, работу необходимо производить строго в 
резиновых перчатках и защитной маске. В отсутствии таковых возможно 
использовать полимерные пакеты, в доступных местах пинцет.  

Начав работу в перчатках и маске  необходимо соблюдать одно важное 
правило: нельзя ими касаться чистых вещей (фотоаппарата, ручки, 
ножниц, чемодана, сотового телефона и т.д.), а также не забывать 
своевременно обрабатывать руки и при необходимости свою одежду 
спиртовыми растворами. 

Работа без защитной маски может привести к переносу биологического 
материала (частиц слюны, пота, волос и т.д.) на вещи и предметы, 
обнаруженные на трупе или рядом с ним, а также на отдельные 
фрагменты тела (рука, нога). В определенных случаях вещественные 
доказательства могут быть направлены на экспертизу ДНК. Также в 
случае обнаружения неопознанного трупа осуществляется обязательное 
его направление на изъятие биологических материалов для проведения 
государственной геномной регистрации. 

Одной из самых частых проблем, связанных с отбором отпечатков рук у 
трупов, является воздействие на тело трупа низких температур. При 
длительном воздействии низкой температуры на тело человека кисти рук 
трупа переходят в сжатое или в полусжатое состояние. Провести 
дактилоскопирование в таком случае не представляется возможным. 
Единственным выходом получения оттисков рук может быть направление 
трупа в морг для установления причин смерти. Далее в морге после 
длительного нахождения тела в условиях воздействия положительной 
температуры кисти рук частично или полностью разжимаются и 
позволяют произвести дактилоскопирование. 

Однако в таком случае с момента совершения преступления может 
пройти нескольких суток, что на практике не всегда может быть 
приемлемо, например, когда первоначальные следственно-оперативные 
действия направлены на раскрытие преступления по горячим следам и в 
срочном порядке необходимо приложить все усилия для установления 
личности неопознанного трупа, а также осуществить в дальнейшем 
проверку отпечатков пальцев рук установленной личности по 
совершенным преступным деяниям. 

Применимый алгоритм приемов и способов рассмотрим на следующих 
примерах: 

1) если на теле трупа обнаружены следы насильственной смерти, то 
перед проведением дактилоскопирования важно тщательно осмотреть 
поверхность ногтевых фаланг пальцев рук на предмет загрязнения, 
наличия ран, воздействия влаги, наличия следов биологического 
происхождения, микрочастиц. Далее необходимо произвести изъятие 
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подногтевого содержимого путем срезания верхней части ногтя каждого 
пальца в отдельные бумажные конверты или свернутые бумажные кульки 
с надписями «правая рука» и «левая рука»; 

2) если кисти рук неопознанного трупа находятся в сжатом положении, 
необходимо попытаться их разжать. А именно, захватить кисть руки трупа 
обоими руками и надавить двумя большими пальцами на запястье, 
направлением внутрь. В результате этого действия кисть руки 
наклоняется и сухожилия распрямляют фаланги пальцев рук. Данное 
действие необходимо провести несколько раз, а также осуществить 
повороты кисти в лучезапястном суставе вправо и влево. В случае если 
полного раскрытия кисти осуществить не удалось, то даже разжатая 
таким образом наполовину кисть уже позволит произвести 
дактилоскопирование пальцев его рук; 

3) также посредством ватных тампонов с поверхности рук изымают 
обнаруженные следы крови или следы воздействия микрочастиц 
пороховых газов. После изъятия всех биологических следов с рук, если 
кисть недостаточно распрямилась и не позволяет произвести 
дактилоскопирование, то посредством временного помещения руки трупа 
в емкость с теплой водой или обработки ее теплой водой с помощью губки 
возможно распрямление всех пальцев; 

4) после завершения данных действий кисти рук трупа необходимо 
насухо и тщательно протереть чистой тканью, марлей, ватой, смоченной 
спиртовым раствором. После чего каждый палец поочередно окрашивают 
дактилоскопической краской при помощи валика. При этом следует знать, 
что нанесение краски в условиях влажной погоды, мороза, на 
папиллярные узоры пальцев рук может быть затруднительно, так как на 
влажную поверхность краска плохо прилипает. Объясняется это тем, что 
кожные покровы пальцев рук трупа, даже после сухого протирания их 
тканью, в условиях отрицательных температур имеют свойства снова 
оставаться увлажненными. В таком случае нужно повторно протереть 
насухо пальцы рук и наносить краску в два, три этапа, до стойкого 
окрашивания всей поверхности пальца; 

5) после окрашивания пальцев рук трупа проводят их 
дактилоскопирование путем прокатки каждого пальца, на десять 
отдельных прямоугольных вырезов бумаги. Особенность данного 
действия заключается в том, что прокатка осуществляется не перекатом 
каждого окрашенного пальца по бумаги, как у живых лиц, а наоборот 
путем переката самой следовоспринимающей поверхности: отрезка 
бумаги, закрепленного на твердой поверхности, например, на спичечном 
коробке. Для удобства бумагу вырезают такого размера, чтобы загибы ее 
краев свободно удерживались пальцами рук дактилоскопируемого на 
жесткой поверхности (спичечный коробок, ластик). На оборотной стороне 
каждый вырез должен быть пронумерован от 1 до 10. Сразу после 
прокатки каждого пальца необходимо обязательно просмотреть качество 
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и полноту отображения папиллярного узора, потому что на месте 
происшествия не всегда получаются хорошие оттиски с первого раза. 
Далее каждый оттиск пальца, пригодный для идентификации личности, в 
соответствии с нумерацией наклеивается на бланк дактилоскопической 
карты или чистый лист бумаги формата А-4. На данном листе нужно 
последовательно указать какой рукой и каким пальцем проставлены 
оттиски пальцев рук. На бланке дактилоскопической карты или листа 
бумаги обязательно делаются соответствующие пояснительные записи о 
месте и времени обнаружения трупа, если установлены данные 
неизвестного, то полностью фамилию, имя и отчество, дату и место 
рождения [2]; 

6) на месте происшествия не всегда возможно дактилоскопировать труп 
по классическим правилам, т.е. путем прокатки каждого пальца от края 
ногтевой фаланги до края, используя при этом спичечный коробок или 
другую поверхность. Даже после помещения кисти руки в теплую воду или 
предварительной подготовки (различных движений в лучезапястном 
суставе) пальцы рук могут оставаться сжатыми. В таких случаях 
предусмотрено специальное приспособление, называемое 
«дактилоскопическая ложка». Это металлический предмет, рабочая часть 
которого имеет специальную вогнутую форму с возможностью крепления 
отрезка бумаги. Однако на практике далеко не у каждого эксперта в 
чемодане имеется такое приспособление. Поэтому без 
дактилоскопической ложки в вышеуказанных случаях, возможно, 
провести дактилоскопирование трупа следующим способом: каждую 
предварительно окрашенную ногтевую фалангу пальца руки просто 
прижимают к прямоугольному вырезу плотной бумаги. Бумага при 
нажатии принимает форму подушечек пальцев рук и воспринимает 
папиллярный узор. Бумагу нужно использовать именно плотную, 
например, мелованную, фотобумагу и т.д. Если в наличии только тонкая 
бумага, то ее необходимо свернуть в два раза; 

7) также частой проблемой дактилоскопирования трупов является 
мацерация кожи кистей и пальцев рук. Мацерация — это сморщивание 
эпидермиса кожи от воздействия воды. Чем длительнее труп находится в 
воде, тем сильнее мацерация, глубже морщины. При незначительной 
мацерации возможно дактилоскопировать труп на месте обнаружения, без 
направления его в морг. Для этого необходимо попытаться расправить 
имеющиеся складки на коже подушечек пальцев рук путем их 
разглаживания. Делается это сильным надавливанием на палец и 
многократным движением кожи в разные стороны, т.е. выполняется 
своего рода массаж. После этого действия морщины распрямляются. Далее 
выполняются все стандартные вышеописанные правила. При длительном 
пребывании трупа в воде и наличии сильной мацерации 
дактилоскопировать труп возможно только в условиях морга судебно-
медицинским экспертом. 
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Таким образом, указанные в данной работе способы и приемы 
осуществления дактилоскопирования неопознанных трупов, 
обнаруженных на железнодорожном транспорте, помогут следователям, 
экспертам и оперативным работникам непосредственно на месте 
происшествия и тем самым значительно сократят время, необходимое для 
установления личности и для осуществления раскрытия и расследования 
преступного деяния по горячим следам. 
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