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Актуальность рассматриваемой нами 

темы заключается в рассмотрении генети-

ческих исследований с точки зрения двух 

наук, а именно судебной медицины и кри-

миналистики. Многие аспекты уголовного 

судопроизводства зависят от идентифика-

ции человека по его генам. 

Так, генетическая экспертиза – это один 

из видов молекулярно-генетической экс-

пертизы, в процессе которой исследуется 

генетический материал ДНК с целью оп-

ределения родства между людьми, иден-

тификации личности или идентификации 

биологических организмов, а также рас-

смотрением генного материала в качестве 

доказательства при расследовании каких-

либо тяжких преступлений. 

ДНК является носителем генетической 

информации, любого биологического объ-

екта. У каждого человека в молекуле ДНК 

имеются участки, обладающие структур-

ным полиморфизмом, то есть, некой инди-

видуальной уникальностью. Такие участки 

именуются вариабельными тандемными 

повторами. Практически невозможно 

встретить двух человек, за исключением 

близнецов имеющих одинаковую структу-

ру молекулы ДНК, поэтому генетические 

экспертизы, являются эффективными в 

криминалистике и судебной медицине. 

Переходя к характеристике исследова-

ния генов в судебной экспертизе необхо-

димо описать существующие проблемы 

указанной области экспертной деятельно-

сти. Наиболее актуальной нам представля-

ется именно проблема стандартизации ме-

тода анализа ДНК и подготовки специали-

стов. То есть, проблема подготовки гене-

тиков возводиться к недостаточному ко-

личеству компетентных вузов, готовых 

создавать квалифицированные наукоёмкие 

кадры. 

Необходимо так же отметить, что в на-

стоящее время методики анализа генети-

ческих материалов возникают в связи с 

распространением данного направления в 

криминалистике и судебной медицине, а 

как следствие и их дальнейшее развитие и 

перспективы. 

Мы предполагаем, что использование 

при раскрытии и расследовании преступ-

лений предметов генетической экспертизы 

станет ещё более просто, если будут зане-

сены человеческие клетки в общую базу. 

Именно в  Федеральном законе «О госу-

дарственной геномной регистрации в Рос-

сийской Федерации», отмечается, что су-

ществует необходимость стандартизации 

методов анализа ДНК при проведении су-

дебно-генетических экспертиз на уровне 

всех ведомств. Закон определяет виды, це-

ли и принципы государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации, а 

также устанавливает основные требования 

к ее осуществлению, хранению и исполь-

зованию биологического материала [1]. 

В нашей стране судебно-генетические 

экспертизы проводятся в основном в че-

тырех ведомствах: в Министерстве здра-

воохранения, Министерстве внутренних 
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дел, Министерстве обороны и ФСБ Рос-

сии. Если обратиться, к примеру, амери-

канской системы базы данных генетиче-

ских экспертиз, то с помощью программы 

CODIS, система хранит тринадцать фраг-

ментов ДНК, а европейская сеть база дан-

ных анализа ДНК хранит десять фрагмен-

тов ДНК [2]. 

Отметим так же, что от отсутствия еди-

ного стандарта страдает большинство су-

дебно-генетических экспертиз, которые 

проводится в государственных специали-

зированных учреждениях. Дело в том, что 

судебно-генетические экспертизы в систе-

ме Минздрава РФ проводятся только на 

платной основе, предлагается стандарти-

зированное импортное оборудование и 

реагенты, а потому стоимость проведения 

таких экспертиз достаточно высока. 

С указанными факторами связаны и 

трудности, с которыми сталкивается уго-

ловное преследование при доказывании 

факта изнасилования, ввиду отсутствия 

следов семенной жидкости и невозможно-

сти анализа ДНК обвиняемого. Данная 

проблема особенно актуальна в контексте 

дел, рассматриваемых судами с участием 

заседателей [3]. 

В основном генетические экспертизы на 

основе анализа ДНК проводятся при рас-

крытии и расследовании убийств, половых 

преступлений, убийств с распадом трупа, в 

случаях различных катастроф, связанных с 

разделением частей тела, а также когда 

необходимо сузить круг поиска лиц для 

определения пола.  

Примером применения генетической 

экспертизы на практике можно считать 

апелляционное определение от 18 марта 

2018 г. по делу № 2-78/33/17, где судебная 

коллегия по уголовным делам назначила 

рассматриваемую нами экспертизу, дабы 

разрешить дело на основании доказатель-

ства основанного на генном анализе час-

тиц кожи, собранных с рукоятки ножа при 

убийстве [4]. 

По сравнению с другими видами экс-

пертиз генетическая экспертиза очень мо-

лода, она является одной из наиболее на-

дежных методов доказывания, может по-

мочь установить биологическую связь в 

рамках специального гражданского и уго-

ловного судопроизводства [5]. В настоя-

щее время практически отсутствует право-

вое регулирование отношений, которые 

формируются в процессе назначения су-

дебно-генетической экспертизы по граж-

данским и уголовным делам. В связи с 

этим можно сделать вывод о наличии оп-

ределенных проблем в области кримина-

листических выводов генетической экс-

пертизы в уголовном и гражданском судо-

производстве, которые требуют рассмот-

рения и уточнения, а также дополнения 

соответствующими нормативными право-

выми актами и иными документами. Есть 

люди, которые отбывают наказание за 

преступления, которых они не совершали, 

и с помощью анализа ДНК с 100% могут 

продолжать действовать с учетом вновь 

открывшихся обстоятельств, естественно, 

когда новые данные опровергают преды-

дущие результаты расследования [6]. 

Таким образом, генетическая эксперти-

за является инновацией в области меди-

цинской судебной экспертизы и может по-

высить раскрываемость преступлений в 

нашей стране. Определение личности че-

ловека, оставившего биологические следы, 

занимает большое место в криминалисти-

ческой идентификации и методах раскры-

тия данного вида преступлений. В послед-

нее время методы генного анализа доказа-

ли свою надежность при раскрытии и рас-

следовании любых преступлений и в опе-

ративно-розыскной деятельности. 
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