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Одно из центральных мест в науке криминалистики занимает 

трасология – криминалистическое учение о следах, изучающее теоретические 

основы и закономерности их возникновения. Процесс сбора, изучения и 

выявления следов позволяет выявить преступника. Это связано с тем, что 

любое преступление, как внешний акт преступного поведения, обязательно 

оставляет огромное количество следов, свидетельствующих о его 

совершении. Таким образом, успех расследования и раскрытия преступления 

напрямую зависит от того, будут ли выявлены эти следы и в каком объеме  

[1, с. 156]. 

Как разнообразна классификация следов преступления, так и 

разнообразны методы их выявления и обнаружения. Наряду с 
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традиционными методами следоведения, в век научно-технического 

прогресса развиваются и новые, нестандартные методы их исследования. 

Особое внимание в данной научной статье хотелось бы уделить такому 

методу, как геноскопия, а также следам человека, именуемых генетическими. 

Геноскопию можно охарактеризовать как метод ДНК-анализа. При 

совершении преступлений преступники на месте совершенных ими деяний 

могут оставить различные следы в виде пота, волос, крови и прочих 

мельчайших, иногда не замечаемых зрением, собственных биологических 

материалов. Из данных биологических материалов в лабораторных условиях 

возможно выделить ДНК – индивидуальный генетический код человека, 

который практически со стопроцентной гарантией может идентифицировать 

личность преступника. Генетический код представляет собой единую 

систему записи, в молекулах которого содержится вся наследственная 

информация в виде последовательности нуклеотидов [2]. Каждый человек 

имеет свой индивидуальный и неповторимый ДНК профиль. Он 

конструируется из определенного количества азотистых оснований, которые 

располагаются в молекулах ДНК в определенной последовательности. 

Данный подход реализован в методологии, которая называется геномоскопия 

– точная идентификация личности по ДНК. В современной практике данный 

метод нашел свое отражение при определении отцовства, в установлении 

родственных связей между людьми, а также в точном установлении 

принадлежности волос, крови и других биоматериалов. 

Метод ДНК-анализа широко используется в экспертно-

криминалистической практике зарубежных стран, например, в 

Великобритании, США, Канаде, Германии, Китае и многих других. 

Интересен тот факт, что специально для данного метода даже созданы банки 

ДНК данных. Самым большим банком ДНК в мире является Национальная 

база Великобритании, которая содержит в себе более 2,7 млн. проб ДНК 

осужденных и подозреваемых. Она была учреждена в 1995 году. 
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В Российской Федерации данный метод идентификации еще только 

набирает свою популярность.  Правовой основой данного метода следует 

считать принятый в 2008 году Федеральный закон «О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации», который вступил в силу 

лишь в 2012 году. В соответствии с данным законом, обязательной геномной 

регистрации в нашей стране подлежат неопознанные трупы; 

неустановленные лица, чей биологический материал был изъят в ходе 

проведения следственных действий; осужденные к лишению свободы и 

отбывающие наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 

а также за преступления, касающиеся половой неприкосновенности и 

половой свободы личности [3]. 

Метод ДНК-анализа очень перспективен. Это объясняется тем, что 

хранение полученных данных возможно даже не десятилетиями. К примеру, 

генетические данные лица, которое было осуждено за совершение тяжких 

или особо тяжких преступлений или же за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности должны хранится до 

установления факта их смерти, а при отсутствии таких сведений – до даты, 

когда бы им исполнилось 100 лет! Геномная информация, полученная при 

проведении государственной геномной регистрации лиц, биологический 

материал которых изъят в ходе производства следственных действий, а так 

же неопознанных трупов хранится в течение 70 лет. 

О долгой сохранности генетических следов может свидетельствовать 

дело расстрела царской семьи Романовых, когда встала необходимость 

установить, действительно ли данные останки принадлежат этой семье. 

Генетические экспертизы по данному делу проводились в два этапа. Первый 

этап, длившийся с 1992 по 1998 годы, не принес желаемых результатов. 

Методы, проводившиеся на данном этапе, оказались неэффективными. Лишь 

на втором этапе исследования удалось достичь стопроцентных результатов, 

поскольку для проведения экспертиз были привлечены новые методики. На 
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этом этапе несколько групп генетиков, включая зарубежных, провели 

исследование независимо друг от друга, затем сопоставили их и нашли 

результаты идентичными. Именно на втором этапе генетической экспертизы 

была установлена подлинность останков слуг царской семьи, а также был 

обнаружен ген гемофилии в останках императрицы, цесаревны Марии и 

цесаревича Алексея [4]. 

Стоит отметить, что неизменность генетического кода является 

огромнейшим плюсом в успешном раскрытии и расследовании 

преступлений. Ведь так важно, чтобы действительно виновные лица были 

изобличены и наказаны. 

Для идентификации преступника достаточно иметь любой из его 

биологических материалов, ведь генетическая информация содержится в 

каждой клетке человека. В данном случае актуальны не только следы, 

которые пригодны в дактилоскопическом качестве, но и не пригодные. Так, 

для данного вида исследования могут подойти такие предметы, как окурок, 

конфета, скорлупа от семечек, разного рода посуда, бутылки, жвачка и так 

далее. Данные предметы могут нести на себе следы слюны, и как следствие, 

клетки буккального эпителия. Так же могут подойти любые вещи, которые 

могу на себе нести, к примеру, следы пота. К ним можно отнести одежду, в 

большинстве случаев даже выстиранную, кольца, серьги, часы, цепочки, а 

также иные личные вещи. 

Сам процесс сбора данного вида следов играет огромную роль. В 

первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы при сборе генетических 

следов «не наследить» самому. Для этого следует использовать маски, 

стерильные перчатки, специальные защитные костюмы при изъятии 

предметов, носящих на себе данные следы, а также при осмотре данных 

предметов. Не стоит забывать о том факте, что при прикосновении любого 

открытого участка кожи к любой поверхности, на поверхности остаются 

клетки прикоснувшегося человека, а для биологии нет понятия последнего 
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следа, а это значит, что снимая следы — эксперт снимает всю массу 

клетчатого материала, которая находится на предмете. То есть если каким-

либо предметом пользовались несколько человек, то будут обнаружены 

клетки всех этих людей. Так же будет в большей мере проявляться 

генетический профиль того человека, который чаще пользовался данным 

предметом, а не того кто пользовался им последний. 

Часто приходится выявлять латентные (скрытые) следы, которые при 

естественном или искусственном освещении невозможно увидеть 

невооруженным взглядом. Именно для этих целей используются источники 

экспертного света, например «Lumatec superlite 400», который светит с 

определенной длинной волны и позволяет выявлять невидимые 

невооруженным глазом следы биологического происхождения, 

микрочастицы. 

Действующий Преседатель Следственно комитета А.И. Бастрыкин 

отмечает, что благодаря выявлению и исследованию генетических следов, 

органами Следственного комитета было раскрыто порядка 7700 

преступлений, о которых ранее не было известно.  Кроме того, современные 

методы и технологии исследования генетического кода человека позволяют 

установить личность неопознанных трупов (опознание которых затруднено 

ввиду гнилостных изменений, мумификации, скелетирования). 

В настоящий момент очень актуален вопрос генетической 

идентификация человека за счет уникальности порядкового расположения 

нуклеотидов. Даже уже сложившаяся мировая практика подтверждает, что 

данный метод очень эффективен и имеет большие перспективы. По всему 

миру создаются генетические базы данных, в которых хранится информация 

об очень большом количестве людей. Также, в данном случае, стоит 

затронуть вопрос генетической регистрации граждан в Российской 

Федерации. Так, уже вступил в законную силу закон «О государственной 

геномной регистрации граждан», согласно которому производится 
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генетическая регистрация граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие 

преступления, создается генетическая база данных. 
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