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Основные вопросы проведения и оценки генотипоскопического 

исследования при расследовании преступлений 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы назначения, 

производства и оценки генотипоскопических экспертиз. Выявляются основные 

проблемы, возникающие в процессе назначения следователем данного вида 

исследования, а также в процессе подбора материала и согласования вопросов на 

экспертизу. Даются рекомендации, направленные на устранение ошибок при 

назначении экспертных исследований. 

Ключевые слова: генотипоскопическая экспертиза, молекулярная экспертиза, 

исследование, расследование преступлений, идентификация. 

 

Наряду с традиционными способами криминалистической идентификации 

(дактилоскопия, метод словесного портрета) личности, используемыми при 

расследовании преступлений, своего инновационного развития достигло 

генотипоскопическое исследование. Генотипоскопическое исследование, как 

способ получения информации о возможной причастности или не причастности 

конкретного лица к совершенному преступлению, очень эффективно 

справляется с идентификационными задачами, возникающими при 

расследовании. Однако, в современных реалиях практической деятельности 
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