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ФАКТЫ БЕЗВЕСТНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГРАЖДАН:
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Рассматриваются ошибки, допускаемые следователями при подготовке и назначении судебной гене-
тической экспертизы, при расследовании фактов безвестного исчезновения граждан. Приведены конкрет-
ные примеры, выявленные при изучении уголовных дел рассматриваемой категории. Предполагается, что 
учет и недопущение отмеченных ошибок будут способствовать эффективному расследованию фактов 
безвестного исчезновения граждан.
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Эффективность расследования фактов безвестного исчезновения граждан во многом зави-
сит от своевременности и полноты использования в правоприменительной практике современ-
ных традиционных средств и методов, грамотного использования специальных знаний.

Одной из наиболее важных процессуальных форм использования специальных знаний явля-
ется экспертиза, назначение которой предусмотрено ст. 226–228 УПК Республики Беларусь. Суть 
судебной экспертизы заключается в применении по заданию лица, производящего дознание, 
следователя, прокурора или суда специальных знаний сведущим лицом – экспертом для получе-
ния в результате исследования представленных материалов экспертного заключения, устанав-
ливающего сведения, имеющие значение для правильного разрешения дела [1, с. 652]. 

Как отмечается в криминалистической литературе, основными задачами, разрешаемыми су-
дебными экспертизами, являются: идентификация объектов (людей, животных, растений, пред-
метов) и диагностика механизма события (времени, способа и последовательности действий, со-
бытий, явлений, причинных связей между ними, природы, качественных и количественных ха-
рактеристик объектов, их свойств и признаков, не поддающихся непосредственному восприятию)
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[2, с. 19–24]. Указанные задачи в точности отображают цели, изначально стоящие перед следова-
телями при расследовании фактов безвестного исчезновения граждан, а именно: установление 
времени, обстоятельств и последовательности действий пропавшего человека, действий третьих 
лиц, причастных к его исчезновению. Также решаются идентификационные задачи при установ-
лении местонахождения пропавшего лица, в том числе и его трупа (частей трупа).

Изучение судебно-следственной практики, а также анализ (учет) мнения следователей, 
расследующих факты безвестного исчезновения граждан, показывают, что наибольшую значи-
мость при разрешении дел рассматриваемой категории представляют назначение и проведение 
судебных экспертиз. Так, 98,7 % респондентов указали, что назначение и проведение судебной 
экспертизы, а также получение образцов для сравнительного исследования наряду с осмотром 
и допросом являются наиболее информативными следственными действиями, позволяющими 
не только понять обстановку и причины исчезновения, но и идентифицировать личность про-
павшего человека в случае его обнаружения. Кроме того, значимость данных следственных дей-
ствий подтверждают результаты изучения уголовных дел. Так, в 97,1 % изученных авторами 
уголовных дел назначались различные судебные экспертизы (изучение уголовных дел осущест-
влялось в 2017 г., анкетирование проводилось в 2018 г.). При этом исследование дел показало, 
что наиболее часто по фактам безвестного исчезновения граждан назначались следующие су-
дебные экспертизы: генетическая (96,1 %), дактилоскопическая (12,8 %), экспертиза запаховых 
следов человека (4,1 %), почерковедческая (5,8 %), экспертиза радиоэлектронных устройств и 
электробытовой техники (2,4 %), компьютерно-техническая (2,9 %).

Если говорить об обнаружении трупа лица, пропавшего без вести, то при этом проводились 
судебные медицинские экспертизы, направленные на установление причины смерти лица, а при 
обнаружении трупа с признаками насильственной смерти и установлении лица (лиц), совершив-
шего убийство, проводились другие: судебные медико-криминалистические, биологические, ге-
нетические, биолого-генетические, судебно-медицинские, ситуационные судебно-медицинские, 
судебные портретные, судебные компьютерно-технические, экспертиза радиоэлектронных 
устройств и электробытовой техники и радиотехнические, судебные психолого-психиатрические 
экспертизы и др. [3, 4, 5]. 

Вообще наиболее часто назначаемой экспертизой при безвестном исчезновении граждан 
является генотипоскопическая, следовательно, и наибольшее количество ошибок допускалось 
именно при назначении данного исследования.

С учетом интеграции научно-технических достижений в предметную отрасль науки и примене-
нием принципиально новых методов и средств появилась возможность исследования традицион-
ных объектов судебной экспертизы на более высоком информативном уровне, а также использова-
ния в качестве источников информации объектов, ранее непригодных для этого [6, с. 69].

Использование на практике методов ДНК-анализа, заложенных в основе генотипоскопиче-
ской экспертизы, позволяет специалистам решать новые задачи в отношении использования 
традиционных объектов биологического происхождения. Данные исследования направлены 
на выявление индивидуальных особенностей генетической конструкции конкретного челове-
ка, среди преимуществ которых – повышенная устойчивость структуры молекулы ДНК к воз-
действию физико-химических факторов окружающей среды; отсутствие влияния предмета-
носителя; возможность исследования микроследов; возможность дифференциации смешан-
ных следов; высокая степень вероятности выводов о принадлежности биологических следов 
конкретному лицу. Так, ДНК-анализ используется и для установления биологического родства, 
отождествления частей тела, установления кровного родства неопознанных и эксгумирован-
ных трупов, определения генетического пола (возможна идентификация с высокой степенью 
вероятности – 1:10 миллиардам). Объектом исследования может быть ДНК, полученная из кро-
ви, спермы, слюны, влагалищных выделений, волос, эпителиальных клеток, частей органов и 
тканей организма человека. Анализу подвергаются лоскуты (участки) ДНК, которые являются 
основой хромосомы. Исследуется лишь биологический материал, в котором присутствуют ядер-
ные клетки: лейкоциты крови, сперматозоиды, эпителий половых органов, буккальный эпите-
лий, различные ткани и органы; моча и пот не подлежат исследованию [7, с. 48, 49].

О возможности идентификации человека при анализе молекул ДНК первым заявил британ-
ский ученый генетик из Лестерского университета Алек Джеффрис, который в 1985 г. в журнале 
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Nature опубликовал статью «Индивидуально-специфичные “отпечатки пальцев” ДНК человека» 
[8, р. 76–79].

Вообще, предметом судебно-геномной экспертизы являются фактические данные (факто-
ры) об индивидуально-конкретном тождестве человека или биологической общности проис-
хождения (биологическом родстве), устанавливаемые на основе специальных биологических и 
криминалистических познаний и относящиеся к предмету доказывания по уголовным и граж-
данским делам [9, с. 220–221]. Объектом судебно-генетической экспертизы является ДНК, полу-
ченная из различных органов и тканей, выделений человека – клеток крови, мышечной ткани, 
костей, слюны (при условии наличия в ней клеток слизистой полости рта или клеток крови), во-
лос (при условии наличия в них волосяной луковицы с влагалищными оболочками) [10, с. 159]. 
Идентификационная задача судебно-генотипоскопической экспертизы заключается в исследо-
вании генетического материала человека, которое проводится для установления принадлеж-
ности биологических следов конкретному лицу (индивидуально-конкретное тождество инди-
видуума и его биологических следов) или исключения принадлежности биологических следов 
конкретному лицу и установления биологического родства индивидуума (отцовство, материн-
ство и др.) или исключение такового [9, с. 221].

Так, основные ошибки, допускаемые следователями (сотрудниками органа дознания при по-
ручении производства следователем) при подготовке и назначении судебно-генотипоскопических 
экспертиз, несоблюдение требований по отбору образцов для сравнительного исследования, 
а именно: представление вещественных доказательств с нарушениями требований по изъятию, 
упаковке и хранению образцов биологического происхождения. Отмечены случаи, когда следова-
тели, изымая влажную одежду с мест обнаружения и захоронения трупа или одежду из морга, не 
просушивают ее перед упаковкой, в дальнейшем хранят, не пересматривая и не переупаковывая, 
после чего назначают экспертизу. В таких случаях обычно на исследование одежда попадает со сле-
дами гнилостных изменений, что в дальнейшем затрудняет или делает невозможным проведение 
дальнейших исследований. Например, в ходе расследования уголовного дела следователем для 
производства биологической и судебно-генетической экспертизы были представлены вещи потер-
певшего, упакованные в полимерные пакеты. Часть представленных вещей оказалась влажной и 
с наложением вещества серого цвета (плесени). Вследствие наличия фактов нарушения хранения 
вещей проведение указанных экспертиз по данным объектам не представилось возможным [11].

Подобные ошибки характерны и при отборе биологических образцов для сравнительного 
исследования у родственников (отец, мать, ребенок) пропавшего человека. Так, имеют место 
случаи, когда гигиенические палочки с ватными наконечниками (изготавливаются заводским 
способом), являющиеся удобным инструментом для изъятия и сохранения следов биологиче-
ского происхождения (буккального эпителия), перед упаковкой должным образом не просуши-
ваются и упаковываются во влажном виде, что приводит к возникновению процесса гниения, 
и, следовательно, к порче или уничтожению объектов биологического происхождения. Имеют 
место и случаи несоблюдения температурного режима просушивания изъятых биологических 
объектов. Изъятые образцы просушиваются на солнце или батарее, что приводит к температур-
ному разрушению веществ биологического происхождения.

Имеют место также случаи непригодности предоставляемых на исследование биологиче-
ских образцов в связи с недостаточным количеством биологического материала. Так, государ-
ственным судебным экспертом отдела генетических экспертиз в заключении эксперта сформу-
лирован вывод о том, что установить полиморфизм метохондриальной ДНК представленного 
на исследование образца буккального эпителия Б. не представляется возможным по причине 
недостаточного количества биологического материала [12].

Также к сказанному необходимо добавить, что негативным моментом в подготовке к назна-
чению генотипоскопической экспертизы является изъятие биологических образцов у непрове-
ренных, неподтвержденных родственников. Так, при отсутствии у лица, пропавшего без вести, 
родственников первого порядка (мать пропавшего лица, либо дети пропавшей женщины) и не-
возможности изъять генотип по месту проживания (выделения прямого генотипа) следователи 
и оперативные сотрудники не всегда ставят под сомнение и проверяют наличие биологического 
родства между пропавшим человеком и заявленными родственниками. Подобные факты описа-
ны в научно-практической литературе [13].
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Проведенный авторами анализ судебно-следственной практики показал, что следователи 
в кратчайший срок с момента возбуждения уголовных дел не во всех случаях выносят поста-
новления о назначении генотипоскопических экспертиз. Не всегда своевременно принимаются 
меры к получению биологических образцов у родственников пропавшего лица. Несвоевремен-
ное производство вышеуказанных следственных действий может привести к утрате возмож-
ности установления генотипа пропавшего лица или (и) необоснованному затягиванию сроков 
следствия. Так, отмечаются факты назначения следователем судебно-генетической экспертизы 
в последний день двухмесячного срока расследования уголовного дела [14] или после приоста-
новления предварительного расследования, что влечет нарушение требований УПК [15].

Ко всему прочему следует добавить, что при назначении экспертиз также возможны случаи 
непредставления копий заключений ранее проведенных судебно-биологических, генотипоско-
пических экспертиз либо несообщения реквизитов ранее проведенных экспертиз, что соответ-
ственно увеличивает сроки производства экспертизы либо приводит к приостановлению про-
изводства экспертизы.

Итак, учет выявленных в результате изучения уголовных дел ошибок и недостатков в ра-
боте следователей при назначении и производстве судебных генотипоскопических экспертиз 
представляется обоснованным, так как существенно повысит своевременность и успешность 
производства исследований, а значит и в целом эффективность расследования фактов безвест-
ного исчезновения граждан.
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Errors allowed by investigators in the preparation and appointment of a forensic genetic examination, when 
investigating the facts of unknown disappearance of citizens, are considered. The speci�ic examples revealed in the 
study of criminal cases in this category are given. It is assumed that the recording and avoidance of the noted errors 
will facilitate the effective investigation of the facts of the unknown disappearance of citizens.

Keywords: investigation, forensic genetic examination, mistakes, missing persons.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБА ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПИСИ

Рассматриваются вопросы технико-криминалистического исследования подписи, связанного с необхо-
димостью знания методов технической подделки подписи и их признаков. 

В научной литературе уже уделялось внимание распознаванию самых различных способов технической 
подделки подписи. В отношении традиционных способов технической подделки (срисовывание карандашом 
или копирование через копировальную бумагу с последующей обводкой, копирование на просвет и др.) дав-
но разработаны и успешно применяются методики и методические рекомендации. В отношении новых 
способов технической подделки подписей и записей такие рекомендации не всегда успевают за развитием 
техники и темпами ее модификации в преступных целях. Изучение таких способов и их признаков в совокуп-
ности позволит с достаточно высокой степенью вероятности диагностировать факт рукописного или 
технического выполнения подписи.

Ключевые слова: подпись, графопостроитель, плоттер, роботизированная рука, способы техническо-
го исполнения.

Подпись – личный удостоверительный знак определенного лица, наносимый им на доку-
мент с целью придания юридической силы, освидетельствования фактов и т. д. Представляет со-
бой собственноручно выполненное полное или частичное графическое изображение фамилии, 
имени, отчества конкретного лица.

При изготовлении поддельных документов преступникам в большинстве случаев приходит-
ся сталкиваться с проблемой выполнения подписей других лиц, которые должны иметь макси-
мальное сходство с подлинными. С этой целью применяются самые различные методы. Наряду 
с обычной графической подделкой (воспроизведение подписи-оригинала путем подражания 
«по памяти», «на глаз» и «с предварительной подготовкой») преступники часто прибегают к 
так называемой технической подделке подписей в документах (исполнение подписей от имени 
другого лица с использованием различных приспособлений и способов, позволяющих достичь 
большого сходства с оригиналом). Суть технической подделки подписей обычно заключается в 
копировании (не в почерковом подражании) подписи оригинала.

По скопированной подписи нельзя судить об уровне письменно-двигательного навыка ис-
полнителя, и поэтому отождествление личности невозможно. Задача криминалистического ис-
следования обычно заключается в установлении факта технической подделки подписи и спосо-
ба ее выполнения. 

Развитие научно-технического прогресса подтолкнуло современное общество к созданию 
новейших средств копирования, репрографии, компьютерных выводных устройств, графопо-
строителей, что привело к появлению современных способов подделки подписи. В этой связи 
возникла необходимость изучения и систематизации способов технического исполнения под-
писи с целью выработки научно обоснованных практических рекомендаций для их выявления 
при проведении почерковедческих исследований.

Так, изучение специальной литературы и анализ экспертной практики последних лет по-
зволили осуществить систематизацию способов технической подделки подписи. Ее можно про-
водить по различным критериям и основаниям: материалам, способам изготовления, исполь-
зуемому оборудованию, механизму нанесения подписи. 




