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Применительно к криминалистической ДНК-идентификации рассмо-

трена проблема контаминации объектов исследования, ее источники и 

причины. Контаминация может явиться причиной ошибочного резуль-

тата экспертизы или поиска по базе ДНК-данных. Приведены примеры 

из мировой практики. Обсуждаются меры предотвращения контамина-

ции и возможности ее обнаружения. 
 

От достоверности результатов ДНК-идентификации во многом зависит 

исход уголовных дел. Экспертизы, при которых исследуются объекты био-

логического происхождения, назначаются, чаще всего, в связи с наиболее тяж-

кими преступлениями – убийствами, изнасилованиями, причинением тяж-

кого вреда здоровью и т.д. В гражданском процессе ДНК-идентификация наи-

более часто проводится в рамках экспертизы спорного отцовства, результа-

ты которой определяют дальнейшую судьбу всех проходящих по данному 

делу лиц, прежде всего, ребенка. 

К сожалению, не существует методов, при применении которых ошибки 

были бы принципиально исключены. Есть целый ряд причин, которые по-

тенциально могут привести к ошибкам и при ДНК-анализе. Одной из них 

является контаминация – случайное загрязнение объекта чужеродной ДНК 

(contamination – англ. загрязнение). Если собственный профиль ДНК объек-

та не выявляется, контаминация может приводить к выявлению не присуще-

го объекту профиля ДНК и служить причиной идентификационной ошибки. 

В случае выявления собственных аллелей объекта контаминация приводит к 

выявлению «смешанного» профиля ДНК. 

В настоящей статье данная проблема будет рассмотрена применительно 

к экспертной криминалистической практике и использованию поисковых 

автоматизированных систем ДНК-регистрации, для которых проблема кон-

таминации, как показывает зарубежная практика, оказалась особенно акту-

альна. Это будет продемонстрировано в статье на целом ряде примеров. 

Учитывая, что в России также началось создание системы геномной регист-

рации, изучение мировой практики применительно к проблеме контамина-

ции для нас весьма актуально. 

Контаминация может произойти на различных этапах манипуляций с 

объектами, начиная с места происшествия, если при изъятии не соблюдают-

ся меры предосторожности, предохраняющие объекты от загрязнения их 
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ДНК изымающего лица или других объектов (использование резиновых пер-

чаток, шапочек, масок, протирка инструментов спиртом после работы с каж-

дым объектом и т.д.). Загрязнение также может произойти при помещении 

объектов в одну и ту же упаковку
1
; в морге при небрежном обращении с одеж-

дой, снятой с трупа. В экспертной лаборатории контаминация может прои-

зойти при манипуляциях по время осмотра поступивших на исследование 

предметов и, в особенности, при анализе ДНК. 

Предотвращение контаминации достигается строгим выполнением всех 

требований, предъявляемых к организации и проведению ПЦР-анализа. Осо-

бенно опасна контаминация амплифицированной ДНК, поэтому помещения, 

где с ней работают, должны быть отделены от зоны, где исследуется геномная 

ДНК. К контаминации приводят нарушение предписанных методикой правил 

зонирования помещений, неправильное устройство вентиляции, использова-

ние в разных зонах одних и тех же дозаторов, небрежная лабораторная работа 

и т.д. Индикатором контаминации является обнаружение профиля ДНК в спе-

циально предусмотренном отрицательном контроле – в так называемой «пус-

той» пробе, в которую заведомо не вносится ДНК, а также «смешанного», не 

присущего матрице профиля в положительном контроле. Такой результат 

свидетельствует о сбое в исследовании, поэтому результаты исследования 

всей панели образцов признаются недостоверными, и оно должно быть про-

ведено повторно. 
Одним из возможных причин контаминации в лаборатории является за-

грязнение исследуемого объекта генетическим материалом работавшего с 
ним сотрудника. Этот вариант наименее опасен, так как он не приводит к 
ошибочному обвинению проходящего по делу лица. Кроме того, он наибо-
лее прост для выявления, поскольку персонал лаборатории тестирован, и 
доказать артефактное происхождение выявленного профиля ДНК не пред-
ставляет сложностей. 

В американской печати сообщалось о проходившем во Флориде процес-
се по делу Кейси Энтони, обвинявшейся в убийстве своей 2-летней дочери 
Кейли, скелетированные останки которой в декабре 2008 года были обнару-
жены в лесном массиве недалеко от дома, где она жила с матерью. Важным 
аргументом защиты являлось выявление на находившемся на черепе скотче 
профиля ДНК неизвестного лица. Выяснилось, однако, что это профиль 
ДНК лаборанта, работавшего с объектом [1]. 

Большую опасность представляет контаминация объекта, относящегося 

к событию преступления, генетическим материалом сравнительного образ-

ца, так как в случае, если она не распознана, это может привести к ошибоч-

                                                 
1 Иногда возможность контаминации следует уже из описания того, как упакованы объекты. 

Так, в одном из заключений было указано, что брюки обвиняемого, изъятые у него дома, 
были доставлены в лабораторию упакованными вместе с обнаруженными на месте проис-

шествия предметами одежды жертвы, пропитанными ее кровью. 
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ной идентификации и, возможно, к судебной ошибке. Риск контаминации 

создается, если объекты с места происшествия и сравнительные образцы ис-

следуются в одном и том же помещении, одновременно, в особенности, в од-

ной и той же панели образцов. Недопустимо одновременное исследование 

объектов, содержащих малое количество ДНК (волосы, микроследы крови, 

выделений), и сравнительных образцов, содержащих большие количества 

ДНК. Они должны исследоваться в разных помещениях. 

Также опасна для исхода дела контаминация следов, происхождение ко-

торых неизвестно, генетическим материалом объектов, очевидно относящих-

ся к событию преступления. Так, если объекты, изъятые из дома подозревае-

мого, будут случайно загрязнены ДНК следов крови жертвы, изъятых с мес-

та убийства, результаты ДНК-анализа станут серьезным доводом в пользу 

его виновности. 
Все большее значение для практики приобретает контаминация, которая 

ведет к получению ошибочного совпадения с базой генетических данных в 
случаях, когда до получения положительного ответа на запрос базы данных 
идентифицированное лицо подозреваемым не являлось (в англоязычной 
литературе такие совпадения носят название «cold hits» – «холодные совпа-
дения»). Описано значительное число таких ошибок. Так, в одной из лабо-
раторий объекты экспертизы, оставшиеся после изнасилования, произо-
шедшего несколько лет назад, были контаминированы ДНК лица, ранее тес-
тированного для базы данных. Было установлено, что в период, когда вы-
полнялась эта экспертиза, образец ДНК данного лица использовался другим 
экспертом в другой панели образцов в качестве контрольного. От обвинения 
идентифицированного спасло то, что тогда, когда произошло изнасилова-
ние, он был еще совсем ребенком [2]. 

Однако счастливый конец при контаминации бывает далеко не всегда. В 

2002 году в лаборатории Мичиганской полиции была проведена экспертиза 

по делу об убийстве Джейн Миксер, которое произошло в 1969 году. На одеж-

де убитой была обнаружена ДНК двух мужчин, профили которых при про-

верке по базе данных совпали с профилями ДНК неких Гэри Лейтермана и 

Джона Руэлса. Они сразу стали подозреваемыми. Никакой связи ни между 

данными лицами и убитой
1
, ни между ними самими выявлено не было. Зато 

было выяснено, образцы ДНК этих лиц, проходящих по совершенно другим 

делам, тестировались в лаборатории в тот же день, когда исследовались и сле-

ды по делу Миксер. Несмотря на такие явно настораживающие совпадения и 

очевидные противоречия в деле, в 2005 году Лейтерман был осужден [3]. 

                                                 
1 Что касается Руэлса, то вообще выяснилось, что в то время, когда была убита Миксер, ему 

было всего четыре года, и он жил с родителями в другом городе. Для объяснения того, ка-

ким образом кровь юного Руэлса могла оказаться на месте происшествия была выдвинута 
версия о том, что он страдал носовыми кровотечениями, и его кровь каким-то образом по-

пала на Миксер. 
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В последнее время в литературе появляются все новые свидетельства 

того, что контаминация – проблема не единичных экспертных исследова-

ний, такие случаи происходят регулярно, причем даже в лучших ДНК-лабо-

раториях [2]. В случае если условия проведения исследования создают по-

тенциальный риск контаминации, это может являться основанием для того, 

чтобы поставить под сомнение достоверность идентификации. Для этого не-

обходимо тщательно изучить все этапы технологии, проследив, как именно 

проводилось исследование интересующих объектов, а также установить, бы-

ли ли случаи контаминации в этой лаборатории раньше. Для получения необ-

ходимой информации может быть целесообразно, помимо изучения материа-

лов, допросить персонал лаборатории. Собранная совокупность данных не 

всегда позволяет заключить, что объекты действительно были контаминиро-

ваны, однако, из них можно получить информацию о том, что есть реальные 

основания для того, чтобы считать, что это могло быть. В определенном кон-

тексте это может иметь большое значение для объяснения результатов ДНК-

анализа. В судебной практике есть прецеденты, когда результаты такого ана-

лиза данных были учтены при вынесении приговора по уголовному делу. 

Приведем пример. 

В 1997 году в Австралии при странных обстоятельствах исчез малолет-

ний Джейдин Лески. Шесть месяцев спустя был обнаружен его труп с при-

знаками насильственной смерти. Подозрение пало на знакомого матери, с 

которым был оставлен мальчик в день исчезновения, однако, на испачканной 

кровью одежде погибшего была выявлена ДНК неизвестной женщины. Об-

виняемый был оправдан. В 2003 году было получено совпадение по 7 локу-

сам с профилем ДНК из базы данных, принадлежавшим молодой женщине 

с нарушениями психики. Вероятность случайного совпадения составила 1 на 

227 млн. Однако, женщина жила за сотни миль от места преступления в де-

ревне, которую никогда не покидала. Это обстоятельство побудило провести 

тщательное изучение материалов, относящихся к исследованию ДНК. Было 

установлено, что ДНК этой женщины, проходившей в качестве потерпев-

шей по случаю изнасилования, исследовалась в той же лаборатории в то же 

самое время, что и одежда мальчика. Таким образом, появилась версия о 

контаминации, хотя сотрудники лаборатории категорически и отрицали ее 

возможность. 

Итак, контаминация или случайное совпадение? После типирования еще 

нескольких локусов, так, что в общей сложности их число составило 15, а 

вероятность случайного совпадения достигла 1 на 100 трлн., сомнений уже 

не осталось. В отсутствие установленной связи между обвиняемой и погиб-

шим, результаты ДНК-анализа, приведшие к совпадению с базой данных, бы-

ли отнесены за счет контаминации объектов исследования в лаборатории. Это 

и было указано в приговоре по данному уголовному делу. W.C. Thomрson, 

участвовавший в данном деле в качестве независимого эксперта, указал, что 
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он может документально подтвердить десятки случаев контаминации в дру-

гих лабораториях, произошедшей при тех же условиях [4]. Очевидно, что в 

подобных случаях правильное решение вопроса возможно только при оцен-

ке различных иных доказательств по делу, а не только данных ДНК-анализа. 

Предотвращение контаминации, а также ее обнаружение в случае, если 

она уже произошла на каком-либо из этапов, требуют комплексного подхода 

и заключаются в строгом выполнении всех требований, предъявляемых к 

изъятию и исследованию объектов, содержащих ДНК, совершенствовании 

методического и технологического обеспечения ДНК-анализа, создании на-

дежной системы контроля за результатами исследования, тщательной оцен-

ке результатов исследования и экспертных выводов и др. 
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