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Памятка для родных и близких
 

Участники процедуры опознания, проходящей в присутствии главного судебно-
медицинского эксперта, часто задают вопросы о методах проведения экспертизы. В 
данной брошюре приводятся ответы на некоторые из возможных вопросов. 
 
1. Почему тело направляется в Главное управление Судебно- медицинской экспертизы? 

Тела поступают на судебно-медицинскую экспертизу, поскольку в соответствии с законодательством главный 
судмедэксперт обязан расследовать случаи смерти, произошедшей в результате преступного насилия, 
несчастного случая, суицида, а также случаи смерти при отсутствии явных заболеваний, смерти в отсутствие 
медицинского наблюдения, смерти в исправительном учреждении или смерти при подозрительных или 
необычных обстоятельствах. Судмедэксперт несет ответственность за определение причины и характера смерти. 

 
Тело также может поступить на судебно-медицинскую экспертизу, если личность умершего или его ближайших 
родственников неизвестна. В таком случае тело остается в данном учреждении на необходимый срок до 
погребения на городском кладбище или до тех пор, пока не будут установлены родственники и тело не будет 
опознано и подготовлено к захоронению. 

 
2. Почему необходимо устанавливать личность умершего? 

Установление личности умершего необходимо для того, чтобы подтвердить, что лицо, представленное к судебно-
медицинской экспертизе как умершее, действительно является именно этим лицом, а также чтобы составить 
свидетельство о смерти. 

 
3. Что представляет собой процедура опознания? 

Перед началом процедуры опознания лицо, проводящее опознание, должно предоставить определенную 
информацию о себе, а также об умершем. После регистрации указанной информации опознающему показывают 
фотографию умершего (сделанную в учреждении судмедэкспертизы) для проведения опознания. Как правило, на 
фотографии изображено только лицо человека, но в некоторых случаях это могут быть особые приметы, 
например, татуировка или шрам. 

 
4. Как долго необходимо ждать вызова на опознание? 

В кратчайшие практически целесообразные сроки Вас примет один из экспертов по опознанию. Отдел опознания 
работает без выходных, с 09.00 до 16.00 с понедельника по пятницу и с 08.00 до 15.00 в субботу, воскресенье и в 
праздничные дни (соответствующие адреса и телефоны см. на последней странице). 

 
5. Что такое аутопсия? 

Аутопсия (вскрытие трупа) — это всесторонний осмотр тела умершего квалифицированным патологоанатомом. 
Проведение аутопсии не влияет на возможность выставить тело в открытом гробу на похоронах. Тело умершего 
осматривается на предмет наличия заболеваний или травм; возможно взятие образцов тканей жизненно важных 
органов и/или физиологических жидкостей для микроскопического, химического и других анализов. В некоторых 
случаях такие органы, как мозг или сердце, могут быть оставлены экспертами для более детальной диагностики. 
Подобные диагностические тесты проводятся после передачи тела родственникам. После передачи тела 
родственникам члены семьи умершего могут обратиться в Главное управление Судебно- медицинской 
экспертизы с запросом о возврате органов и/или образцов тканей.  
 
Результаты аутопсии, в том числе результаты лабораторных и микроскопических тестов, и заключения 
консультантов регистрируются в письменном виде. Копии таких заключений могут быть предоставлены 
ближайшим родственникам и другим уполномоченным лицам по запросу. 
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6. Какие существуют основания для проведения аутопсии? 
Аутопсия проводится по ряду причин. Прежде всего, это необходимо для определения причины и характера 
смерти: наступила ли смерть в результате заболевания, травмы, сочетания этих факторов или по какой-либо 
другой причине. Если смерть наступила в результате воздействия химических веществ, аутопсия позволяет взять 
биологические образцы для лабораторных анализов и оценить характер воздействия химических веществ на 
жизненно важные органы. Если смерть наступила в результате физической травмы, аутопсия во многих случаях 
позволяет воссоздать события, повлекшие за собой смерть. Аутопсия проводится как в интересах общества, так 
и в интересах семьи, поскольку дает ответы на множество актуальных и важных вопросов. 

 
Если ближайшие родственники не дают согласие на аутопсию, Главное управление Судебно- медицинской 
экспертизы прилагает все усилия для того, чтобы это решение было соблюдено. Однако в случае если отказ от 
проведения аутопсии препятствует выполнению юридического и общественного долга, в то время как семья 
умершего не дает разрешения на аутопсию по веским причинам религиозного характера (например, если 
проведение аутопсии противоречит канонам иудаизма, ислама, Церкви Христа Всезнающего, Свидетелей 
Иеговы, адвентистов седьмого дня), родственникам предоставляется возможность, при желании, нанять адвоката 
и направить свое возражение в суд, который и определит, будет ли проводиться аутопсия или нет. Если 
возражения против аутопсии основаны не на религиозных убеждениях, они считаются неправомочными. 

 
7. Как производится выдача тела? 

По закону медицинский эксперт имеет право выдавать тело только сотруднику похоронного бюро, имеющего 
лицензию штата Нью-Йорк. По окончании процедуры опознания ближайшие родственники и/или близкие должны 
известить об этом похоронное бюро, которое, в свою очередь, организует транспортировку тела в похоронный 
зал и получит все документы, необходимые для захоронения или кремации. В соответствии с пожеланиями 
ближайших родственников похоронное бюро может организовать транспортировку тела в другой штат или в 
другую страну. 

 
8. Как выбрать похоронное бюро? 

Как правило, ближайшие родственники покойного обсуждают выбор похоронного бюро с другими членами семьи, 
близкими и/или духовными лицами. Сотрудникам Главного управления Судебно- медицинской экспертизы 
запрещено рекомендовать те или иные похоронные бюро. 

 
9. Где хранятся личные вещи умершего? 

С вопросами, касающимся личных вещей умершего, следует обращаться во время приема у сотрудника 
Управления. В Главном управлении Судебно- медицинской экспертизы есть Отдел вещественных 
доказательств, куда поступают личные вещи умерших. 

 
Если смерть человека наступает в отсутствие семьи, либо у него вообще нет семьи, все личные вещи 
направляются в полицейский участок, на территории которого смерть была зарегистрирована, после чего вещи 
передаются в Имущественный отдел Департамента полиции города Нью-Йорка. Сотрудники Главного управления 
Судебно- медицинской экспертизы могут предоставить номер телефона соответствующего полицейского 
участка. 

 
Если смерть наступила в больнице или в доме престарелых или если смерть была констатирована по 
поступлении в больницу, личные вещи умершего остаются на хранении в соответствующем учреждении. 
Сотрудники Главного управления Судебно- медицинской экспертизы могут сообщить имя и номер телефона 
администратора больницы, с которым можно связаться по этому вопросу. 

 
Если причиной смерти является убийство, личные вещи могут храниться в Департаменте полиции города Нью-
Йорка вплоть до закрытия уголовного дела. 

 
10.  Как получить копию свидетельства о смерти? 

Копии свидетельства о смерти выдаются в Бюро записи актов гражданского состояния Департамента 
здравоохранения и психогигиены города Нью-Йорка по адресу: New York City Department of Health and Mental 
Hygiene, Bureau of Vital Statistics, 125 Worth Street, New York, New York 10013, 212.788.4520. 
 

11.  Как получить копию отчета по результатам аутопсии? 
Полные отчеты по результатам аутопсии и токсикологического исследования можно получить путем подачи 
письменного заявления в Отдел регистрации Главной судебно-медицинской экспертизы по адресу: Office of Chief 
Medical Examiner, Records Department, 421 East 26 Street, New York, NY 10016. Бланк заявления можно получить у 
сотрудников Отдела опознания (Identification Unit), участвовавших в проведении опроса при опознании. В 
заявлении должны быть указаны имя умершего, номер дела Медицинской экспертизы, который можно узнать у 
сотрудников Отдела опознания или из свидетельства о смерти, дату и место смерти, а также имя заявителя и то, 
кем он приходится умершему. Если заявителю необходимо, чтобы эти отчеты были отправлены не ему, а другому 
лицу (например, адвокату или в страховую компанию), подпись заявителя на заявлении должна быть 
нотариально заверена.  
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Вопросы 

При возникновении дополнительных вопросов или затруднений  можно обращаться за 
помощью в следующие учреждения: 

 
Safe Horizon (Центр помощи жертвам преступности) 

(консультации и помощь жертвам преступлений и их семьям) 
Круглосуточная «горячая линия»             212.577.7777 

 
New York City Information and Counseling, Program for 
Sudden Infant Death (Нью-йоркский городской 
информационно-консультативный центр, Программа по 
внезапной детской смертности) 

(для семей, в которых смерть ребенка наступила в 
результате СВСР (синдрома внезапной смерти ребенка или 
«смерти в колыбели»))             212.447.2328 

 
Visitors Assistance Bureau (Бюро помощи гостям 
города) 

(справочно-информационная служба для лиц, проживающих 
за пределами Нью-Йорка)              212.484.1222 

 
Bereavement and Loss Center of New York City (Нью-
йоркский центр помощи для лиц, понесших тяжелую 
утрату) 

(консультативные услуги овдовевшим супругам)  
                212.879.5655 

 
New York Red Cross (Нью-йоркское отделение Красного 
Креста)                         1.877.RED CROSS 

 (1.877.733.2767) 
 
New York City Police Department, Office of Public 
Information (Департамент полиции города Нью-Йорка, 
Отдел общественной информации)          646.610.6700 
 
New York City Department of Health and Mental Hygiene, 
Bureau of Vital Statistics (Департамент здравоохранения 
и психогигиены города Нью-Йорка, Бюро записи актов 
гражданского состояния)                          212.788.4520 
 
District Attorneys (Окружные прокуроры): 
 
Bronx County (Округ Бронкс)  718.590.2000 
Kings County (Округ Кингс)  718.250.2000 
New York County (Округ Нью-Йорк) 212.335.9000 
Queens County (Округ Куинс)  718.286.6000 
Richmond County (Округ Ричмонд) 718.876.6300 
 
Public Administrators (Государственные 
дминистраторы наследств): а

 
Bronx County (Округ Бронкс)  718.293.7660 
Kings County (Округ Кингс)  718.643.3032 
New York County (Округ Нью-Йорк) 212.788.8430 
Queens County (Округ Куинс)  718.526.5037 
Richmond County (Округ Ричмонд) 718.876.7228 

Контактная информация 
Главной судебно-
медицинской экспертизы 
 
Главное управление Судебно-
медицинской экспертизы 

OCME 
520 First Avenue 
New York, New York 10016 
212.447.2030 (основной номер ГУ 
Судмедэкспертизы) 

 
Корпус анализа ДНК 

OCME DNA Building 
421 East 26th Street 
New York, New York 10016 

 
М
 
естные отделения: 

Манхэттен (округ Нью-Йорк) 
OCME 
520 First Avenue 
New York, New York 10016 
212.447.2713 

 
Бронкс 

Jacobi Medical Center 
1400 Pelham Parkway South 
Bronx, New York 10461 
718.829.2030 

 
Бруклин (округ Кингс) 

Kings County Hospital Center 
599 Winthrop Street 
Brooklyn, New York 11203 
718.221.0600 

 
Куинс 

Queens General Hospital 
160-15 82nd Drive 
Jamaica, New York 11432 
718.557.8700 

 
Стэтн-Айленд (округ Ричмонд) 

Seaview Hospital Center and Home 
460 Brielle Avenue 
Staten Island, New York 10314 
718.668.0620 

 

    3 


