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ДНК-ФЕНОТИПИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: в период цифровизации и технологического прогресса все большую 

значимость в сфере судебной экспертизы приобретают ДНК-технологии. Данная 

область специальных знаний претерпевает существенное расширение за счет 

внедрения более современных методов проведения экспертных исследований. 

Результаты методики ДНК-фенотипирования имеют особое значение для 

криминалистической практики при расследовании и раскрытии преступлений, 

так или иначе связанных с невозможностью или затруднённостью установления 

личности преступника. В работе рассматривается успешное практическое 

применение данной методики и проблемные аспекты её внедрения. 
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DNA PHENOTYPING: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Annotation: in the period of digitalization and technological progress, DNA 

technologies are becoming increasingly important in the field of practical application. 

This area of special knowledge is undergoing a significant expansion due to the 
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identification of more modern methods of conducting expert research. The work 

examines both the successful practical application and effective technique of DNA-

phenotyping, the results of which are of particular importance for forensic practice in 

the investigation and disclosure of crimes, one way or another associated with the 

impossibility or difficulty of identifying the criminal, and the problematic aspects of 

its implementation. 

Key words: forensics, DNA, phenotype, genetics, investigation. 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что в Российской 

Федерации на сегодняшний день генетические исследования решают 

идентификационные задачи, то есть экспертиза может быть проведена только 

при наличии образца, предназначенного для исследования. Рассматриваемая 

технология ДНК-фенотипирования открывает новые возможности для решения 

указанной проблемы. 

В 2009 году группа ученых факультета судебной молекулярной биологии 

Медицинского центра Университета им. Эразма Роттердамского (Нидерланды) 

попала в заголовки газет по всему миру с докладом, показывающим, как ДНК в 

образце крови может определить возраст человека, хотя и с погрешностью не 

менее 9 лет. Исследователи смогли определить цвет глаз и приблизительный 

возраст преступника, изучив ДНК в Т-лимфоцитах крови – клетках иммунной 

системы. Ученые отмечали, что разработанный тест отличается большей 

аккуратностью, чем любой из существующих тестов, определяющих 

фенотипические особенности человека по информации с его ДНК. Возможности 

этого теста оказались преимущественно выше уже взятого на вооружение 

криминалистами способа определять цвет глаз (голубой или карий) по ДНК 

подозреваемого или потерпевшего [1]. 

Криминалистическое ДНК-фенотипирование (FDP) включает в себя набор 

технологий, направленных на прогнозирование физических характеристик 

неизвестных лиц по следам ДНК, изъятых на месте совершения преступления [2, 

с. 381]. В частности, исследование позволяет правоохранительным органам 
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найти неизвестного подозреваемого, интегрируя информацию о том, как 

может выглядеть преступник, на основе анализа ДНК. 

ДНК принято сравнивать с инструкцией для работы всех клеток организма: 

макромолекула определяет пол, цвет глаз, волос и кожи, форму лица и носа, во 

многом – телосложение и рост, кроме того, по ней можно узнать примерный 

возраст лица. 

Анализ ДНК в судебном следствии на сегодняшний день является одним 

из самых точных видов доказательств, который не способны дать иные 

инструменты криминалистики [3, с. 25]. Современные технологии позволяют 

распознать части ДНК даже по крайне малому количеству генетического 

материала в образцах, что в то же время является существенным недостатком 

такого подхода: даже небольшое загрязнение может значительно усложнить 

дело. Различия в количестве извлеченного генетического материала может 

привести к утере части ДНК в процессе анализа [4, с. 80]. Кроме того, проблемой 

может послужить «смешение» ДНК нескольких лиц в изъятом образце. 

Метод восстановления внешности по генам может стать идеальным ДНК-

инструментом для следствия, что подтверждается примерами из международной 

практики. В 2010 году произошел инцидент: женщина подверглась сексуальному 

насилию во Флориде (США), совпадений образцов ДНК, в свою очередь, в базе 

данных обнаружено не было. Семь лет спустя полиция заключила контракт с 

частной компанией, занимающейся исследованием фенотипа посредством 

молекулярного типирования ДНК, которая получила композицию лица, 

указывающую на мужчину со светло-коричневой кожей, карими глазами и 

черными волосами, что привело к обнаружению подозреваемого с 

соответствующими характеристиками. После получения образца ДНК Хьюго 

Хирон-Поланко был арестован, так как сравнение показало, что образцы спермы 

имеют одинаковый профиль STR (маркер генетического профиля, 

соответствующий одной чрезвычайно редко возникающей мутации) с 

вероятностью совпадения 1: 400000000000 [5]. 
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Внедрение ДНК-фенотипирования публично обсуждалось в 

Германии и Швейцарии в последние несколько лет, в то время как технология 

уже была внедрена в нескольких других странах. Судебное ДНК-

фенотипирование выходит за рамки стандартного судебно-медицинского 

анализа ДНК, где STR используются для идентификации лиц по ДНК, 

полученной на месте преступления, а другие ДНК-маркеры используются для 

определения пола. Однако при использовании ДНК-фенотипирования 

собирается информация с места преступления и впоследствии отражаются 

внешне видимые характеристики и биогеографическое происхождение (то есть 

предполагаемый географический регион происхождения биологических предков 

человека). Определение возраста человека по ДНК, найденной на месте 

преступления, также является частью судебного фенотипирования ДНК. 

Генетические заболевания и их предрасположенность исключены из судебного 

фенотипирования ДНК, поскольку считается, что их использование в 

значительной степени нарушат конфиденциальность искомых лиц. 

В рамках исследовательского проекта, проведенного международным 

объединением VISAGE (The VISible Attributes Through GEnomics), были 

выявлены следующие основные опасения относительно методики ДНК-

фенотипирования: дискриминация групп меньшинств, вторжение в частную 

жизнь, конфликт с законами о защите (конфиденциальности) данных и 

завышенные ожидания со стороны пользователей и широкой общественности 

[6]. Подготовка судебно-медицинских экспертов и сотрудников 

правоохранительных органов в области исследования результатов ДНК-

фенотипирования важна для обеспечения правильного получения, 

интерпретации, документирования и дальнейшего рассмотрения материалов 

уголовного дела. 

При наличии достаточного финансирования будущие исследования, как 

ожидается, приведут к существенно более подробному описанию внешности 

неизвестного лица по образцу ДНК, что повысит ценность расследования 

уголовных дел благодаря исследованию следа, оставленного на месте 
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преступления или останков умершего человека. Кроме того, потребуется 

разрешить этические и генетические вопросы в целях широкого применения 

методики ДНК-фенотипирования. 
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