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Аннотация. Рассматривается вопрос о возможности использования информацион-

ных технологий при проведении геномной экспертизы. Специфика проведения такой раз-

новидности судебной экспертизы, ее преимущества обуславливают возможность ее про-

ведения в различных областях человеческой деятельности. В свою очередь, это требует 

за собой «автоматизации» процедуры ее проведения. Использование информационных 

технологий позволяет сократить сроки проведения таких экспертиз, повышает их каче-

ство и результативность для производства расследования по уголовному делу. Выделен-

ные два основных направления использования информационных технологий при проведе-

нии геномной экспертизы должны стать основой для проведения научных исследований и 

разработок специальных программных обеспечений, баз данных, поисковых систем, спо-

собствующих оперативному получению «искомой» информации. 

Ключевые слова: экспертиза, доказательства, расследование уголовного дела, ДНК-
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В настоящее время при расследовании 

преступлений используется широкий ар-

сенал способов установления «исходной» 

информации. Одним из таких способов 

выступает геномная экспертиза как само-

стоятельная разновидность судебной экс-

пертизы.  

Геномная экспертиза иначе определяет-

ся в литературе как «генетическая экспер-

тиза», «ДНК-анализ». Сущность указанной 

экспертизы сводится к изучению иденти-

фицирующих признаков лица на генетиче-

ском уровне. В этом случае в качестве об-

разцов для сравнительного исследования 

избираются слюна, эпителиальные клетки 

и сперма человека. 

Проведение геномной экспертизы в 

процессе производства по уголовному де-

лу позволяет идентифицировать лицо, его 

совершившее, либо пострадавшее лицо, 

установить личность которого при визу-

альном осмотре не представляется воз-

можным (например, если труп жертвы по-

сле совершения преступного посягатель-

ства был сожжен).  

В настоящее время преимущества ге-

номной экспертизы состоят в следующем: 

– проведение такой экспертизы воз-

можно при наличии микроколичества ис-

следуемого материала. Достаточным здесь 

признается лишь одна биологическая 

клетка. 

Вместе с тем, возможность ее обнару-

жения на практике значительно осложня-

ется, что требует за собой разработки и 

применения новых приборов, обнаружи-

вающих мельчайшие величины материа-

лов, подлежащих исследованию; 

– за «основу» исследования могут быть 

использованы различные ткани и биологи-

ческие жидкости человека. Для любого из 

указанных объектов будет характерно на-

личие единой цепи ДНК. Причем каждая 

цепь ДНК будет признана индивидуальной 

для каждого человека и неизменной на 

протяжении всей его жизни; 

– исследуемые объекты могут отражать 

на себе следы окружающей микрофлоры, 

что не оказывает никакого воздействия на 

результаты проведения такой экспертизы; 

– «следы» могут иметь смешанный ха-

рактер, что также не препятствует качест-

венному и полному проведения исследо-

вания [3]. 
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Кроме того, среди преимуществ прове-

дения геномной экспертизы следует на-

звать и высокую вероятность сходства 

идентифицируемых объектов (99,9%).  

Использование последовательности 

ДНК позволяет установить его «владель-

ца». Вместе с тем, специфика используе-

мого материала для исследования требует 

за собой соблюдения осторожности в дей-

ствиях эксперта. Установление «полной» 

информации в процессе проводимого ис-

следования представляется возможным 

лишь в том случае, когда экспертом будут 

сохранены индивидуальные черты, харак-

теристики исследуемого гена – последова-

тельность аминокислот и нуклеотидов в 

соответствующей ДНК-цепи [2]. 

В соответствии с Федеральным законом 

«О государственной геномной регистра-

ции в Российской Федерации» [1] прове-

дение геномной экспертизы основывается 

на двух началах: добровольном и прину-

дительном. В первом случае возможность 

и необходимость проведения такой экс-

пертизы определяется самим лицом либо 

третьим лицом с согласия обследуемого 

лица. 

Принудительная (обязательная) геном-

ная экспертиза проводится в отношении 

отдельных категорий граждан (например, 

лиц, отбывающих уголовное наказание в 

виде лишения свободы) (ст. 9 названного 

Закона).  

В результате проведения указанной 

экспертизы соответствующие биологиче-

ские материалы лица изымаются в уста-

новленном порядке, исследуются, а полу-

ченная информация об «индивидуальных» 

признаках лица вносится в специально 

созданную базу данных – Учет данных 

ДНК биологических следов.  

Впоследствии путем обращения к дан-

ным учета создаются условия для иденти-

фикации тех или иных лиц, данные о ко-

торых содержатся в таких базах. Так, на-

пример, внесение данных о геноме лица, 

осужденного за совершение преступления 

к лишению свободы, при повторном со-

вершении преступления позволит иденти-

фицировать виновное лицо на основе про-

ведения геномной экспертизы. 

Исходя из этого, все чаще высказыва-

ются мнения ученых и исследователей о 

необходимости введения обязательной ге-

номной регистрации в отношении всех ка-

тегорий лиц [3]. 

Совершение вышеназванных действий, 

несомненно, требует за собой применения 

специальных технических средств. В свою 

очередь, широкое распространение геном-

ной экспертизы, повсеместное использо-

вание ее результатов требует за собой «ав-

томатизации» всей процедуры проведения 

экспертного исследования – внедрения в 

указанную деятельность информационных 

технологий.  

Примечателен в данной сфере опыт за-

рубежных стран в проведении судебно-

генетической экспертизы. Так, например, в 

США разработана система базы данных, 

которая основана на использовании про-

граммы «CODIS», в которую вносят три-

надцать фрагментов ДНК [4]. 

В свою очередь, в России лаборатории 

применяют при проведении генетической 

экспертизы различные материалы и реак-

тивы, которые отличаются между собой по 

основным характеристикам. Соответст-

венно, в таких условиях возникает вопрос 

о качестве проведенной экспертизы, о 

«действительности» полученных выводов 

экспертом.  

Вместе с тем, постоянное развитие нау-

ки требует за собой разработки и внедре-

ния новых методов, технологий извлече-

ния ДНК материалов, с одной стороны, в 

сокращенные сроки, а с другой стороны – 

с изъятием чистых, неповрежденных эк-

земпляров для последующего их изучения 

на молекулярном уровне. Следовательно, 

возникает потребность в разработке спе-

циальных технических средств на основе 

программного обеспечения, позволяющего 

с учетом уникального строения гена (мо-

лекулы ДНК) извлекать необходимый ма-

териал для проведения геномной экспер-

тизы. 

Специфика проведения генетической 

(геномной) экспертизы обуславливает со-

бой возможность использования информа-

ционных технологий по двум основным 

направлениям: 
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– использование специальных поиско-

вых систем; 

– использование прикладных программ. 

Первая разновидность информацион-

ных технологий позволяет по заданным 

критериям найти нужную информацию о 

нуклеотидной последовательности, орга-

низме-объекте. Наиболее простым мето-

дом данной подгруппы является поиск че-

рез популярную систему Google, которая 

позволяет найти необходимые разработки, 

исследования ученых в соответствующей 

области знаний. 

Помимо указанной поисковой системы 

в зарубежных странах разработаны и ак-

тивно применяются различные поисковые 

системы, например,  MedHunt, Medical 

World Search, которые позволяют эксперту 

обратиться к имеющимся исследованиям 

для решения конкретного вопроса.  

В России также предпринимаются по-

пытки, направленные на создание подоб-

ных сайтов, информационных систем. 

Примером таких сайтов следует назвать 

сайт «molbiol.ru», «www.rusbiotech.ru», на 

которых можно найти необходимую ин-

формацию в области молекулярной биоло-

гии, биотехнологий и т.п. 

Второе направление использования ин-

формационных технологий – разработка и 

внедрение специальных программных 

обеспечений. Зачастую решить проблем-

ный вопрос не представляется возможным 

лишь при непосредственном обращении  к 

поисковым системам. Так, например, ис-

пользование «общих» знаний в области 

молекулярной биологии не позволяет ре-

шить задачу по установлению последова-

тельности нуклеотидов определенного ге-

на. В этом случае необходимо проводить 

сравнение аминокислотных и нуклеотид-

ных последовательностей непосредствен-

но.  

Решение вышеназванной проблемы 

осуществляется посредством использова-

ния таких программ как ALIGN, AMAS, 

BLAST, HMMER, MAP и др. Каждая из 

названных программ на основе специаль-

ного программного обеспечения позволяет 

установить последовательность располо-

жения аминокислот, нуклеотидов, опреде-

лить их группу, семейство и т.п. [2]. 

В основе таких программных обеспече-

ний используется «матрица замен», кото-

рая позволяет установить сходства с воз-

можными парами нуклеотидов или амино-

кислот.  

Таким образом, важность проведения 

геномной экспертизы в процессе произ-

водства по уголовному делу не вызывает 

сомнения. В свою очередь, широкое вне-

дрение информационных систем в прове-

дение указанного вида исследований по-

зволило бы повысить качество и опера-

тивность проведения такого рода экспер-

тиз. 
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Abstract. The question of the possibility of using information technologies in carrying out ge-

nomic expertise is considered. The specifics of this type of forensic examination, its advantages 

determine the possibility of its implementation in various fields of human activity. In turn, this 

requires the "automation" of the procedure for its implementation. The use of information tech-

nology makes it possible to reduce the time for conducting such examinations, increases their 

quality and efficiency for the investigation of a criminal case. The two main directions of using 

information technologies in carrying out genomic expertise should become the basis for scien-

tific research and development of special software, databases, search systems that facilitate the 

prompt acquisition of the "required" information. 
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