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Аннотация. В настоящее время именно требованиями судов о повышении качества 

расследования, а так же потребностями розыскной, следственной и экспертной практики, 
продиктована необходимость в разработке современной методологии установления 
личности подозреваемого/обвиняемого в уголовном процессе. В ходе досудебного 
производства сотрудники следственных и оперативных подразделений нередко сталкиваются 
с трудностями в получении и процессуальном закреплении юридически значимых сведений, 
содержащих персональные данные о лицах, подозреваемых, обвиняемых в совершении 
преступлений. К таким данным необходимо отнести фамилию, имя, отчество и дату 
рождения. Одним из направлений совершенствования института установления личности 
подозреваемого/обвиняемого в уголовном процессе является совершенствование 
существующих и внедрение новых технологий ДНК дактилоскопии. 

Annotation. Need of development of modern methodology of the identification which is 
suspected/accused of criminal trial is dictated by requirements of search, investigative and expert 


