
УДК 343.98                            

 

Веснина Снежана Николаевна  

кандидат юридических наук, доцент, 

начальник кафедры криминалистики и специальной техники, 

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического  

института МВД России,  

полковник полиции 

SnowV@mail.ru  

Неустроева Александра Викторовна  

кандидат юридических наук, 

доцент начальник кафедры криминалистики и  

специальной техники, Владивостокский филиал 

Дальневосточного юридического института МВД России,  

полковник полиции 

Shem.vladivostok@mail.ru 

Броненкова Юлия Васильевна 

старший преподаватель кафедры криминалистики и  

специальной техники, Владивостокский филиал 

Дальневосточного юридического института МВД России,  

подполковник полиции 

bronenkova87@mail.ru 

Snezhana N. Vesnina 

candidate of  law, associate Professor  

head of the Department of criminalistics and special equipment,  

Vladivostok branch of the far Eastern law Institute  

of the Ministry of internal Affairs of Russia,  

Police Colonel 

SnowV@mail.ru  

Alexandra V. Neustroeva 

candidate of  law associate Professor  

of the Department of criminalistics and special equipment,  

Vladivostok branch of the far Eastern law Institute  

of the Ministry of internal Affairs of Russia,  

Police Colonel 

Shem.vladivostok@mail.ru 

Yuliya V. Bronenkova 
Senior Lecturer of the Department of criminalistics  

and special equipment,Vladivostok branch of the far Eastern 

 law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia,  

Police lieutenant Colonel 

bronenkova87@mail.ru 

 

Специфика получения биологических образцов для сравнительного 

исследования с целью идентификации личности 

mailto:SnowV@mail.ru
mailto:Shem.vladivostok@mail.ru
mailto:bronenkova87@mail.ru
mailto:SnowV@mail.ru
mailto:Shem.vladivostok@mail.ru
mailto:bronenkova87@mail.ru


 

Specifics of obtaining biological samples for a comparative study for the 

purpose of personal identification 

 

Аннотация.  Одним из способов выяснения обстоятельств 
совершения преступления, в том числе, установления личности 
преступника, является использование для идентификации биологических 
следов, обнаруженных и изъятых при проведении следственных действий. 
В статье авторами исследуются особенности подготовительного и 

рабочего этапа получения биологических объектов, используемых в качестве 

образцов для сравнительного исследования при производстве 

идентификационных судебных экспертиз и исследований 

Ключевые слова: образцы для сравнительного исследования, 

биологические объекты, следственное действие, идентификация 

Annotation. One of the ways to clarify the circumstances of the crime, 

including the identification of the offender, is to use for identification biological 

traces found and seized during the investigation.The article examines the features 

of the preparatory and working stages of obtaining biological objects used as 

samples for a comparative study in the production of identification forensic 

examinations and research 
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Одним из способов выяснения обстоятельств совершения 

преступления, в том числе, установления личности преступника, является 

использование для идентификации биологических следов, обнаруженных и 

изъятых при проведении следственных действий, которые принадлежат 

конкретной личности посредством проведения биологических экспертиз, в 

том числе методом ДНК-анализа. В указанных целях производство такого 

следственного действия, как получение образцов для сравнительного 

исследования представляется неизбежным.  

Основная цель получения заключается в установлении наличия либо 

отсутствия связи биологического объекта с событием преступного деяния, а 

также определении причастности лица к преступлению [1, с.10]. С 

криминалистической точки зрения, процесс получения биологических 

образцов включает в себя три этапа: подготовительный,  этап отбора 

образцов и фиксации получения.  

При подготовке к проведению рассматриваемого следственного 

действия, должностному лицу необходимо решить ряд вопросов, к которым 

относятся такие, как: 

1. Выбор места и времени проведения следственного действия, которыми 

могут быть поликлиника, медико-санитарная часть следственного изолятора 

или изолятора временного содержания, кабинет сотрудника ОВД и т.д. 

Данный критерий будет зависеть от места нахождения лица и вида 

получаемых образцов. 



2. Вынесение постановления о получении образцов для сравнительно 

исследования, в соответствии с требованиями ст. 202 УПК РФ. 

3. Определение круга участников и способа их вызова.  В порядке ст. 188 

УПК РФ подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель, как 

правило, вызываются повесткой. При необходимости участия работника 

медицинской организации или иных специалистов, с ними обговаривается 

реальная возможность присутствия к назначенному времени и месту, с 

учетом их загруженности. 

 В силу специфики биологических образцов, должностному лицу 

необходимо решить вопрос о привлечении специалиста, согласно ч. 3 ст. 202 

УПК РФ. В случаях отбора образцов крови, спермы, вагинальных выделений, 

к проведению следственного действия привлекается специалист. При 

принятии решения о самостоятельном получении образцов, например, 

буккального эпителия, уполномоченному лицу необходимо обратиться к 

специалисту за консультативно-справочной помощью по вопросам 

подготовки и проведения. 

4. Подготовка необходимых технико-криминалистических средств. 

Рабочий этап, является центральным и основным. Сущность такового 

определяется конкретными тактическими приемами, позволяющими 

получить качественные образцы биологического происхождения, которые в 

дальнейшем будут соответствовать условиям сравнимости, полноте и 

неизменяемости. Учитывая данный факт, рассмотрим специфику получения 

наиболее часто встречаемых биологических образцов для сравнительного 

исследования. 

Из всех видов биологического материала, зачастую, для исследования 

изымается кровь, также она является самой надежной и стерильной. Образцы 

крови отбираются медработником из пальца или вены в количестве 3-5 мл. 

(из трупа образец берется в морге при вскрытии) и высушиваются на 

стерильном марлевом тампоне при комнатной температуре вдали от 

нагревательных приборов и солнечного света. 

Чаще всего, забор крови осуществляют из среднего и безымянного 

пальца не доминирующей руки, с целью недопущения повреждения нервов, 

сосудов либо контакта с близко расположенной костью.  

Перед тем как специалист осуществит забор крови, ему необходимо 

надеть перчатки, продезинфицировать область прокола на фаланге пальца и, 

используя стерильный ланцет, выполнить прокол кожи перпендикулярно 

папиллярным узорам. Указанное количество крови собирают в сборную 

трубку путем надавливания на палец руки и помещают в пробирку. 

Необходимо отметить, что первая капля крови не берется, так как содержит 

большое количество тканевой жидкости.  

В случаях изъятия при проведении следственных действия объектов со 

следами спермы,  должностное лицо должно было предоставить на 

экспертизу образцы крови и спермы с целью решения вопроса о возможности 

происхождения изъятой спермы конкретному лицу. В настоящее время, для 

проведения ДНК-экспертизы в целях определения групповой 



принадлежности, и установления генотипа человека, образцы спермы не 

обязательны, достаточно образцов крови и слизистой ротовой полости.  

Другой вид биологического объекта, предназначенный для проведения 

экспертизы – слюна, которая содержит оральные эпителиальные клетки и 

микроорганизмы.  

Отбор образцов слюны производится медработником или 

следователем. Ее изъятие происходит обычными гигиеническими ватными 

палочками. Перед началом изъятия необходимо приготовить по одному 

конверту для каждого проверяемого лица, подписать заранее – установочные 

данные лица, дата, обстоятельства дела. Перед взятием образца, лицу, у 

которого они отбираются необходимо прополоскать рот кипяченной, чистой 

водой. Все работы по изъятию и упаковке образцов необходимо производить 

в резиновых перчатках (неопудренных), менять их при работе с разными 

лицами или протирать 70% раствором спирта. 

Непосредственно,  процесс сбора образцов слюны не требует сложной 

и серьезной подготовки. Должностному лицу необходимо взять ватную 

палочку за один из концов и провести несколько раз другой стороной 

палочки по внутренней поверхности щеки, слегка нажимая на палочку. 

Сделать это необходимо по поверхности слизистой оболочки, между зубами 

и щекой. Палочку рекомендуем проворачивать и с легким нажимом 

совершать около 10-15 движений. После этого, избегая контакта наконечника 

ватной палочки с поверхностью рук и любыми другими предметами, 

поместить конец с буккальным эпителием в приготовленный, подписанный 

бумажный конверт.  

           Для того, чтобы эксперт не занимался исследованием стороны палочки 

без материала, сотруднику, изымающему образец, необходимо разрезать 

палочку таким образом, чтобы основная часть с биологическим материалом 

оставалась в конверте. После упаковки образцов, полученных у одного 

проверяемого лица, лезвия ножниц необходимо протереть  чистой марлей, 

смоченной 70% спиртовым раствором. 

 Изымать желательно по два-три образца с каждого человека. Хранить и 

перевозить образцы в бумажных конвертах можно при комнатной 

температуре. Если нет возможности полного высушивания образцов при 

комнатной температуре, необходимо исключить контакт упакованных 

конвертов с образцами разных лиц между собой до момента полного 

высыхания объектов, а также повторную упаковку в общий полиэтиленовый 

пакет. Образцы от разных лиц не должны быть в одном конверте, это 

необходимо для исключения взаимного переноса биологического материала 

на соседние палочки другого человека. 

На местах происшествий связанных с тяжкими преступлениями, 

кражами, дорожно-транспортными происшествиями часто встречаются 

волосы человека и нередко являются единственными вещественными 

доказательствами[2, с.3]. В связи с этим,  появляется необходимость решить 

вопрос о принадлежности изъятого волоса определенному человеку. 



В зависимости от вида преступного деяния, образцы волос могут 

собираться с разных частей тела. Получение волос происходит с четырех 

областей головы: лобной, височной, затылочной и теменной по 10-20 волос. 

Волосы следует срезать ближе к корню, если образец длинный, то 

необходимо отрезать 3-5 см. от корня. Затем, волосы с каждой части головы 

упаковываются отдельно в бумажные конверты. При совершении 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

необходимо получить волос и с лобковой части путем срезания.   

Вышеуказанные образцы биологического материала, такие как кровь, 

сперма, слюна, волос, клетки эпителия позволяют при помощи ДНК-анализа 

с наибольшей вероятностью идентифицировать личность преступника, а 

также доказать его причастность к совершению преступления. 

В правоприменительной практике бывают случаи, когда лицо 

отказывается добровольно сдавать образцы, и тогда у должностного лица 

появляется необходимость изъять в принудительном порядке. Анализ 

судебно-следственной практики позволяет придерживаться позиции, 

разрешающей получение образцов с применением мер принуждения. 

 Так, Европейский суд по правам человека указал на то, что 

биологический материал может быть получен принудительным путем, 

обосновав временными факторами, которые влияют на биологическую 

составляющую следа, и утерю таковых при несвоевременном исследовании, 

что и может привести к необходимости срочного сбора образцов вне 

зависимости от воли подозреваемого или обвиняемого[3]. 

В практике российских судов есть случаи разъяснения применения мер 

принуждения при сборе образцов. Так,  гражданин Сойкин О.Ю., 

обвиняемый в совершении преступления и у которого были принудительно 

получены образцы крови для сравнительного исследования,  направил 

жалобу в Конституционный Суд Российской Федерации об оспаривании 

конституционности нормы ст. 202 УПК РФ.  Данный документ суд не принял 

к рассмотрению, обосновав тем, что положения УПК РФ, в соответствии с 

требованиями ст. 55 Конституции Российской Федерации,  предусматривают 

возможность производства процессуальных действий, в том числе,  

получения образцов для сравнительного исследования и применения мер 

принуждения, связанных с ограничением прав граждан на личную 

неприкосновенность, в целях защиты прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, обеспечивая обоснованность и 

соразмерность ограничений права[4]. 

В данном случае, сотрудникам необходимо понимать, что применение 

мер принуждения не должно нарушать как конституционные нормы, 

закрепленные в ст. 21, ст. 45 и ст. 51 Конституции Российской Федерации, 

так и регламентированные УПК РФ, например, ч.2 ст. 9, ч.4 ст.164, ч.2 ст. 202 

УПК РФ. 

На заключительном этапе, в случае отказа от добровольной сдачи 

образцов в протоколе в обязательном порядке, делается соответствующая 



запись, а также, детализировано фиксируются применение принудительных 

действий. 

Таким образом, процедура получения образцов для сравнительного 

исследования предусмотрена ст. 202 УПК РФ, однако, в настоящее время, 

правовая сущность и специфические особенности работы не нашли своего 

законодательного регламентирования. Полученные образцы являются 

вспомогательным материалом, который, в дальнейшем,  передаётся эксперту 

для полноценного проведения экспертизы вместе с иными имеющимися, в 

том числе,  обнаруженными биологическими следами. Образцы должны быть 

получены без нарушений рекомендуемого количества, качества, а также - 

надлежащим способом, в связи с чем, для получения некоторых, участие 

специалиста представляется обязательным. Это обуславливает и цель их 

получения: установление наличия либо отсутствия связи биологического 

объекта с событием преступного деяния. 
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