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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНК-АНАЛИЗА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос применения геномной 

регистрации при расследовании преступлений по горячим следам и прошлых 

лет. Исследуются теоретические аспекты данного вопроса и практическая его 

реализация. Данный вопрос является актуальным в настоящее время как для 

уголовного процесса, так и для криминалистики. В статье обосновывается 

необходимость тщательного нормативного урегулирования геномной 

регистрации. 
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THE USE OF DNA ANALYSIS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 

Annotation: This article discusses the use of genomic registration in the 

investigation of crimes in the hot pursuit of previous years. The theoretical aspects of 

this issue and its practical implementation are investigated. This issue is currently 

mailto:polina-semenova-99@mail.ru


 

533 
 

relevant both for the criminal process and for criminalistics. The article substantiates 

the need for a thorough regulatory regulation of genomic registration. 

Key words: genomic registration; DNA analysis; database; crimes of previous years; 

investigation of crimes. 

 

Новые достижения и открытия криминалистики всегда способствовали 

расследованию и раскрытию преступлений. Благодаря криминалистике, лица 

осуществляющие предварительное расследование узнали, как правильно 

обнаружить и исследовать следы рук и ног, письменную речь, на что обращать 

внимание при исследовании следов взлома. Однако преступники с каждым 

годом совершенствуют способы и методы совершения преступления, поэтому и 

криминалистика не должна стоять на месте, а предлагать практике новые 

эффективные способы, приемы и методы расследования и предупреждения 

преступлений. Благодаря криминалистике практика знает о таких экспертизах 

как судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, психолого-

психиатрическая, товарная, экономическая, дактилоскопическая, 

почерковедческая и многие другие. На современном этапе наиболее актуальной 

является молекулярно-генетическая экспертиза. 

Преступник всегда пытается скрыть свои следы с места преступления, но 

абсолютно все следы уничтожить фактически невозможно. Преступник может 

работать в перчатках, забрать с собой орудия преступления, однако для ДНК 

анализа достаточно одной клетки, которая содержится в крови, волосах, слюне, 

мышечной и костной тканях, данные объекты всегда присутствуют на месте 

преступления. Раньше они не интересовали субъектов предварительного 

расследования, так как не было способов и методов, позволяющих при помощи 

данных объектов идентифицировать преступника. Благодаря достижениям 

криминалистической науки для идентификации преступника теперь достаточно 

капли пота. Особую роль ДНК-анализа и государственной геномной 



 

534 
 

регистрации в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений 

отмечают Е.Ю. Жога, А.Ю. Васенин, И.А. Варченко: "В настоящее время 

наиболее эффективным и современным методом исследования следов 

биологического происхождения, который используется при доказывании 

причастности подозреваемого к совершенному преступлению, является ДНК-

анализ, то есть исследование микроследов на клеточном уровне" [1, с. 54].  

Следователи расследуют не только преступления, которые совершаются 

сейчас, но также в их обязанности входит и расследование преступлений 

прошлых лет. Тактика расследования преступлений прошлых лет имеет 

большую научную базу, ее особенности и специфика изучены и 

проанализированы в научных трудах Е.П. Ищенко [2, с. 225], В.П. Лаврова [3, 

с. 68]. Но несмотря на накопленный научный и практический опыт в архивах 

сохранялось большое количество нераскрытых преступлений. Так, при 

образовании Следственного Комитета РФ в 2007 ему было передано из 

прокуратуры более 208 тысяч нераскрытых уголовных дел [4]. Именно 

внедрение ДНК-анализа дало возможность раскрыть большое количество давно 

забытых дел. Если раньше при обнаружении следов крови на месте 

преступления, экспертным путем можно было установить только ее групповую 

принадлежность, то сейчас по любому биологическому следу можно 

определить какому человеку он принадлежит. Если преступление осталось 

нераскрытым и имеются следы, которые эксперт не мог установить, эти 

предметы пересматривают и пробуют получить результат снова. В результате 

удается выделить ДНК, сравнить его с генотипами, имеющимся в генетических 

базах данных, и часто образцы совпадают с уже имеющимися в базе, что 

позволяет следователю довести до конца начатое расследование. 

В 2019 году в Следственном Комитете РФ был создан банк ДНК-данных, 

где аккумулированы следы, изъятые с мест преступлений [5]. Однако 

специалисты еще задолго до появления данных баз данных, говорили о 
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необходимости их создания. Так, например, И.О. Перепечина говорила о том, 

что развитие технологии анализа ДНК создало возможность для формирования 

базы данных по использованию генетической информации в поисковых целях и 

сделало актуальной разработку основ создания федеральной системы ДНК-

регистрации [6, с. 28]. Созданные банки способствуют эффективному 

расследованию преступлений не только прошлых лет, но и тех, которые 

совершаются в наши дни. Сегодня по каждому преступлению, где имеются 

биологические следы, назначается молекулярно-генетическая экспертиза. По 

официальным данным, по состоянию на 2019 год на учете в базе данных ДНК 

Следственного Комитета состояло более 31 тысячи генетических профилей [4]. 

ДНК стали использовать как новый способ идентификации личности по 

следующим причинам: уникальность индивидуальной ДНК, генетическое 

постоянство организма, более того молекула ДНК устойчива к воздействиям 

внешних факторов, что делает возможным проводить идентификацию по 

прошествии нескольких лет [1, с. 75]. Но несмотря на все достоинства ДНК 

анализа, не стоит пренебрегать поиском других доказательств, 

обосновывающих вину подозреваемого или обвиняемого в расследуемом 

преступлении, так как всегда нужно помнить о лабораторных ошибках, которые 

могут быть допущены при проведении анализа. 

Важное значение для применения и эффективного использования ДНК 

анализа имеет развитие как организационной структуры, то есть создание 

различных лабораторий, совершенствование технико-криминалистических 

средств, а также развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей, кто 

подлежит обязательной геномной регистрацией, как обеспечивается личная 

тайна, для каких целей будет использована наша биологическая информация и 

т.д. Работа в этом направлении активно ведется, так в 2008 году был принят 

закон «О государственной геномной регистрации». В соответствии со ст. 7 

Федерального закона "О государственной геномной регистрации в Российской 
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Федерации" от 03.12.2008 N 242-ФЗ, обязательной геномной регистрации 

подлежат:  

1) лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за 

совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

2) неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе 

производства следственных действий. 

3) Обязательной государственной геномной регистрации подлежат 

неопознанные трупы. 

Для дальнейшего активного применения данного метода идентификации, 

необходимо совершенствовать нормативное регулирование. В данной сфере 

существует большое количество дискуссионных вопрос, так в 2015 году был 

внесен на рассмотрение законопроект, расширяющий круг лиц, подлежащих 

геномной регистрации следующими категориями: лица, осужденные и 

отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений; 

лица, подвергнутые административному аресту [7]. Однако до настоящего 

момента данный законопроект так и не был принят. Так как ДНК, геномная 

регистрация затрагивает тайну личной жизни, при создании нормативной базы 

необходимо сохранить баланс личных и публичных интересов.  
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