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Геномная регистрация
в Республике Беларусь и перспективы
ее развития при расследовании
нераскрытых преступлений прошлых лет
В научной статье рассмотрена геномная регистрация как один из видов криминалистических учетов. Приведен мировой опыт использования в правоохранительной деятельности метода ДНК-анализа и баз данных ДНК. Указаны положительные
примеры из практики использования правоохранительными органами Республики
Беларусь ДНК-информации при расследовании особо тяжких насильственных преступлений прошлых лет. Обозначены направления повышения эффективности использования ДНК-данных в Республике Беларусь в целях раскрытия и расследования данной категории преступлений.
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Инновационное развитие государства наряду с традиционными формами
использования специальных знаний по
уголовным делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет требует внедрения
в практику правоприменения новейших
судебно-экспертных технологий. При решении идентификационных задач, возникающих при раскрытии и расследовании
особо тяжких насильственных преступлений прошлых лет, может быть успешно
использован метод генотипоскопии. Генотипоскопическая (судебно-геномная)
экспертиза представляет собой самостоятельный вид судебно-биологической экспертизы, исследующий генетические признаки ядросодержащих клеток организма
с целью его идентификации [3, с. 110].
В международной практике за такой новой технологией экспертных исследований биологических следов закрепился
термин «ДНК-анализ», в отношении самого процесса выявления индивидуальных
признаков личности используется термин
«генотипирование» [12, с. 127].

С появлением геномных лабораторий
у правоохранительных органов возникла возможность более эффективного
раскрытия преступлений прошлых лет:
ДНК-исследования полностью исключают такой фактор, как утрата следов в связи со временем (используется любой биологический материал человека – кровь,
слюна, сперма, волос и др.).
С помощью генотипирования путем
доказывания идентичности биологических следов с мест происшествий с биологическими образцами, отобранными
у подозреваемых в совершении преступления или потерпевших, может быть решена большая группа следственных задач
по рассматриваемой категории дел. К таким задачам относятся: идентификация
преступника по биологическим следам
на месте происшествия, одежде, происходящим от потерпевшего; установление
места совершения преступления; установление орудия преступления и т.п.
Геномные исследования и экспертизы – это, безусловно, прорыв в крими-
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налистике, но они не являются панацеей
для всех видов преступности: геномная
информация практически не используется в раскрытии и расследовании экономических, налоговых, коррупционных
преступлений. А вот при расследовании
особо тяжких насильственных преступлений прошлых лет потенциал геномной методики огромен. Практика показала, что ДНК-анализ наиболее эффективен
в выявлении и расследовании убийств,
изнасилований, разбоев, а также установлении личности неопознанных трупов.
Гносеологическим источником, то
есть источником фактических данных,
в случае генотипоскопической экспертизы является генетический материал
(ДНК) как материальный носитель генетической информации человека вне
зависимости от источника их выделения
(кровь, сперма и т.п.). Экспертные выводы при этом основываются исключительно на анализе внутренних признаков
организации молекул ДНК безотносительно к тому, каковы биохимические,
иммунологические и иные характеристики биологического материала, из которого выделены молекулы ДНК [12, с. 128].
Распространенность источников ДНКинформации в виде следов биологического происхождения, изымаемых на местах
происшествий, не снижает их ценности
в плане идентификации биологических
объектов ввиду ее уникальности и стабильности в течение всей жизни организма и его генетического постоянства. Технологии выделения ДНК-информации
из биологических следов нацелены на
выполнение идентификационных экспертиз по особо сложным уголовным делам,
связанным с особо тяжкими насильственными преступлениями против личности.
Результаты экспертиз позволяют установить причастность подозреваемых лиц
к совершенным преступлениям прошлых
лет, установить личности неопознанных
погибших, идентификация которых не
представлялась возможной другими методами. Сегодня можно привести массу

примеров использования геномной информации в целях идентификации лиц,
совершивших особо тяжкие насильственные преступления прошлых лет.
Так, 10.11.2004 следственным отделом
Московского РОВД г. Бреста возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК Республики Беларусь в отношении неустановленных лиц, которые 10.11.2004 с целью
разбойного нападения на супругов Н.,
разбив оконное стекло, проникли в спальню их дома, где связали потерпевших, избили и подвергли пыткам путем прикладывания к телу нагретого утюга. После
этого злоумышленники завладели имуществом потерпевших в крупном размере
и скрылись. При совершении разбойного
нападения преступники находились в масках и камуфлированной одежде.
В ходе осмотра участка лесного массива, расположенного за железнодорожным
полотном недалеко от места преступления была обнаружена и изъята одежда
преступников, в том числе перчатки
и шапки-маски с прорезями для глаз. По
изъятой одежде был назначен и проведен ряд судебно-генетических экспертиз,
в ходе которых выявлен генотип потерпевших. Установить генотип преступников не представлялось возможным. Кроме того, ни проведенные следственные
действия, ни оперативно-розыскные мероприятия положительного результата не
принесли. На протяжении 9 лет преступление оставалось нераскрытым.
При проведении в 2013 г. по делу повторных судебно-генетических экспертиз
по одежде и шапкам-маскам преступников с применением других (новых) методов выделения ДНК, очистки и реагентов,
на представленных объектах выявлены
генотипы мужчин. При проверке по учетам Государственного экспертно-криминалистического центра МВД Республики
Беларусь получены данные о том, что генотипы на одежде происходят от четырех
мужчин, зарегистрированных в г. Мозыре Гомельской области. При этом один из
них отбывал наказание в виде лишения
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свободы в одной из исправительных колоний страны.
По уголовному делу был назначен ряд
дополнительных судебно-генетических
экспертиз по изъятым в 2004 г. в ходе
осмотра места происшествия вещественным доказательствам, при исследовании
которых получены неопровержимые доказательства причастности установленных жителей г. Мозыря к совершению
разбойного нападения. По результатам
судебного рассмотрения уголовного дела
все виновные были приговорены к длительным срокам лишения свободы 1.
Схожим примером может являться
уголовное дело, возбужденное 14.02.2001
следственным отделом Добрушского
РОВД Гомельской области по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 207 УК Республики Беларусь по факту
разбойного нападения на гражданина Д.,
имевшего место 14.02.2001 в его квартире. В ходе осмотра места происшествия
была обнаружена и изъята вязаная шапка, предположительно принадлежащая
преступнику. По указанной шапке была
назначена судебно-генетическая экспертиза, выделенный генотип помещен в автоматизированную идентификационную
систему генно-дактилоскопических учетов (АИСГДУ).
В 2013 г. установлено совпадение
ДНК, выделенной из биологического
материала (клеток) на шапке, с генотипом гражданина Е. В последующем по
данному уголовному делу в отношении
гражданина Е. судом Добрушского района Гомельской области вынесен обвинительный приговор 2.
На сегодняшний день трудно переоценить значимость судебно-генетических исследований вещественных доказательств при совершении особо тяжких
преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы. Так,

в ходе расследования Минским районным отделом Следственного комитета
Республики Беларусь одного из уголовных дел виновное лицо, совершившее
29.09.2004 преступление, было установлено в 2012 г. по совпадению следов, стоящих на геномном учете. Было установлено, что гражданин К., ранее судимый
за изнасилование, 29.09.2004, находясь
в лесном массиве вблизи д. Боровая Минского района, совершил в отношении В.
действия сексуального характера. Из заключения следовало, что на марлевом
тампоне, изъятом при осмотре места происшествия, обнаружены сперматозоиды
и из них выделена ДНК. В ходе дальнейшего расследования, был установлен подозреваемый, назначена дополнительная
генотипоскопическая экспертиза. Согласно ее заключению следы, изъятые при осмотре места происшествия 29.09.2004,
могли произойти от гражданина К. Частота встречаемости выявленных признаков ДНК составляет 7,31x10’. Данная величина означает, что выявленное
сочетание признаков встречается у 1 из
13 685 780 лиц мужского пола. По данному уголовному делу судом Минского района в отношении гражданина К. вынесен
обвинительный приговор 3.
Аналогичным примером могут служить уголовные дела, находившиеся
в производстве Березинского районного
отдела Следственного комитета Республики Беларусь. По результатам проведения генотипоскопических экспертиз была
установлена идентичность ДНК. Несмотря на то, что граждане Ц. и М. в ходе
следствия отрицали свою причастность
к совершенным преступлениям, в 2013 г.
они были осуждены к наказанию за совершение насильственных действий сексуального характера 4 и изнасилования 5.

1

Уголовное дело № 1–8/14 // Архив суда Московского
района г. Бреста за 2014 г.

4
Уголовное дело № 1-16/13 // Архив суда Березинского
района Минской области за 2013 г.

2
Уголовное дело № 13044100071 // Архив суда Добрушского района Гомельской области за 2013 г.

5

3
Уголовное дело № 1-386-12 // Архив суда Минского
района Минской области за 2012 г.

Уголовное дело № 1-157/13 // Архив суда Березинского
района Минской области за 2013 г.
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Приведенные примеры свидетельствуют о том, что метод ДНК-анализа является наиболее эффективным в практике
деятельности правоохранительных органов; учет ДНК данных помог установить
причастность конкретных лиц к совершению преступлений прошлых лет. Среди неоспоримых преимуществ анализа
ДНК по сравнению с традиционными
биологическими методами можно указать
следующие: современные способы ДНКтипирования отличаются высокой чувствительностью, позволяют анализировать
незначительное количество содержащего
ДНК биологического материала, даже при
его частичном разрушении; в результате
проведения генотипоскопического исследования можно исключить либо с высокой степенью вероятности подтвердить
возможность происхождения биологического материала от определенного лица;
методы исследования ДНК позволяют
идентифицировать лиц, анализируя объекты, содержащие смешанный биологический материал от разных людей.
Вся геномная информация подлежит
типизации – расшифровке молекулы
ДНК и внесении информации в электронную базу данных. Считается, что
первая в мире база данных была создана
в Великобритании в 1995 г., хотя в США
проводились пробные проекты еще в начале 90-х гг. прошлого столетия. Начиная
с 1997 г. базы данных стали создаваться
в европейских странах – Германии, Австрии, Бельгии и др. Такие базы данных
созданы в настоящее время уже более
чем в 30 европейских странах, а также
в целом ряде других стран мира – США,
Новой Зеландии, Австралии и т.д. Сейчас, когда с момента начала функционирования первых баз генетических данных
прошло уже более десяти лет, опыт их
использования в мире однозначно свидетельствует о том, что эффективность их
для раскрытия и расследования преступлений исключительно высока [8, с. 16].
Так, в Великобритании процент раскрытия преступлений без использования

метода ДНК-анализа составлял 13%,
с использованием ДНК-анализа – 31%,
а с использованием ДНК-анализа и базы
данных ДНК уже 60% [10, с. 260].
Законодательное регулирование деятельности в области баз генетических
данных является насущной проблемой
современного права. Вопрос создания
ДНК-банков активно обсуждается в научной литературе. В своих исследованиях В. Б. Бородулин [1], А. Г. Гусев [3],
К. А. Занин [5], И. О. Перепечина [7],
О. В. Романовская [9], Ю. А. Тимохин [13],
И. С. Цыбовский [15] и др. указывают на
безусловную пользу таких банков в раскрытии и расследовании преступлений.
Идея базы данных ДНК актуальна для
Республики Беларусь особенно при раскрытии и расследовании особо тяжких насильственных преступлений прошлых лет,
так как она автоматически устраняет множество проблем при идентификации правонарушителей, которые часто меняют не
только документы, но и внешние данные.
При создании в нашем государстве
подобных банков данных целесообразно
использовать опыт Российской Федерации, где действует Федеральный закон от
3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Этим правовым
актом создана законодательная основа
для данного вида криминалистических
учетов, обеспечивающая возможность
внесения в федеральную базу данных генетической информации, в том числе лиц
с известными персональными данными.
Законом введены два вида государственной геномной регистрации: добровольная и обязательная. Обязательной
геномной регистрации подлежат: 1) лица,
осужденные и отбывающие наказание
в виде лишения свободы за совершение
тяжких и 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
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следственных действий; 3) неопознанные
трупы 6.
Принятие аналогичного закона инициировалось в Республике Беларусь. По
крайней мере, данный вопрос был внесен
в Государственную программу по борьбе с преступностью [4], а в 2011 г. сделан первый шаг по выполнению данного
направления – в Минске создан Центр
геномных биотехнологий (полное название – «Республиканский центр по генетическому маркированию и паспортизации
растений, животных, микроорганизмов
и человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси» (в настоящее время – Центр ДНКбиотехнологий) [14].
Государственным экспертно-криминалистическим центром МВД Республики
Беларусь начата, а после создания Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь продолжена работа
по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля
2002 г. № 1010 «О программе создания
автоматизированной идентификационной
системы генно-дактилоскопических учетов» 7. В этом направлении ведется работа
по созданию автоматизированной идентификационной системы генно-дактилоскопических учетов, которая, согласно Постановлению Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 12 ноября 2004 г.
№ 247 «Об утверждении Инструкции
о порядке ведения и использования геннодактилоскопических учетов», состоит из
следующих баз данных:
1) база данных ДНК лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении пре6
Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной
регистрации в Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс». Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». М., 2014.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2002 г. № 1010 «О программе создания
автоматизированной идентификационной системы генно-дактилоскопических учетов» // КонсультантПлюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. Минск, 2014.
7

ступлений против половой неприкосновенности или половой свободы, а также
в совершении иных тяжких и особо тяжких преступлений;
2) база данных ДНК лиц, осужденных
или имеющих неснятую либо непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности
или половой свободы, а также за совершение иных тяжких и особо тяжких преступлений;
3) база данных ДНК биологических
следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений;
4) база данных ДНК неопознанных
трупов 8.
АИСГДУ в 2012 г. была реорганизована в программно-аппаратный комплекс
автоматизированной системы ДНК –
АС ДНК. База данных ДНК формируется из информации, непосредственно
направляемой для постановки на учет,
а также получаемой в процессе проведения генотипоскопических экспертиз.
Ежегодно в Республике Беларусь проводится около 600 генотипоскопических
экспертиз по уголовным делам (результативность – 95%). База АС ДНК содержит
информацию о более 17 тыс. генотипов
биологических следов с мест нераскрытых преступлений. На учете в базе АС
ДНК находятся более 92 тыс. лиц и более
10 тыс. родственников, пропавших без
вести. К примеру, с использованием данных системы в 2012 г. установлены совпадения 428 следов с мест нераскрытых
преступлений прошлых лет с генотипами
лиц: из них по убийствам – 52; изнасилованиям – 28; разбоям – 14.
Однако исследования специалистов
и зарубежный опыт показывают, что для
полноценного функционирования системы АС ДНК необходимо поставить на
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 12 ноября 2004 г. № 247 «Об
утверждении Инструкции о порядке ведения и использования генно-дактилоскопических учетов» //
СПС «КонсультантПлюс». Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2014.
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данный вид учета минимум от 5 до 10%
населения республики, то есть еще от
400 тыс. до 1 млн человек [11, с. 55]. Безусловно, расширение данного вида учета
в таких масштабах потребует серьезных
финансовых затрат, но и эффективность
раскрываемости преступлений будет
прогрессивно возрастать.
В то же время при создании правовой
базы, устанавливающей геномную регистрацию, необходимо учитывать зарубежный опыт и положения международных актов. Так, статья 4 Международной
декларации ООН о генетических данных
человека, принятой 16 октября 2003 г.,
подчеркивает особый статус генетических данных человека, поскольку:
– они могут указывать на проявления
генетической предрасположенности соответствующего лица;
– они могут оказывать на протяжении
нескольких поколений значительное воздействие на семью, включая потомков,
а в некоторых случаях и на целую группу, к которой относится соответствующее
лицо;
– они могут содержать информацию,
о значении которой может быть неизвестно во время сбора биологических об
разцов;
– они могут иметь культурное значение для отдельных лиц или групп лиц [6].
Цели сбора и обработки генетических
данных обозначены гораздо шире, чем
это заложено в национальном законодательстве Республики Беларусь. Статья 5
Декларации закрепляет: «Генетические
данные человека и протеомные данные
человека могут собираться, обрабатываться, использоваться и храниться только в следующих целях:
– диагностики и оказания медико-санитарной помощи, включая проведение
обследований и прогностическое тестирование;
– проведения медицинских, включая
эпидемиологические, и других научных
исследований, в особенности генетических исследований популяций, а также

антропологических и археологических
исследований;
– судебной медицины и судопроизводства по гражданским, уголовным и иным
делам;
– или в любых других целях, не противоречащих Всеобщей декларации
о геноме человека и правах человека
и международному праву в области прав
человека» [6].
Использование геномной информации представляется одним из наиболее
объективных в настоящее время методов исследования следов преступления,
применяемых для идентификации лиц,
когда невозможно применение иных методов. При этом необходимо учитывать,
что ДНК человека невозможно фальсифицировать, что позволяет использовать
названную методику в том числе и для
проверки уже имеющихся данных по изучению следов преступника [2].
Немаловажным является и то, что
в таких случаях полностью исключается возможность привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц.
Ошибки в расследовании уголовных дел
прошлых лет могут привести к тому, что
наказание несут невиновные лишь только
потому, что у них может совпасть группа
крови со следами, оставленными на жертвах преступления. С использованием
геномных данных, как указывает Е. Буркова, подобные просчеты исключены, так
как «анализ ДНК точный и подделать его
невозможно» [2].
В то же время некоторые ученые указывают на ряд проблем геномной регистрации, касающихся соблюдения прав
граждан. Так, например, К. А. Занин указывает на неурегулированность вопроса, связанного с ситуацией, когда лицо,
впервые совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, будет оправдано или будет освобождено от уголовной
ответственности по реабилитирующим
основаниям или по вновь открывшимся
обстоятельствам после вступления обвинительного приговора в законную силу.
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Автор задается вопросом: «Будет ли данное лицо иметь право на уничтожение
взятых у него веществ биологического
происхождения для исследования ДНК?»
Предполагая утвердительный ответ на
данный вопрос, К. А. Занин указывает на
то, что такая ситуация «может привести
к значительным материальным издержкам, связанным с дороговизной исследования ДНК» [5, с. 142].
Таким образом, представляется перспективным принятие в Республике Беларусь закона «О государственной геномной регистрации в Республике Беларусь».
Данный закон призван определить правовые основы проведения государственной
геномной регистрации в Республике Беларусь, а также установить основные требования к получению, учету, использованию, хранению и уничтожению геномной
информации.
Думается, что созданные на основе
предлагаемого нормативного правового
акта в Республике Беларусь ДНК-банки

должны включать: ДНК-профили всех
осужденных и подозреваемых; ДНКпрофили биологических следов, обнаруженных на месте преступления; ДНКпрофили неопознанных трупов; а также
ДНК-профили всех желающих лиц и лиц
из групп повышенного риска.
В то же время должно существовать
несколько условий, без соблюдения которых такая база данных не может быть
внедрена: во‑первых, она должна быть
доступна ограниченному кругу лиц,
во‑вторых, специалисты, работающие
с базой геномной информации, должны быть предельно аккуратны, чтобы
избежать ошибки при сборе и анализе
данных. Среди проблем первостепенной важности имеется также разработка
правового базиса системы государственной регистрации, со всей полнотой
охватывающего все наиболее существенные аспекты создания и функционирования системы геномной регистрации
на практике.
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