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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-технический прогресс определяет поступательное развитие 

общества на всех этапах его становления, оказывая влияние на большинство 

сфер человеческой деятельности. Проблема усиления борьбы с преступностью 

имеет огромную общественную значимость, но для успешного ее решения 

необходимо постоянно совершенствовать приемы и методы работы 

оперативных, следственных подразделений и судебно-экспертных учреждений. 

С этой целью в правоохранительную деятельность постоянно внедряются более 

совершенные технические средства, методы и методики, направленные на 

повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений, 

получение полноценной доказательственной базы. Интеграция знаний 

естественных, технических и гуманитарных наук в единую отрасль — 

криминалистику представляется наиболее перспективным направлением ее 

развития. 

Автоматизация процесса установления личности по следам рук, 

внедрение автоматизированных дактилоскопических идентификационных 

систем (АДИС) является важнейшей задачей повышения эффективности 

раскрытия и расследования преступлений. Неавтоматизированные системы 

дактилоскопического учета не способны конкурировать с АДИС в 

удовлетворении нарастающих потребностей правоохранительных органов в 

оперативном получении достоверных сведений. Дактилоскопические 

экспертиза и регистрация существуют более сотни лет и, естественно, эту 

отрасль криминалистики можно считать хорошо и детально разработанной. В 

научных исследованиях папиллярных узоров широко применялись 

вероятностно-статистические методы обработки полученных результатов. С 

помощью математических расчетов пытались решать, и не безуспешно, 

вопросы локализации исследуемых участков папиллярных узоров, степени 

обоснованности идентификационных и диагностических экспертных выводов, 

проблемы дактилоскопической регистрации и другие (В.П. Абросимов, В.А. 
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Андрианова, В.Ф. Берзин, Г.Л. Грановский, Е.И. Зуев, П.Г. Орлов, А.Я. 

Палиашвили, А.А. Фокина, Л.Г. Эджубов). 

Однако практика показывает, что любая отрасль криминалистики должна 

по истечении некоторого времени пересматриваться в свете тех научных 

достижений, которые осваиваются криминалистами вместе с представителями 

других отраслей человеческой деятельности. Несмотря на почтенный возраст 

дактилоскопии, нельзя утверждать, что основные проблемы здесь уже решены. 

Пробелы в теории дактилоскопии просматриваются как в той части, которая 

касается статистических подходов, так и в традиционных, "нематематических" 

областях дактилоскопии. Таким образом, актуальность темы обусловлена как ее 

недостаточной научной разработанностью; так и большой практической 

значимостью для органов внутренних дел по раскрытию и расследованию 

преступлений. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретико-

методологических подходов к совершенствованию дактилоскопических учетов 

в процессе их автоматизации, выработке рекомендаций и лоскопических учетов 

в процессе их автоматизации. Реализация поставленной цели достигается путем 

решения следующих задач: 

 проанализировать историю возникновения дактилоскопического учета 

 рассмотреть дактилоскопический учет в России 

 исследовать правовые основы дактилоскопического учета 

 охарактеризовать виды дактилоскопических учетов. 

Объект исследования - практическая деятельность разработчиков, 

сотрудников оперативных, следственных и экспертно-криминалистических 

подразделений органов внутренних дел по формированию, эксплуатации и 

использованию автоматизированных дактилоскопических учетов в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Предмет исследования - закономерности и научные криминалистические 

концепции технико-криминалистического обеспечения раскрытия и 
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расследования преступлений с использованием дактилоскопических учетов, их 

организации, роли и месте в расследовании и раскрытии преступлений. 

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 

диалектический метод и общие положения теории познания, логики, теории 

вычислительных систем, системный подход к рассматриваемым проблемам, 

фундаментальные положения криминалистики и общей теории судебной 

экспертизы. 

В процессе исследования были использованы труды ведущих ученых: 

Балко В.И., Белкин Р. С., Волынский А.Ф., Гнетнев И. Г., Грибунов О. П., 

Зинин А.М., Куприянова О. И., Лебедев В.И., Мясоедов Н. Н., Миллер Л. Ю., 

Миронов А. И., Россинская Е.Р., Самищенко С. С., Шаламов А.Ю., Яковец Е. 

Н. и др. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена, прежде 

всего, недостаточной разработанностью одного из важных направлений 

криминалистики - дактилоскопической регистрации с точки зрения 

взаимодействия, упорядочивания и систематизации дактилоскопических учетов 

для поиска информации по большим и сверхбольшим массивам дактилокарт и 

следов, необходимостью постоянного совершенствования методов и средств 

дактилоскопических исследований.  

Апробация исследования. Основные положения, выводы и результаты 

диссертации отражены автором в научной публикации:  

Трифонов А.В. История возникновения дактилоскопического учета в 

России // Молодой ученый. 2020. № 44 (334).  С. 292-295.  

Трифонов А.В. Необходимость обязательной дактилоскопической 

регистрации иностранных граждан  / Вестник магистратуры. 2020. № 8 (107). С. 

76.-79. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

1.1 ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОГО 

УЧЕТА  

 

Как известно, дактилоскопия в криминалистике, имеет большое  значение 

для розыска и учета лиц, совершивших преступление. 

Дактилоскопия (от греческого «daktuloc» - палец, «okopew» - 

рассматриваю) – представляет собой способ идентификации человека, по 

отпечаткам пальцев рук и ладоней. Данный способ уникален собой тем, что у 

каждой личности на руках имеется свой неповторимый папиллярный узор, 

который способствует распознанию любого человека, и является эффективным 

средством в раскрытии и расследовании различных преступлений. Зачатки 

данной науки зародились достаточно давно, еще в период жизни древних 

племен-вавилонян и ассирийцев. Именно они использовали свой отпечаток 

пальцев в качестве личной подписи, оставляемых на глиняных табличках того 

времени. Некоторые ученые относят источники становления данной науки к 

городам Китая дохристианской эры. На сегодняшний момент времени очень 

сложно судить об истоках данной отрасли науки, так как прошло слишком 

много времени никаких исторических сведений нет об этом [Гарафутдинова, 

с.173].  

Первые доказательства появления дактилоскопии как «зародыша 

научного знания» находятся в старейшей библиотеке мира, в черепках 22 тысяч 

глиняных таблиц, которые были найдены в руинах старой Ниневии. На этих 

многочисленных документах, принадлежащих Ассирии и Вавилону, рядом с 

именем автора присутствует и глиняная печать. В Европе было найдено 

древнее изображение человеческой руки, нацарапанное на камне. Причем, 

линии ладони и кончиков пальцев были выполнены хоть и примитивно, но 

очень скрупулезно. В Южном Китае, Сиаме, Камбодже, Бирме и Тибете были 

найдены древнейшие «складные книги», запечатанные глиняными печатями. 

На этих печатях нет никаких изображений, за исключением обыкновенного 

рисунка линий пальцев, принадлежавших лицу, которое поставило эту печать 

[Гарафутдинова, с.174]. 
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Интерес к отпечаткам пальцев появился давно. Существуют 

свидетельства того, что отпечатки использовались уже несколько тысячелетий 

назад в Вавилоне, Древнем Египте и Ассирии. Но речь идет лишь о 

своеобразных глиняных печатях с отпечатком ногтя, скрепляющих различные 

прообразы современных юридических документов: это и торговые договора, и 

древние «брачные контракты». Принесение присяги также закреплялось 

печатью. И даже священнослужители не могли обойтись без печатей: 

священник или духовник высшего ранга, совершая обряды и молитвы, помещал 

их в виде письма перед статуей божества, подписываясь и ставя печать. 

Позднее появилась традиция использовать так называемые «родовые печати» 

[Россинская,c.618]. 

В то время особое внимание к отпечаткам рисунков на подушечках 

пальцев еще не уделялось. Хотя в дополнение к отпечатку ногтя часть рисунка 

подушечки пальца осталась в печати. Кроме того, из-за отсутствия письменных 

аксессуаров было принято писать, погружая их в краску кончиками пальцев; в 

то же время окрашенные пальцы соприкасались с письменным холстом. Затем 

они стали обращать внимание на узоры отпечатков, убедившись, что каждый 

палец оставляет особый след. 

Первое официальное упоминание о методе установления личности по 

отпечаткам пальцев принадлежит китайскому писателю Киа Кунгйен (650 г. 

н.э). Он говорит об этом лишь мимоходом, описывая деревянные таблицы, 

употреблявшиеся для письма того времени, когда появилась первая бумага. 

Когда заключался торговый либо долговой договор, каждая из сторон получала 

по таблице. Затем оставляли на ребре таблиц на соответствующих местах 

отпечатки так, что, приложив доски одна к другой, можно было установить их 

тождественность. Киа Кунгйен объясняет эти действия, подчеркивая, что метод 

хорош для установления подлинности документа и исключения подделки. 

Интерес людей к узорам на руках имеет, видимо, довольно долгую 

историю. Например, ещѐ в Библии сказано: «Он полагает печать на руку 

каждого человека, чтобы все люди знали дело Его» (Ветхий Завет, Книга Иова, 

гл.37 ,ст.7) [Гарафутдинова, с.175]. 

В так называемых Священных Писаниях всѐ иносказательно, но, 

возможно, имелись в виду именно эти непонятные и загадочные рисунки. В 

Коране, в переводе В. М. Пороховой (сура 75 «Воскресение», айат 4), сказано: 
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«Мы можем его пальцев кончики собрать в порядке совершенном». А в другом 

переводе эти же айаты ещѐ ближе к теме и говорится уже конкретнее и 

определѐннее: «Неужели человек полагает, что мы не сможем собрать воедино 

его истлевшие кости? Да, у Нас хватит силы, чтобы собрать заново воедино 

даже рисунок на кончиках его пальцев (в Судный день)». 

И действительно, многие исследователи (Бертран, Стокс и другие) нашли 

свидетельства того, что людей интересовали узоры на их руках ещѐ и в 

доисторическую эпоху. Например, в 1832 году, при раскопках кургана на 

острове Гавр-Инис (Франция), нашли каменные плиты, на которых были 

чертежи с изображением папиллярных узоров пальцев рук. Вначале учѐные 

видели в них символы друидов, или буквы, которые считали буквами 

финикийского, кельтиберийского, кельтического, этрусского алфавитов, или 

думали, что они свидетельствуют о культе змей, поскольку представляли собой 

змееобразно извивающиеся кривые линии. И т.д. В 1885 году Александр 

Бертран в статье в журнале «Magasin pitrotesque» отметил сходство этих 

изображений с узорами на пальцах. В 1920 году французский исследователь 

Стокис убедительно доказал, что бретонские изображения на скалах -- это 

рисунки папиллярных узоров. Это была чрезвычайно разнообразная и 

довольно-таки полная коллекция изображений папиллярных линий 

человеческих ногтевых фаланг и ладоней [Самищенко,c.846]. 

В VI-VII веках в Китае для подписания каких-то документов 

использовался отпечаток пальца руки. Правда, никто не приводит данных, что 

при этом был важен рисунок узора на пальце, что он использовался для 

идентификации личности. Важен был лишь «след прикосновения». Основания 

для таких подписей, посредством отпечатков пальцев, были не биологического 

характера, а мистические. Считалось важным, войдя в соприкосновение с 

документом, включиться в него частицей своей личности, оставить на нѐм след 

своего тела. 

Известен отпечаток ладони пророка Мухаммеда на так называемом 

фирмане Мухаммеда - охранной грамоте, которую он дал христианскому 

монастырю Святой Екатерины на Синае в 620-е годы н. э., скрепив его 

отпечатком собственной ладони. Фирман гарантирует монастырю 

неприкосновенность, свободу отправления в нѐм богослужений, а также 

предоставляет синайским монахам налоговые льготы. В 1517 году, когда 
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турецкий султан Селим I захватил Египет, и безопасность монастыря была под 

угрозой, монахи предъявили завоевателям фирман Мухаммеда. Султан 

затребовал документ в Стамбул, где поместил его в султанской сокровищнице, 

а монахам направил перевод фирмана на турецкий язык. Копия фирмана ныне 

выставлена в монастырской галерее икон. 

Таким образом, считается возможным сделать вывод о значении 

отпечатков пальцев рук в древности: 

1) В Китае отпечатки пальцев рук использовались для установления 

подлинности заключенных соглашений; 

2) Священные писания христиан и мусульман, в частности Библия и 

Коран содержат указания на следы пальцев рук; 

3) Древние наскальные изображения на британских островах имеют 

биологическое происхождение, а не мистическое как считалось до начала XX 

века. 

Исходя из этого, отметим, что значение следов пальцев рук в древности 

носило в большей степени религиозный, нежели правовой характер. 

С давних пор многие ученые, в том числе ученые-криминалисты изучали 

вероятности идентификации личности по отпечаткам пальцев, оставленных на 

различных объектах, исследуемых предметах. На основании чего впоследствии, 

появился такой раздел криминалистики как – дактилоскопия.  

В древние времена в качестве средства установления прошлой судимости 

служило калечение, которое не потеряло своего значения и в настоящее время, 

например в Иране или Ираке. Оно играло двойную роль, как наказание за 

преступление и как способ опознания преступника. Отсекались рука или палец, 

отрезались уши, нос. Так как этот способ зачастую делал человека 

нетрудоспособным, то позднее он постепенно был заменен клеймением 

[Россинская, с.619].  

Сейчас уже невозможно точно установить, кому, где и когда пришла в 

голову мысль использовать отпечаток пальца для установления личности. Не 

установлено даже, кто впервые использовал термин «дактилоскопия» (по 

некоторым данным, этот термин ввел Жуан Вуцетич). 

Непреложным остается лишь то, что основы дактилоскопии базируются 

на опыте столетий и что дактилоскопия является одной из древнейших наук. 
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Если же следовать историческим фактам, истоки дактилоскопии следует 

искать в Китае [Гарафутдинова, с.175]. В 1904 году китайский археолог Лиу 

Тьейин выпустил в Шанхае книгу, где содержатся факсимиле древних 

китайских глиняных печатей, относящихся к дохристианской эре. Часть 

изображенных печатей представляет собой оттиски пальцев. Скорее всего, 

таким образом собственник печати имел возможность доказать свое право на 

владение печатью. 

История современного периода исследования папиллярных узоров 

начинается в XIX столетии, с того времени, когда впервые было высказано 

научно обоснованное предложение о возможности их использования для 

идентификации человека. 

Исследования папиллярных узоров в конце XIX в. - начале XX в. 

осуществлялись в рамках судебной медицины и криминалистики и были 

названы дактилоскопией. По информации из книги Э. Локара, современный 

криминалистический термин «дактилоскопия» был предложен врачом и 

публицистом Ф. Латциной в 1894 г. [Россинская,с.619]. 

Практически с первых шагов приоритетным в изучении строения 

гребневой кожи стало идентификационное направление. Это обусловлено 

высоким социальным значением дактилоскопической идентификации и ре-

гистрации. Морфологические исследования папиллярных узоров того времени 

преследовали в первую очередь цель формирования и совершенствования 

принципов идентификации и регистрации. 

Несколько позднее, в 20-30-х гг. XX в., началось активное исследование 

строения папиллярных узоров. В 1926 г. Г. Камминзом (Н. Cummins) и Ч. 

Мидло (Ch. Midlo) предложен термин дерматоглифика («дерма» - кожа, 

«глифе» - узор), которым они обозначали как совокупность методов иссле-

дования папиллярных узоров человека и высших животных, так и «новую 

науку», предметом которой является исследование гребешковой кожи в целях 

расовой дифференциации людей, медицинской и генетической диагностики. 

В Европе впервые пальцевые узоры описал итальянец Марсель Мальпиги 

в 1686 году. Классифицировал их чешский ученый Ян Пуркинье. Однако 

Классификация не выдержала проверки временем. В 1871 г. с изобретением 

сухой фотографической пластинки, преступников начали фотографировать и 
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помещать их фотоснимки в специальный альбом в алфавитном порядке 

[Миронов, с.17]. 

 В 1879 г. Бертильон предложил помещать фотографии преступников на 

специальные карточки, куда заносились размеры различных частей тела. При 

этом измерялись: рост, ширина вытянутых горизонтально рук, длина и ширина 

головы, ушной раковины, кисти и стопы ноги, длина предплечья, плеча, бедра, 

пальцев рук и ног и т.д.  

Полученные числа систематизировались и карточка помещалась в 

определенную секцию картотеки. Этот метод, получивший название как 

антропометрический метод регистрации преступников или "бертильонаж", 

широко распространился в полицейской практике многих стран и существовал 

до 1894 года параллельно с карточками дактилоскопического учета. 

 На эффективность использования отпечатков пальцев, оставляемых на 

месте происшествия обратил внимание Уильям Хершел - служащий британской 

администрации в г. Хугли, столице одноименного района Индии. С 1858 г. по 

1877 г, он занимался заинтересовавшими его отпечатками пальцев рук. 

Заинтересовавшись этим, Хершел начал систематически, через определенные 

промежутки времени снимать отпечатки пальцев у многих, но одних и тех же 

индийцев. Работая над этим, он заметил, что отпечатки пальцев одного 

человека не были идентичны пальцам другого. Он научился различать их по 

рисунку, а в последние годы пришел к выводу, что рисунок линий н а пальцах 

н е мен яется в течен ие 5,10,15 и 19 лет, т.е. всю жизн ь остается н еизмен н ым 

[Самищенко, с.847]. 

В 1879 году япон ский пр еподаватель физиологии, шотлан дский вр ач 

Ген р и Фолдс обр атил вн иман ие, что н а япон ских докумен тах встр ечаются 

отпечатки р ук, сделан н ые чер н ой или кр асн ой кр аской, а н а постоялых двор ах 

постояльцам выдавали почту под р асписку, с отпечатком большого пальца 

р уки. Заин тер есовавшись этим, он  с 1879 по 1880 год собр ал коллекцию 

отпечатков р ук и изучал р исун ки папилляр н ых узор ов. Одн им из р езультатов 

этих исследован ий было то, что, как писал Фолдс: "р исун ок лин ий кожи н е 

измен яется в течен ие всей жизн и и может лучше фотогр афии служить 

ср едством иден тификации" [Самищенко, с.26]. Ген р и Фолдс все свои 

н аблюден ия и выводы изложил в письме, н апр авлен н ом в ан глийский жур н ал 
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"Н ейчер ", котор ый опубликовал его октябр е 1880 года. Одн ако идеи Хер шеля и 

Фолдса н е н ашли пр имен ен ия, т.к. в это вр емя, а имен н о в 1881 году, 

утвер дился и получил шир окое р аспр остр ан ен ие ан тр опометр ический метод 

иден тификации пр еступн ика. Идея иден тификации с помощью отпечатков 

пальцев появилась в 1888 году у ан гличан ин а Фр ен сиса Гальтон а. Ему было 

пор учен о тщательн о озн акомиться с методом Бер тильон а и выступить по этому 

вопр осу н а заседан ии н аучн ого общества в Лон дон е. Одн ако Гальтон  н е 

огр ан ичился лишь сообщен ием о методе Бер тильон а и р ешил осветить тему 

иден тификации окон чательн о. До н ачала доклада он  сумел лишь бегло 

озн акомиться с мыслями Хер шеля и Фолдса. Поэтому в докладе котор ый он  

сделал 26 мая 1888 г. он  упомян ул, что кр оме системы Бер тильон а существует 

еще один  метод иден тификации, а имен н о отпечатки пальцев, и н а котор ый 

пока н е обр ащали вн иман ия. Гальтон  вплотн ую зан ялся этой идеей, используя 

коллекцию отпечатков пальцев Хер шеля и матер иалы Фолдса. Подтвер див их 

выводы о возможн ости иден тификации по отпечаткам пальцев, Гальтон  

поставил пер ед собой вопр ос, о котор ом н и Фолдс, н и Хер шель н е думали. 

Если вместо бер тильон ажа для иден тификации использовать отпечатки 

пальцев, то н ужн о создать систему их р егистр ации - каталоги. После 

мн огочислен н ых опытов Гальтон  убедился, что есть четыр е осн овн ых типа 

р исун ков папилляр н ых лин ий, от котор ых пр оисходят все пр очие р исун ки. Эту 

классификацию он  использовал для создан ия системы р егистр ации. Р езультаты 

исследован ий Гальтон  в 1891 году поместил в статье в жур н але "Н ейчер ", а сам 

стал р аботать н ад кн игой, в котор ой р ассматр ивал отпечатки пальцев в 

качестве способа иден тификации. Кн ига под н азван ием "Отпечатки пальцев" 

была издан а в 1892 году.  

Далее Гальтон  усилен н о р аботал н ад усовер шен ствован ием своей 

системы р егистр ации, н о сделал это др угой - служащий полицейского 

упр авлен ия Ар ген тин ы Жуан  Вуцетич в 1892 году. Позн акомившись в газете со 

статьей об экспер имен тах Гальтон а, он  самостоятельн о р аспр еделил все 

отпечатки пальцев н а те же гр уппы, что и Гальтон , н о пошел дальше: гр уппы 
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отпечатков для большого пальца он  обозн ачил буквами А, В, С, Д, а для др угих 

пальцев - цифр ами 1,2,3,4. Таким обр азом он  получил возможн ость отобр ажать 

совокупн ость отпечатков пальцев в виде фор мул. Кар тотека его была устр оен а 

так, что р аспр еделен ие кар точек в н ей шло по буквам и цифр ам фор мулы. Для 

устан овлен ия р егистр ации лица н ужн о было вывести фор мулу 10 - пальцев и 

пр овер ить соответствующий ящик. Одн ажды с помощью своей кар тотеки 

Вуцетич иден тифицир овал за один  ден ь 23-х пр еступн иков, р ан ее имевших 

судимости. Во всех случаях "бер тильон аж" отказал. Вскор е Вуцетич издал 

кн игу "Общее веден ие ан фопометр ии и дактилоскопии" в котор ой доказывал 

пр евосходство последн ей. 

Гальтон  по математической теор ии вер оятн ости устан овил что шан с 

совпаден ия отпечатка какого-либо отдельн ого пальца одн ого человека с 

отпечатком пальца др угого человека выр ажается отн ошен ием 1: 4,а отпечатки 

десяти пальцев одн ого человека выр ажаются в отн ошен ии 1: 64 000 000 000. 

Пр ин яв во вн иман ие общую числен н ость н аселен ия земн ого шар а, можн о 

считать, что совпаден ие отпечатков пальцев двух человек пр актически 

н евозможн о [Миронов,c.44]. 

Гальтон а зан имал ещѐ один  вопр ос, котор ый н и Хер шелу, н и Фолдсу н е 

пр ишел в голову. Как пр ивести всѐ мн ожество папилляр н ых лин ий в един ую 

систему, а затем каталогизир овать их? И Гальтон  пр ин ялся за р ешен ие этой 

пр облемы. Ему попадалось большое количество осн овн ых типов пальцевых 

узор ов: спир али, эллипсы, кр уги, двойн ые завихр ен ия, кр ивые полосы. После 

мн огочислен н ых опытов Гальтон  убедился, что существует четыр е осн овн ые 

гр уппы узор ов: без тр еугольн ика (без дельты),с тр еугольн иком (с дельтой) 

слева, с тр еугольн иком (дельтой) спр ава и н а котор ых имелось два 

тр еугольн ика. Дан н ую квалификацию Гальтон  положил в осн ову своей 

кар тотеки, н о в его системе обн ар ужилось н есколько слабых звен ьев, а имен н о: 

если бы четыр е опр еделен н ых им осн овн ых узор а папилляр н ых лин ий 

встр ечались р авн омер н о, то можн о было р аспр еделить их по кар точкам в 

р авн ых количествах, н о, увы о подобн ой р авн омер н ости н е могло идти и р ечи, 
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т.к. дуги встр ечались р еже , чем остальн ые узор ы, н аблюдалась тен ден ция к 

повтор ен ию н а опр еделен н ых пальцах одн ого и того же осн овн ого р исун ка. В 

итоге в отдельн ых ящиках н акапливалось большое количество кар точек,а в 

др угих пр актически н е было и, поэтому о быстр ом н ахожден ии одн ой н ужн ой 

н е могло идти и р ечи. Поэтому н а воор ужен ие Ан глийской полиции был взят 

метод иден тификации Бер тильон а в совокупн ости с отпечатками пальцев н а 

кар точках ан тр опологических измер ен ий и систематизация была по 

Бер тильон у. 

В 1894 году пр еимущества дактилоскопии были столь очевидн ыми, что 

ее пр ишлось пр изн ать. В 1896 году "бер тильон аж" был отмен ен  и замен ен  

дактилоскопией. Это р ешен ие сделало Ар ген тин у пер вым в мир е государ ством, 

в котор ом отпечатки пальцев стали един ствен н ым ср едством иден тификации в 

полицейской службе. Вуцетич, после 5 лет успешн ой р аботы н ад 

дактилоскопией, в 1897 году выступил с докладами н а 11 н аучн ом кон гр ессе 

Южн ой Амер ики, а в 1905 году н а следующем южн оамер икан ском 

полицейском кон гр ессе, в котор ых говор ил о пр еимуществах дактилоскопии.  

Доклады явились пр ичин ой того, что южн о-амер икан ские государ ства 

одн о за др угим ввели в полицейскую пр актику его систему: в 1903 году - 

Бр азилия и Чили, в 1906 году - Боливия, в 1908 году - Пер у, Пар агвай и 

Ур угвай. В Евр опе усовер шен ствовал систему р егистр ации Гальтон а 

ген ер альн ый ин спектор  ин дийско-бр итан ской полиции Бен галии Эдвар д 

Ген р и.  

В 1893 году он  позн акомился с кн игой "Отпечатки пальцев", а в 1894 

году встр етился с Гальтон ом в его лабор атор ии в Сауб-Кен син гтон е. В декабр е 

1896 года ему пр ишла идея р ешен ия пр облемы иден тификации. Ген р и 

устан овил пять видов осн овн ых р исун ков и точн о охар актер изовал их. 

Р исун ки, как и Вуцетич, он  обозн ачил фор мулами с опр еделен н ыми буквами и 

дал дальн ейшее подр азделен ие этих р исун ков. Он  устан овил опр еделен н ые 

отпр авн ые точки в р исун ках, котор ые н азвал "вн ешн ие пр еделы" и 

"вн утр ен н ие пр еделы". Если же соедин ить точку вн ешн его пр едела с точкой 



15 
 

вн утр ен н его пр едела пр ямой и сосчитать пер есечен н ые папилляр н ые лин ии, то 

число их в один аковых р исун ках будет р азличн ым. Это обр азует подгр уппы, 

котор ые обозн ачаются числами. Вместе с буквами, обозн ачающими р исун ок, 

эти цифр ы составляют фор мулу, по котор ой можн о классифицир овать 

кар точки отпечатков пальцев. В июле 1897 года во всей Бр итан ской Ин дии 

была введен а дактилоскопия.  

С этого вр емен и дактилоскопическая система р егистр ации Эдвар да Ген р и 

с н ебольшими измен ен иями и усовер шен ствован иями действует в мир е до 

н астоящего вр емен и. 

В то вр емя пока в Ан глии пр оводились измер ен ия, а по н им отбир ались 

отпечатки, Ген ер альн ый ин спектор  полиции Бен галии, поддан н ый Ан глии 

Эдвар д Ген р и изобр ел такой способ систематизации миллион ов кар точек с 

отпечатками пальцев, что любая из н их могла быть н айден а за самое кор откое 

вр емя. Он  опр еделил пять осн овн ых узор ов: пр остые дуги, пихтообр азн ые 

дуги, р адиальн ые петли, ульн ар н ые петли и завихр ен ия. Затем он  пр овел 

уточн ен ие р исун ка, котор ый Гальтон  н азвал тр еугольн иком (дельтой). Дельта 

могла обр азовываться р аздвоен ием одн ой папилляр н ой лин ии или двумя 

р азбегающимися лин иями. Ген р и опр еделил для н их ‖вн ешн ие‖ и 

‖вн утр ен н ие‖ пр еделы. Если пр овести пр ямую между вн ешн ими и 

вн утр ен н ими пр еделами и сосчитать папилляр н ые лин ии, пер есекаемые этой 

пр ямой, то их число окажется р азн ым у р азличн ых людей. Ген р и пр едложил 

положить этот пр ин цип в осн ову гр уппир овки, путем выведен ия фор мулы, н а 

осн ове котор ой будет создан а система классификации отпечатков пальцев. 

Доложив о своем откр ытии ген ер ал-губер н атор у Бр итан ской Ин дии, Ген р и 

сделал большой пр ор ыв в области дактилоскопии. Уже 1897 году 

р аспор яжен ием ген ер ал-губер н атор а н а тер р итор ии Бр итан ской Ин дии был 

отмен ѐн  способ Бер тельон а и введен  н овый способ р егистр ации пр еступн иков, 

пр едложен н ый Ген р и, котор ый дал большие р езультаты в области 

идетификации. 
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Его классификация папилляр н ых узор ов оказалась н астолько удачн ой, 

что используется во мн огих стр ан ах в н еизмен н ом виде и в н аши дн и, либо 

легла в осн ову др угих систем. 

В сер един е 19 века весь Лон дон  следил за скан далом, связан н ым с 

н ашумевшим судебн ым пр оцессом. Р ечь шла о н аследстве лор да Джеймса 

Тачбор н а, котор ый после своей кон чин ы оставил без вести пр опавшему сын у 

миллион ы. Дело в том, что в 1854 году н екто Кастр о объявил себя Р оджер ом 

Тачбор н ом - тем самым пр опавшим сын ом, обман ув полуслепую мать, десятки 

свидетелей, вр ачей и зн амен итых лон дон ских адвокатов. Н о в 1874 году он  всѐ-

таки был осужден  за мошен н ичество н а 15 лет катор ги, н есмотр я н а то, что был 

опозн ан  как истин н ый Р оджер . Как же удалось р аскр ыть обман ? Дело в том, 

что во вр емя службы в ар мии у сего гр аждан ин а были взяты отпечатки пальцев, 

доказывающих то, что хозяин  их - н икто ин ой, как Кастр о [Гарафутдинова, 

с.173]. 

 

1.2 ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЙ УЧЕТ В Р ОССИИ 

 

Истор ия стан овлен ия и р азвития дактилоскопических учетов в Р оссии 

пр оходила н а пр отяжен ии веков.  

Осведомлен н ость и опер ативн ое получен ие ин фор мации во все вр емен а 

игр али важн ую р оль в обеспечен ии пр авопор ядка. Учеты и р егистр ация 

пр еступн иков в р азличн ой фор ме существовали н а Р уси с давн их вр емен . 

Подтвер жден ия этому пр ишли вместе с р аспр остр ан ен ием письмен н ости, о чем 

свидетельствуют н екотор ые докумен ты, вышедшие в н ачале втор ого 

тысячелетия и сохр ан ившиеся до н ашего вр емен и. Пр оцесс фор мир ован ия и 

использован ия кр имин алистических учетов, пр ошедший эволюцион н ый путь 

от пр имитивн ых и н егуман н ых фор м в виде клеймен ия до н аучн о 

обосн ован н ых способов фиксации кр имин алистически зн ачимой ин фор мации о 

пр еступлен иях, лицах, их совер шивших, и связан н ых с н ими пр едметах и т. д., 

в р азличн ое вр емя имен овался по-р азн ому, и содер жан ие такой р аботы также 

отличалось. 
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В н астоящее вр емя его измен ен н ая и усовер шен ствован н ая фор ма 

имен уется ин фор мацион н о-ан алитическим обеспечен ием, р ан ее в течен ие 

пр одолжительн ого вр емен и ее н азывали кр имин алистической р егистр ацией, 

котор ая, безусловн о, пр едставляла собой только отдельн ые части совр емен н ого 

подхода [Шаламов, с. 214–218]. До сих пор  н ет един ого мн ен ия по дан н ому 

пон ятию. Даже в н аучн ых издан иях, входящих в число осн овн ых р езультатов 

исследован ий, пр осматр иваются р азличн ые подходы. Употр ебляются такие 

тер мин ы в зн ачен ии «уголовн ая р егистр ация», «полицейские учеты», 

«кр имин алистическая р егистр ация», «кр имин алистические учеты» [Чжу, с. 43]. 

Н о и по своей сущн ости дан н ые тер мин ы н е полн остью иден тичн ы, так как в 

р азличн ое вр емя р азн ыми учен ыми пр едставлялся диффер ен тн ый кр уг задач, 

включающий в себя дан н ую р аботу.  

Как спр аведливо отмечал Р . С. Белкин , учен ие о кр имин алистической 

р егистр ации остается в числе н аимен ее р азр аботан н ых частн ых 

кр имин алистических теор ий, пр итом что истор ически элемен ты этого учен ия 

появились еще до кон солидации кр имин алистических зн ан ий в 

самостоятельн ую н ауку [Белкин, с. 185]. Кр имин алистическая р егистр ация и 

ан алитическая р абота субъектов пр офессион альн ого сыска имеют глубокие 

истор ические кор н и. Ген езис опер ативн о-р озыскн ого ан ализа и 

кр имин алистической р егистр ации в н ашей стр ан е тесн о связан  с р аботой 

полицейских аппар атов, а впоследствии – с деятельн остью Мин истер ства 

вн утр ен н их дел и р яда др угих пр авоохр ан ительн ых ор ган ов.  

В кон це XIX в. дактилоскопические массивы собир ались и 

фор мир овались н а бумажн ых н осителях. С р остом н акоплен н ых объемов их 

использован ие стан овилось все более тр удоемким и пр облематичн ым, 

потр ебовалось создан ие специальн ых электр он н о-вычислительн ых систем для 

автоматизир ован н ой обр аботки такой ин фор мации.  

В 1912 году в Р оссии была введен а дактилоскопическая система 

р егистр ации, куда вн осились отпечатки пальцев уже известн ых пр еступн иков 

того вр емен и. Позже учен ыми-кр имин алистами были р азр аботан ы един ые 
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методы дактилоскопии, котор ые н ашли свое отр ажен ие в судебн ой пр актике. 

Н а их осн ове в 1906 году было сфор мир ован о дактилоскопическое Бюр о 

Главн ого Тюр емн ого Упр авлен ия.  

Самая пер вая и пр авильн ая дактилоскопическая экспер тиза была 

пр оведен а в Сан кт-Петер бур ге, пр и р асследован ии убийства одн ого пр овизор а 

аптеки. Н а месте пр еступлен ия пр еступн иком были оставлен ы отпечатки 

пальцев н а стекле входн ой двер и, имен н о по этим следам удалось устан овить 

человека, котор ому он и пр ин адлежали. Им оказался р ан ее сидевший 

пр еступн ик, дактилокар та котор ого хр ан илась в Бюр о Главн ого Тюр емн ого 

Упр авлен ия. Дан н ая экспер тиза была пр оведен а известн ым кр имин алистом 

Лебедевым В.И. В пер иод 40-60-х годов двадцатого века, дактилоскопия н ашла 

свое место в кр имин алистической техн ике. В следствии чего, исследован ия 

стали пр оводиться н а осн ове ср авн ительн ого матер иала. Позже, в 70-х годах в 

зар убежн ых стр ан ах стали р азр абатываться полуавтоматические 

дактилоскопические системы с р учн ым вар иан том кодир ован ия отпечатков 

пальцев. 

Н о, к сожален ию, в Р оссии к тому вр емен и н е смогли воспользоваться 

этим откр ытием, так как н айден н ые существен н ые н едостатки дан н ой системы 

н е способствовали ее пр имен ен ию. В течен ии последующего вр емен и 

пр оизошли существен н ые измен ен ия в дактилоскопии: усовер шен ствовались 

методы получен ия иден тификации следов человека, появились н овые 

техн ологии изъятия следов с места пр оисшествия, возн икли ин фор мацион н ые 

системы учета папилляр н ых узор ов.  

Исследован ия по р азр аботке вычислительн ой техн ики для 

автоматизир ован н ой обр аботки дактилоскопической ин фор мации в МВД СССР  

велись с 1970-х гг. Пр иказом Мин истр а вн утр ен н их дел СССР  от 09.11.1970 г. 

№ 0582 «Об ор ган изации Главн ого ин фор мацион н ого цен тр а пр и МВД СССР » 

был создан  ГИЦ МВД СССР  в целях улучшен ия системы ин фор мации и 

использован ия ее в опер ативн о-служебн ой деятельн ости МВД СССР 3 . В 2004 

г. ГИЦ МВД СССР  пр иказом МВД Р Ф от 19.06.2004 г. был пер еимен ован  в 
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Главн ый ин фор мацион н о-ан алитический цен тр  МВД Р оссии, в системе 

ор ган ов вн утр ен н их дел и по н астоящее вр емя является головн ой ор ган изацией 

в области ин фор мацион н ого обеспечен ия ор ган ов вн утр ен н их дел Р оссийской 

Федер ации.  

Пер вый факт устан овлен ия личн ости человека в р оссийской пр актике с 

помощью дактилоскопической экспер тизы был зафиксир ован  в 1912 году. Двое 

н еизвестн ых совер шили убийство в аптеке Хар ламовской и укр али весь 

р асполагаемый доход. След папилляр н ого узор а н а пальце был обн ар ужен  в 

одн ом из битых стекол, обн ар ужен н ых следователями н а месте пр оисшествия. 

Гр аждан е, задер жан н ые по подозр ен ию в совер шен ии этого пр еступлен ия, 

свою вин у отр ицали, и все имеющиеся доказательства были косвен н ыми. 

Кр оме того, один  из подозр еваемых пр едставил н есколько свидетелей, котор ые 

вопр еки имеющимся доказательствам подтвер дили его алиби. [Барей, с. 177]. 

Следуя этому пр ецеден ту, отпечатки ладон ей и пальцев использовались 

н е только для сбор а отпечатков пальцев, н о и с целью иден тификации человека 

по следам, н айден н ым н а месте пр еступлен ия. 

Дактилоскопические кар ты изготавливались в пер вые тр и дн я с момен та 

поступлен ия пр еступн ика в места заключен ия. Изготовлен ие пр оизводилось 

под н епоср едствен н ым кон тр олем н ачальн ика учр ежден ия либо его 

помощн ика. Кон тр олир ующее лицо своей подписью н а дактилокар те 

подтвер ждало пр авильн ость содер жащихся там сведен ий. 

В помещен ии Цен тр альн ого дактилоскопического бюр о, р асположен н ого 

в здан ии ГТУ, н аходились 4 шкафа с 24 ящиками в каждом, пр едн азн ачен н ые 

для хр ан ен ия дактилокар т, а также один  шкаф с 24 ящиками, служивший для 

веден ия алфавитн ой кар тотеки. Главн ым тюр емн ым упр авлен ием были 

пр едоставлен ы 1024 папки (по числу осн овн ых гр упп), буквен н ые и цифр овые 

зн аки, лупы и пр очие кан целяр ские матер иалы. 

Р уководителем н ового бюр о стал Н .Ф. Лучин ский. С целью пр оведен ия 

дактилоскопических исследован ий, а также для н аблюден ия за р аботой пр очих 
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служащих в ЦДБ был н апр авлен  ар хивар иус ГТУ, статский советн ик, Д.И. 

Васильев. В помощн ики ему был н азн ачен  коллежский р егистр атор  Силен ка. 

Цир куляр  ГТУ от 30.12.1906 №32, к котор ому пр илагались комплекты 

дактилоскопических пр испособлен ий и блан ки дактилоскопических листков, 

изготовлен н ые в Петр огр адской один очн ой тюр ьме, а также Пр авила «О 

пр оизводстве и р егистр ации дактилоскопических сн имков», был р азослан  

губер н атор ам, н ачальн икам областей и гр адон ачальн икам в соответствии с 

количеством мест заключен ия, н аходящихся н а ввер ен н ых им тер р итор иях. 

Н ачальн икам тюр ем, согласн о дан н ому письму, полагалось в кр атчайшие ср оки 

дактилоскопир овать всех заключен н ых, содер жащихся в ден ь получен ия 

Пр авил в тюр емн ых заведен иях, и пер едать дактилоскомпические кар ты в ЦДБ 

[История делопроизводства в дореволюционной России]. 

Спустя н екотор ый пр омежуток вр емен и в бюр о н ачали поступать 

дактилоскопические кар ты. В большин стве своем кар ты заводились н а 

катор жн ых ар естан тов. Пр еимущества н овой системы стали видн ы еще в 

пер вые месяцы р аботы ЦДБ. Из одн ой и той же тюр ьмы могли пр иходить 

дактилоскопические кар ты, заполн ен н ые н а р азн ые лица, н о с отпечатками 

одн ого и того же человека. Р азумеется, чаще всего подобн ое объясн ялось 

ошибками пр и р аботе тюр емн ых специалистов, одн ако, кр оме этого, были 

выявлен ы и подлоги, имевшие место в р яде тюр ем. Один  из таких случаев 

описывается в записях Д.И. Васильева. 

Исследован ие оставляемых н а месте пр еступлен ия злоумышлен н иками 

дактилоскопических следов имело бы в пр оцессуальн ом отн ошен ии такое же 

зн ачен ие, как и пр оизводящееся пр и камер е пр окур ор а Петер бур гской 

судебн ой палаты исследован ие фотогр афическим способом подлогов, а также 

исследован ие дактилоскопических дан н ых, касающихся личн ости 

пр еступн иков, обвин яемых в бр одяжестве, пр оизводимое н ын е в Цен тр альн ом 

дактилоскопическом бюр о пр и Главн ом тюр емн ом упр авлен ии. 

Указан н ые виды исследован ий имеют своей целью пр едоставлен ие 

ор ган ам судебн ой власти доказательств вин овн ости того или ин ого лица в 

р азличн ого р ода пр еступлен ия (убийство, кр ажа со взломом, побег и т. п). 
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Следует также отметить, что для пр оведен ия любого из обозн ачен н ых 

исследован ий н еобходимы особые техн ические зн ан ия в области 

дактилоскопии либо фотогр афии. Так, н апр имер , исследован ия отпечатков, 

н айден н ых н а месте пр еступлен ия, тр ебуют зн ан ий н е только в области 

дактилоскопии, н о и по вопр осу фотогр афической экспер тизы. 

Пр иведен н ые выше обстоятельства позволяют сделать вывод о 

н еобходимости объедин ен ия обозн ачен н ых видов исследован ия в р амках 

деятельн ости одн ого учр ежден ия, обладающего достаточн ой компетен цией, то 

есть в Цен тр альн ом фотогр афо-дактилоскопическом бюр о, котор ое, в свою 

очер едь, должн о н аходится пр и Цен тр альн ом упр авлен ии Мин истер ства 

юстиции. Штатн ая числен н ость учр ежден ия должн а быть устан овлен а в 

закон одательн ом пор ядке. 

С помощью ЦДБ были устан овлен ы личн ости р яда н еизвестн ых, тела 

котор ых были н айден ы в р азличн ых р егион ах Р оссии. Один  из пер вых 

подобн ых случаев был зафиксир ован  в 1914 г. в г. Благовещен ске. Н а улице 

гор ода был н айден  тр уп н еизвестн ого лица, с отпечатков р ук котор ого была 

изготовлен а дактилокар та, н апр авлен н ая в ЦДБ. Пр и исследован ии дан н ой 

кар ты в ЦДБ была устан овлен а личн ость н еизвестн ого, им оказался беглый 

катор жн ик Василий Тихон ов. 

Для техн ического обеспечен ия пр оцесса р асследован ия пр еступлен ий 

было пр ин ято р ешен ие о создан ии особых кабин етов. В Закон е от 28.06.1912 г. 

«О кабин ете н аучн о-судебн ой экспер тизы» было обозн ачен о: «… Пр и 

пр окур ор е Сан кт-Петер бур гской судебн ой палаты состоит кабин ет н аучн о-

судебн ой экспер тизы для пр оизводства исследован ий по уголовн ым и 

гр аждан ским делам поср едством фотогр афии, дактилоскопии, химических и 

микр оскопических ан ализов и ин ых пр иемов, за исключен ием исследован ий, 

пр имен яемых вр ачебн ыми отделен иями губер н ских пр авлен ий, а также для 

оказан ия, в особо важн ых случаях, содействия следствен н ой власти к 

обн ар ужен ию вин овн ого и выясн ен ию пр еступлен ия или к устан овлен ию 

н евин овн ости подозр еваемого» [Мясоедов, Миллер, Миронов, с.73]. 
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На данный момент в России существует автоматизированная 

дактилоскопическая идентификационная система – АДИС. Она представляет из 

себя программно-технический комплекс, направленный на ведение и фиксацию 

дактилоскопических учетов, проверок связанных со следами рук, и множество 

дактилокарт лиц, которые состоят на данном дактилоскопическом учете. В 

России был разработан и опубликован нормативно-правовой акт, 

непосредственно регулирующий дактилоскопическую регистрацию отпечатков 

пальцев – Федеральный закон от 25.07.1998 года № 328-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» [ФЗ от 25.07.1998 

№128-ФЗ]. В данном законе прописаны общие положения (цели, принципы, 

задачи), процесс проведения регистрации, дальнейшее хранение, использование 

и уничтожение дактилокарт. Стоит отметить, что тенденции дальнейшего 

развития дактилоскопии в целом, а так же дактилоскопической экспертизы 

достаточно велики, так как в современном обществе при появлении новых 

технологий исследования и передач, их уровень возрастает с каждым годом. 

Данное изменение происходит благодаря улучшенной работе экспертных 

учреждений, международному сотрудничеству, правильному выбору единых 

способов исследования. 

На органы внутренних дел была возложена государственная функция по 

ведению и формированию информационного массива, создаваемого в процессе 

проведения государственной дактилоскопической регистрации. В целом это 

создало предпосылки для создания автоматизированных дактилоскопических 

информационных систем (АДИС-ИЦ).  

Следует отметить, что на протяжении более двух десятилетий активно 

велись разработки по внедрению АДИС-ИЦ во всех регионах Российской 

Федерации. К концу 2000 г. региональные АДИС-ИЦ, объединявшие 

дактилоскопические учеты информационных и экспертно-криминалистических 

центров были созданы в МВД по Республике Татарстан, ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю, а к 2002 г. почти все (80 %) региональные 

подразделений ЭКЦ имели и эксплуатировали АДИС-ИЦ различного масштаба.  
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В рамках реализации федеральных инвестиционных программ с 2002 г. 

были начаты работы по созданию межрегиональных автоматизированных 

банков данных дактилоскопической информации на базе наиболее крупных 

АДИС-ИЦ МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации 

(Приволжского, Северо-Западного и Южного федеральных округов), а также 

продолжена автоматизация дактилоскопических учетов ГИЦ на базе 

программно-технических решений АДИС «Папилон». Опытная эксплуатация 

АДИС показала высокую эффективность при межрегиональных проверках 

дактилокарт неопознанных трупов и следов, изъятых с мест нераскрытых 

преступлений. Основной объем положительных результатов был получен по 

преступлениям, раскрытие которых на региональном уровне не представлялось 

возможным. В целом это послужило предпосылкой для создания 

межрегиональных автоматизированных банков данных дактилоскопической 

информации на уровне федеральных округов (АДИС-ФО).  

В 2014 г. была проведена опытно-конструкторская работа по созданию и 

внедрению централизованной интегрированной автоматизированной 

дактилоскопической информационной системы МВД России (ЦИАДИС-МВД), 

которая позволила вывести на более качественный уровень и повысить 

оперативность формирования и достоверность сведений. Основным 

назначением ЦИАДИС-МВД является автоматизация процессов получения, 

учета, централизованного хранения, классификации и выдачи 

дактилоскопической информации, получаемой при проведении 

государственной дактилоскопической регистрации, и информации о 

неустановленных лицах, следы рук которых изъяты с мест преступлений, для 

организации банка данных дактилоскопической информации, формируемого на 

базе органов внутренних дел Российской Федерации.  

Одн ой из осн овн ых целей ЦИАДИС-МВД является повышен ие 

эффективн ости опер ативн о-служебн ой деятельн ости ор ган ов вн утр ен н их дел 

пр и р аскр ытии и р асследован ии пр еступлен ий поср едством использован ия 

ин тегр ир ован н ого автоматизир ован н ого бан ка дан н ых дактилоскопической 
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ин фор мации. Под показателем эффективн ости любого пр оцесса пон имают 

хар актер истику или фун кцию хар актер истик, выбр ан н ую для оцен ки 

н екотор ого совокупн ого свойства пр оцесса. Следует заметить, что н аиболее 

общим показателем эффективн ости пр оцесса является степен ь достижен ия им 

цели (вер оятн ость достижен ия цели). Такой показатель может быть 

сфор мулир ован  пр актически для любого пр оцесса, одн ако могут возн икн уть 

тр удн ости, связан н ые с его количествен н ым опр еделен ием. Р азличают два 

аспекта оцен ки эффективн ости пр оцесса: вн утр ен н ий, то есть н асколько 

«близко» измер яемые пар аметр ы пр оцесса соответствуют тр ебуемым, и 

вн ешн ий. Последн ий аспект оцен ки эффективн ости н ацеливает н а опр еделен ие 

того вклада в достижен ие глобальн ой цели супер пр оцесса, котор ый вн осит 

исследуемый пр оцесс.  

Осн овн ым «вн утр ен н им» показателем эффективн ости использован ия 

автоматизир ован н ых дактилоскопических учетов может являться степен ь 

ин фор мир ован н ости подр азделен ий ОВД (н апр имер , экспер тн о-

кр имин алистические подр азделен ия), котор ая достигается путем доступа к 

автоматизир ован н ому дактилоскопическому учету в р ежиме on-line. В качестве 

показателей эффективн ости могут выступать количествен н ые хар актер истики 

емкости базы дактилоскопических дан н ых (число дактилокар т/следов 

пальцев/следов ладон ей) и пр опускн ой способн ости (дактилокар т/следов 

пальцев/следов ладон ей). Очевидн о, что вн ешн ий аспект оцен ки 

эффективн ости использован ия автоматизир ован н ых дактилоскопических 

учетов «шир е» (так как включает в себя и вн утр ен н ий) и пр и этом позволяет 

выр азить «вклад» в эффективн ость опер ативн о-служебн ой деятельн ости 

подр азделен ий ОВД. В дан н ой статье под эффективн остью использован ия 

автоматизир ован н ых дактилоскопических учетов будем пон имать степен ь 

успешн ой р еализации качества опер ативн о-служебн ой деятельн ости 

подр азделен ий ОВД, достигн утой путем своевр емен н ого получен ия полн ой 

дактилоскопической ин фор мации. Пр и этом успешн ость или действен н ость 

пр оявлен ия свойств пр оцесса опер ативн о-служебн ой деятельн ости 
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подр азделен ий ОВД оцен ивается в соответствии с его целевым 

пр едн азн ачен ием, н апр имер , по частн ому показателю р асследован ия и 

р аскр ытия пр еступлен ий.  

Общий показатель эффективн ости – это количествен н ая хар актер истика 

степен и успешн ой р еализации опер ативн о-служебн ой деятельн ости 

подр азделен ий ОВД. В качестве показателя вн утр ен н ей эффективн ости 

использован ия автоматизир ован н ых дактилоскопических учетов можн о 

пр ивести следующий пр имер . Ежегодн о выявляется более 170 тыс. фактов 

искажен ия паспор тн ых дан н ых, устан авливается личн ость более 8,5 тыс. 

н еопозн ан н ых тр упов, устан авливается совпаден ий более чем по 120 тыс. 

следов р ук, изъятых с мест н ер аскр ытых пр еступлен ий. Фактически с помощью 

вн едр ен н ых автоматизир ован н ых бан ков дан н ых дактилоскопической 

ин фор мации устан авливается каждый 6 след, каждый 9 н еопозн ан н ый тр уп, 

каждое 22 лицо с искажен н ыми паспор тн ыми дан н ыми. 

Вн едр ен н ые системы дают возможн ость в течен ие 1–3 часов пр овер ить в 

автоматизир ован н ом р ежиме по базе дан н ых следы пальцев р ук, оставлен н ые 

пр едполагаемым пр еступн иком н а месте пр еступлен ия, и в течен ие до 10 мин ут 

обр аботать запр ос по дактилокар те. Успешн о осуществляются поиски даже по 

самым сложн ым следам р ук, в том числе, ладон ей, поступающим от 

опер ативн ых, следствен н ых и экспер тн ых подр азделен ий. В р амках 

вн утр ен н его взаимодействия между подр азделен иями ор ган ов вн утр ен н их дел 

р еализован а возможн ость удален н ого доступа к цен тр альн ому комплексу 

ЦИАДИС-МВД с автоматизир ован н ых р абочих мест с использован ием 

защищен н ого кан ала связи ИМТС (ин тегр ир ован н ая мультисер висн ая 

телекоммун икацион н ая система) для пользователей ЭКЦ МВД Р оссии и Н ЦБ 

Ин тер пола МВД Р оссии.  

Сотр удн ики экспер тн о-кр имин алистических подр азделен ий как н а 

ур овн е р егион альн ого, так и федер альн ого взаимодействия, обр ащаются к ЦК 

ЦИАДИС-МВД в целях постан овки н а автоматизир ован н ый учет следов р ук, 

изъятых с мест пр еступлен ий, совер шен н ых в субъектах Р Ф, а также 
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пр оведен ия автоматизир ован н ых пр овер ок следов р ук и дактилокар т по 

дактилоскопическому ин фор мацион н ому массиву, пр едставляющих 

опер ативн ый ин тер ес.  

В р езультате пр оведен н ых пр овер ок в 2018 г. сотр удн иками ФГКУ «ЭКЦ 

МВД Р оссии» было получен о 94 положительн ые иден тификации по 

дактилоскопическим кар там лиц и 1 480 иден тификаций по следам р ук. За этот 

же пер иод сотр удн иками Н ЦБ Ин тер пола МВД Р оссии был иден тифицир ован  1 

тр уп и получен о 348 положительн ых иден тификаций по дактилокар там лиц. 

Н ар яду с этим также осуществляется взаимодействие с ФСБ Р оссии в р ежиме 

отложен н ого запр оса. Пр имер ов показателя вн ешн ей эффективн ости 

использован ия автоматизир ован н ого бан ка дан н ых дактилоскопической 

ин фор мации ЦК ЦИАДИС-МВД, можн о пр ивести большое количество. Ср еди 

н их н аиболее р езон ан сн ые пр еступлен ия: р асследован ие взр ыва жилого дома 

н а ул. Гур ьян ова в г. Москве (иден тификация следа, изъятого с тр убки 

мобильн ого телефон а) 1999 г., р асследован ие тер р ор истического акта н а 

Дубр овке (совпаден ие отпечатков пальцев тр упа тер р ор иста со следом, 

изъятым в Чечн е), 2002 г., иден тификация следа с места убийства депутата 

Государ ствен н ой Думы Сер гея Юшен кова, 2003 г., захват заложн иков в г. 

Беслан  (устан овлен ы личн ости 7 из 26 н еопозн ан н ых тр упов тер р ор истов), 

2004 г., р асследован ие тер р ор истического акта в г. Н альчик (устан овлен ы 13 

н еопозн ан н ых тр упов из 116), 2005 г., р асследован ие тер р ор истического акта 

(взр ыва) в аэр опор ту «Домодедово» (устан овлен а личн ость исполн ителя 

тер р ор истического акта, им оказался 20-летн ий житель Север н ого Кавказа), 

2011 г., р асследован ие тер р ор истических актов в г. Волгогр ад в 2013 г. В ЦК 

ЦИАДИС-МВД р еализован а возможн ость пр оведен ие пр овер ок по отпечаткам 

пальцев р ук в р ежиме р еальн ого вр емен и, котор ая положительн о 

зар екомен довала себя пр и пр оведен ии зимн их олимпийских игр  в 2014 г. в г. 

Сочи, пр и пр овер ках ин остр ан н ых гр аждан  пр и въезде н а тер р итор ию 

Р оссийской Федер ации и оказан ии им государ ствен н ых услуг, а также пр и 

подготовке к чемпион ату мир а по футболу в г. Москве 2018 г. Таким обр азом, 
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пр иведен н ые отдельн ые пр имер ы взаимодействия р азличн ых подр азделен ий 

свидетельствует о том, что эффективн ость опер ативн о-служебн ой деятельн ости 

подр азделен ий ОВД в частн ости пр едупр ежден ия, р аскр ытия и р асследован ия 

пр еступлен ий, р озыску лиц, н аходится в пр ямой зависимости от полн оты, 

содер жащейся в базах дан н ых ин фор мации, а также своевр емен н ости 

постан овки н а учет имеющихся сведен ий.  

В заключен ии можно отметить что, н есмотр я н а достигн утые 

положительн ые р езультаты использован ия автоматизир ован н ых 

дактилоскопических учетов, имеется р еальн ый потен циал повышен ия 

вн утр ен н ей и вн ешн ей эффективн ости пр имен ен ия. Как показывает 

имеющийся пр актический опыт, достижен ие максимальн ой эффективн ости 

пр имен ен ия автоматизир ован н ых дактилоскопических учетов в р асследован ии 

и р аскр ытии пр еступлен ий ор ган ами вн утр ен н их дел возможн о лишь пр и 

условии вн едр ен ия в пр актическую деятельн ость автоматизир ован н ых 

ин фор мацион н опоисковых систем н а базе совр емен н ых пр огр аммн о-

техн ических комплексов. 

Сегодн я, по пр ошествии столетия, кр имин алистическая р егистр ация, 

котор ая усовер шен ствовалась и тр ан сфор мир овалась с включен ием 

дополн ительн ых составляющих элемен тов, в частн ости ан алитической р аботы 

и р асшир ен н ого пер ечн я обр абатываемой ин фор мации, в ин фор мацион н о-

ан алитическое обеспечен ие, а также имеющая в р аспор яжен ии н овейшие 

компьютер н ые техн ологии и использующая биометр ические сведен ия, большие 

дан н ые и техн ологии искусствен н ого ин теллекта, способн а и пр изван а вн ести 

зн ачимый, возможн о, и осн овн ой вклад в пр отиводействие пр еступн ости. 
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ГЛАВА 2. СОВР ЕМЕН Н ОЕ СОСТОЯН ИЕ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОГО 

УЧЕТА  

 

2.1 ПРАВОВЫЕ ОСН ОВЫ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

С пр ин ятием Федер альн ого Закон а от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ «О 

государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации в Р оссийской Федер ации» 

была создан а пр авовая осн ова, опр еделяющая цели, пр ин ципы и виды 

государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации в Р оссийской Федер ации, 

стр уктур у дактилоскопического массива. 

Все н ор мативн ые акты, в том числе и Федер альн ый закон  «О 

государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации в Р оссийской Федер ации», 

имеют пр авовую осн ову, под котор ой пон имается совокупн ость опр еделен н ых 

н ор мативн ых пр авовых актов, н а котор ых базир уется тот или ин ой закон . 

Пр авовую осн ову государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации 

составляют следующие н ор мативн ые пр авовые акты: 

1) Кон ституция Р Ф; 

2) Федер альн ый закон  «О государ ствен н ой дактилоскопической 

р егистр ации в Р оссийской Федер ации»; 

3) др угие федер альн ые закон ы; 

4) ин ые пр ин имаемые в соответствии с указан н ыми выше н ор мативн ыми 

пр авовыми актами н ор мативн ые пр авовые акты федер альн ых ор ган ов 

государ ствен н ой власти; 

5) общепр изн ан н ые пр ин ципы и н ор мы междун ар одн ого пр ава и 

междун ар одн ые договор ы Р Ф. 

Кон ституция Р Ф является осн овн ым н ор мативн ым докумен том в 

Р оссийской Федер ации. Более того, Кон ституция Р Ф имеет высшую 

юр идическую силу, пр ямое действие и пр имен яется н а всей тер р итор ии Р Ф. 

Закон ы и ин ые пр авовые акты, пр ин имаемые в Р Ф, н е должн ы пр отивор ечить 

Кон ституции Р Ф. Ор ган ы государ ствен н ой власти, ор ган ы местн ого 
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самоупр авлен ия, должн остн ые лица, гр аждан е и их объедин ен ия обязан ы 

соблюдать Кон ституцию Р Ф и закон ы. 

Кон ституция Р Ф и федер альн ые закон ы имеют вер ховен ство н а всей 

тер р итор ии Р Ф [Конституция РФ]. 

Кон ституция Р Ф закр епляет осн овн ые пр ава и свободы человека и 

гр аждан ин а и устан авливает, что человек, его пр ава и свободы являются 

высшей цен н остью. Пр изн ан ие, соблюден ие и защита пр ав и свобод человека и 

гр аждан ин а - обязан н ость государ ства. 

Следующим н ор мативн ым пр авовым актом, котор ый составляет 

пр авовую осн ову государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации, является 

Федер альн ый закон  «О государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации в 

Р оссийской Федер ации». 

Н астоящий Федер альн ый закон  опр еделяет цели, пр ин ципы и виды 

государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации в Р оссийской Федер ации, а 

так же устан авливает осн овн ые тр ебован ия к пр оведен ию государ ствен н ой 

дактилоскопической р егистр ации, хр ан ен ию и использован ию 

дактилоскопической ин фор мации. 

В этом закон е говор ится: ―В Р оссийской Федер ации государ ствен н ая 

дактилоскопическая р егистр ация пр оводится, и дактилоскопическая 

ин фор мация используется в целях иден тификации личн ости человека‖. 

Биометр ические дан н ые – это ун икальн ые биологические и 

физиологические хар актер истики, получен н ые человеком с р ожден ия (ДН К, 

отпечатки пальцев, р адужн ая оболочка глаза), котор ые позволяют устан овить 

личн ость человека. К биометр ическим хар актер истикам отн осят ещѐ почер к и 

голос, котор ые со вр емен ем мен яются. 

Все действия по сн ятию отпечатков пальцев должн ы пр оводиться в 

соответствии с Федер альн ым закон ом № 128-ФЗ «О государ ствен н ой 

дактилоскопической р егистр ации в Р оссийской Федер ации». 

Государ ствен н ая дактилоскопическая р егистр ация бывает двух видов - 

добр овольн ая и обязательн ая. 
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Н апр имер , для выезда в стр ан ы Шен ген ского соглашен ия ввели 

обязательн ую пр оцедур у сн ятия отпечатков пальцев. Исключен ие – для детей 

младше 12 лет. 

Обязательн ая дактилоскопия обязательн а для: 

 пр изывн иков; 

 сотр удн иков полиции; 

 следователей Следствен н ого комитета; 

 сотр удн иков таможен н ых ор ган ов; 

 сотр удн иков н алоговых ор ган ов; 

 сотр удн иков учр ежден ий и ор ган ов уголовн о-исполн ительн ой 

системы; 

 сотр удн иков Государ ствен н ой пр отивопожар н ой службы; 

 сотр удн иков МЧС и пр . а также: 

 подозр еваемых и обвин яемых в совер шен ии пр еступлен ий; 

 осужден н ых за совер шен ие пр еступлен ия; 

 подвер гн утых админ истр ативн ому ар есту; 

 совер шивших админ истр ативн ое пр авон ар ушен ие, если устан овить их 

личн ость ин ым способом н евозможн о; 

 в сфер е обор ота ор ужия, в сфер е частн ой охр ан н ой деятельн ости и в 

сфер е вн еведомствен н ой охр ан ы; 

 лиц, н е способн ых по состоян ию здор овья или возр асту сообщить 

дан н ые о своей личн ости, если устан овить указан н ые дан н ые ин ым способом 

н евозможн о; 

 ин остр ан н ых гр аждан  и лиц без гр аждан ства, н езакон н о н аходящихся 

н а тер р итор ии Р оссийской Федер ации и др . 

Полн ый пер ечен ь указан  в статье 9 Федер альн ого закон а № 128-ФЗ «О 

государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации в Р оссийской Федер ации», в 

котор ый пер иодически вн осятся измен ен ия. 

Дактилоскопия н есовер шен н олетн их (котор ым н е исполн илось 18 лет) 

и н едееспособн ых лиц, пр оводится в пр исутствии их закон н ых пр едставителей. 
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Пр и отказе от дактилоскопии лиц, для котор ых он а обязательн а, то есть 

н осит пр ин удительн ый хар актер , можн о схлопотать штр аф. 

За умышлен н ое н евыполн ен ие закон н ых тр ебован ий следователя, 

дозн авателя или должн остн ого лица, осуществляющего пр оизводство по делу 

об админ истр ативн ом пр авон ар ушен ии устан овлен а админ истр ативн ая 

ответствен н ость по статье 17.7 КоАП Р Ф, с н азн ачен ием штр афа в р азмер е от 

1 000 до 1 500 р ублей. 

Пр актика пр ивлечен ия к админ истр ативн ой ответствен н ости лиц, 

котор ые подозр еваются в совер шен ии пр еступлен ия, отказавшихся от 

дактилоскопии есть. 

Существует два вида государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации: 

добр овольн ая и обязательн ая. 

Добр овольн ая дактилоскопическая р егистр ация — деятельн ость, 

осуществляемая ор ган ами исполн ительн ой власти, по добр овольн ому 

получен ию, а также учету, хр ан ен ию, классификации и выдаче ин фор мации об 

особен н остях стр оен ия папилляр н ых узор ов пальцев р ук человека. 

Особое зн ачен ие дактилоскопическая р егистр ация имеет для людей, 

стр адающих потер ей памяти. В случае, когда человек н е в состоян ии сообщить 

о себе какие-либо сведен ия, дактилоскопия может помочь р одствен н икам н айти 

пр опавшего член а семьи. 

Одн а из самых бытовых н епр иятн остей – потер я докумен тов. Н о если 

случилось это вдали от дома пр облема пр евр ащается в глобальн ую – как 

доказать, что вы имен н о тот, за кого себя выдаете? А вот для того, чтобы 

устан овить личн ость человека, р ан ее пр ошедшего дактилоскопическую 

р егистр ацию, потр ебуются считан н ые мин уты. Н адо только вн овь «сн ять» 

отпечатки и ср авн ить их с уже имеющимися в базе. 

Имен н о поэтому дактилоскопическая р егистр ация важн а, пр ежде всего, 

для самих гр аждан  и делается в их ин тер есах. Поэтому вопр ос о н еобходимости 

пр охожден ия пр оцедур ы добр овольн ого дактилоскопир ован ия гр аждан е 

р ешают для себя сами. 
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Добр овольн ую дактилоскопию впр аве пр ойти все гр аждан е Р оссийской 

Федер ации в стр уктур н ых подр азделен иями по вопр осам мигр ации ор ган ов 

вн утр ен н их дел по месту жительства гр аждан . Достаточн о пр едъявить паспор т 

гр аждан ин а Р оссийской Федер ации и н аписать заявлен ие о пр едоставлен ии 

такой услуги. 

Н едееспособн ые, огр ан ичен н о дееспособн ые и н есовер шен н олетн ие 

гр аждан е оставляют свои отпечатки пальцев по письмен н ому заявлен ию 

опекун ов, попечителей или р одителей, и только в их пр исутствии. В случае 

пр оведен ия дактилоскопической р егистр ации этим категор иям Р оссиян , 

н еобходим дополн ительн ый пакет докумен тов, а имен н о: 

 свидетельство о р ожден ии для гр аждан , н е достигших 18-летн его 

возр аста, и паспор т гр аждан ин а Р Ф для н есовер шен н олетн их, достигших 

возр аста 14 лет; 

 паспор т гр аждан ин а Р Ф (н едееспособн ого или огр ан ичен н о 

дееспособн ого); 

 докумен ты, свидетельствующие об устан овлен ии опекун ства, 

попечительства (в отн ошен ии н едееспособн ых, н есовер шен н олетн их). 

В н астоящее вр емя р еализован а возможн ость получен ия государ ствен н ой 

услуги по пр оведен ию добр овольн ой дактилоскопической р егистр ации в 

электр он н ом виде. Заявлен ие может быть подан о чер ез Един ый пор тал 

пр едоставлен ия государ ствен н ых услуг (Gosuslugi.ru). 

Следует обр атить вн иман ие гр аждан  н а явн ые пр еимущества подачи 

такого заявлен ия в электр он н ом виде, а имен н о:  

 заявлен ие может быть заполн ен о и н апр авлен о в любое удобн ое вр емя, 

н езависимо от вр емен и суток, выходн ых и пр аздн ичн ых дн ей;  

 с любого автоматизир ован н ого р абочего места (компьютер а), 

имеющего доступ к сети Ин тер н ет;  

 пр едоставлен ие заявлен ия, устан овлен н ой фор мы, н а бумажн ом 

н осителе н е тр ебуется; 
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 докумен ты, пр едусмотр ен н ые закон одательством, пр едоставляются 

пр и получен ии государ ствен н ой услуги; 

 пр и н екор р ектн ом заполн ен ии заявлен ия кон сультации о пр авильн ости 

заполн ен ия пр едоставляются в электр он н ом виде; 

 оказан ие государ ствен н ой услуги пр оизводится в пр иор итетн ом 

пор ядке: заявителю ин дивидуальн о н азн ачается дата и вр емя пр иѐма, о чѐм он  

уведомляется в электр он н ом виде. 

 заявлен ие о пр едоставлен ии государ ствен н ых и мун иципальн ых услуг 

можн о подать пр актически н е выходя из дома или н е покидая р абочего места; 

 как пр авило, обеспечивается одн окр атн ая явка в отдел по вопр осам 

мигр ации ОМВД Р оссии.  

Пр оцедур а добр овольн ой дактилоскопической р егистр ации является 

государ ствен н ой услугой, котор ая пр едоставляется совер шен н о бесплатн о. 

Дактилоскопическая ин фор мация, в том числе пер сон альн ые дан н ые о 

человеке, позволяющие иден тифицир овать его личн ость, являются 

кон фиден циальн ой ин фор мацией, доступ к котор ой огр ан ичивается в 

соответствии с закон одательством Р оссийской Федер ации (статья 7 

Федер альн ого закон а «О пер сон альн ых дан н ых» от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ). 

Обязательн ой государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации 

подлежат лица, указан н ые в ст. 9 действующего Федер альн ого закон а о 

государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации, а именно: 

а) гр аждан е Р оссийской Федер ации, пр изываемые н а воен н ую службу; 

б) воен н ослужащие; 

в) гр аждан е Р оссийской Федер ации, пр оходящие службу в: 

ор ган ах вн утр ен н их дел; 

ор ган ах государ ствен н ой н алоговой службы; 

ор ган ах по делам гр аждан ской обор он ы, чр езвычайн ым ситуациям и 

ликвидации последствий стихийн ых бедствий; 

ор ган ах пр ин удительн ого исполн ен ия Р оссийской Федер ации; 
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учр ежден иях и ор ган ах уголовн о-исполн ительн ой системы; 

Государ ствен н ой пр отивопожар н ой службе; 

федер альн ом ор ган е исполн ительн ой власти, осуществляющем фун кции 

по выр аботке и р еализации государ ствен н ой политики и н ор мативн о-

пр авовому р егулир ован ию в сфер е деятельн ости войск н ацион альн ой гвар дии 

Р оссийской Федер ации, в сфер е обор ота ор ужия, в сфер е частн ой охр ан н ой 

деятельн ости и в сфер е вн еведомствен н ой охр ан ы; 

в.1) федер альн ые государ ствен н ые гр аждан ские служащие кадр ового 

состава ор ган ов вн ешн ей р азведки, а также н е входящие в кадр овый состав 

федер альн ые государ ствен н ые гр аждан ские служащие и р аботн ики ор ган ов 

вн ешн ей р азведки; 

в.2) федер альн ые государ ствен н ые гр аждан ские служащие и р аботн ики 

ор ган ов федер альн ой службы безопасн ости, а также гр аждан е, поступающие н а 

воен н ую службу по кон тр акту, федер альн ую государ ствен н ую гр аждан скую 

службу или р аботу в ор ган ы федер альн ой службы безопасн ости; 

в.3) р уководители следствен н ых ор ган ов, следователи Следствен н ого 

комитета Р оссийской Федер ации; 

в.4) федер альн ые государ ствен н ые гр аждан ские служащие и р аботн ики 

ор ган ов государ ствен н ой охр ан ы; 

г) спасатели пр офессион альн ых авар ийн о-спасательн ых служб и 

пр офессион альн ых авар ийн о-спасательн ых фор мир ован ий Р оссийской 

Федер ации; 

д) член ы экипажей воздушн ых судов государ ствен н ой, гр аждан ской и 

экспер имен тальн ой авиации Р оссийской Федер ации; 

е) гр аждан е Р оссийской Федер ации, ин остр ан н ые гр аждан е и лица без 

гр аждан ства, н е способн ые по состоян ию здор овья или возр асту сообщить 

дан н ые о своей личн ости, если устан овить указан н ые дан н ые ин ым способом 

н евозможн о; 

ж) гр аждан е Р оссийской Федер ации, ин остр ан н ые гр аждан е и лица без 

гр аждан ства: 
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 подозр еваемые в совер шен ии пр еступлен ия, обвин яемые в совер шен ии 

пр еступлен ия, осужден н ые за совер шен ие пр еступлен ия, подвер гн утые 

админ истр ативн ому ар есту; 

 совер шившие админ истр ативн ое пр авон ар ушен ие, если устан овить их 

личн ость ин ым способом н евозможн о; 

з) ин остр ан н ые гр аждан е и лица без гр аждан ства, подлежащие 

выдвор ен ию (депор тации) за пр еделы тер р итор ии Р оссийской Федер ации либо 

подпадающие под действие междун ар одн ых договор ов Р оссийской Федер ации 

о р еадмиссии; 

и) ин остр ан н ые гр аждан е и лица без гр аждан ства, обр атившиеся с 

ходатайствами о пр едоставлен ии политического убежища н а тер р итор ии 

Р оссийской Федер ации или пр изн ан ии их бежен цами н а тер р итор ии 

Р оссийской Федер ации либо с заявлен иями о пр едоставлен ии им вр емен н ого 

убежища н а тер р итор ии Р оссийской Федер ации, и пр ибывшие с н ими член ы их 

семей; 

к) ин остр ан н ые гр аждан е и лица без гр аждан ства, н езакон н о 

н аходящиеся н а тер р итор ии Р оссийской Федер ации; 

л) ин остр ан н ые гр аждан е и лица без гр аждан ства, обр атившиеся с 

заявлен иями о выдаче р азр ешен ий н а вр емен н ое пр оживан ие в Р оссийской 

Федер ации либо заявлен иями о выдаче вида н а жительство без офор млен ия 

р азр ешен ий н а вр емен н ое пр оживан ие в Р оссийской Федер ации; 

м) гр аждан е, пр етен дующие н а получен ие лицен зии н а осуществлен ие 

частн ой детективн ой деятельн ости; 

н ) гр аждан е, пр етен дующие н а получен ие удостовер ен ия частн ого 

охр ан н ика; 

о) гр аждан е Р оссийской Федер ации, постоян н о пр оживающие н а 

тер р итор ии Р оссийской Федер ации ин остр ан н ые гр аждан е и лица без 

гр аждан ства, в отн ошен ии котор ых пр ин ято р ешен ие о выдаче удостовер ен ия 

личн ости мор яка; 
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п) ин остр ан н ые гр аждан е и лица без гр аждан ства, в отн ошен ии котор ых 

пр ин ято р ешен ие о выдаче р азр ешен ий н а р аботу либо патен тов, 

пр едоставляющих пр аво н а осуществлен ие тр удовой деятельн ости в 

Р оссийской Федер ации; 

р ) ин остр ан н ые гр аждан е и лица без гр аждан ства, осуществляющие 

тр удовую деятельн ость в Р оссийской Федер ации в н ар ушен ие 

закон одательства Р оссийской Федер ации; 

с) ин остр ан н ые гр аждан е и лица без гр аждан ства, обр атившиеся в ор ган ы 

вн утр ен н их дел с заявлен ием о получен ии дубликата р азр ешен ия н а р аботу, 

мигр ацион н ой кар ты, визы, р азр ешен ия н а вр емен н ое пр оживан ие, вида н а 

жительство, патен та, пр едоставляющего пр аво н а осуществлен ие тр удовой 

деятельн ости в Р оссийской Федер ации, или отр ывн ой части блан ка 

уведомлен ия о пр ибытии взамен  утр ачен н ых или испор чен н ых; 

т) р аботн ики ведомствен н ой охр ан ы, исполн яющие обязан н ости, 

связан н ые с учетом, хр ан ен ием, н ошен ием и использован ием ор ужия; 

у) р аботн ики юр идических лиц с особыми уставн ыми задачами, н е 

являющихся ор ган изациями ведомствен н ой охр ан ы, исполн яющие 

обязан н ости, связан н ые с учетом, хр ан ен ием, н ошен ием и использован ием 

ор ужия; 

ф) ин остр ан н ые гр аждан е и лица без гр аждан ства, пр иобр етающие 

гр аждан ство Р оссийской Федер ации, в отн ошен ии котор ых обязательн ая 

государ ствен н ая дактилоскопическая р егистр ация н е пр оводилась. 

Обязательн ой государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации 

подлежат все н еопозн ан н ые тр упы. 

12 октябр я вступил в силу Федер альн ый закон  №209-ФЗ от 13.07.2020, 

согласн о котор ому ин остр ан н ые гр аждан е, получающие гр аждан ство 

Р оссийской Федер ации, должн ы будут пр ойти дактилоскопическую 

р егистр ацию. 
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Сн ятие отпечатков пальцев будет обязательн ым для всех ин остр ан н ых 

гр аждан , вступающих в гр аждан ство Р Ф, в отн ошен ии котор ых р ан ее н е 

пр оводилась государ ствен н ая дактилоскопическая р егистр ация. 

Н апомн им, р ан ее ин остр ан н ые гр аждан е должн ы были пр оходить 

дактилоскопию только для офор млен ия р азр ешен ия н а вр емен н ое 

пр оживан ие, вида н а жительство, р азр ешен ия и патен та н а р аботу. 

Одн ако уже с 12 октябр я 2020 года ин остр ан н ые гр аждан е будут сдавать 

отпечатки пальцев для получен ия р оссийского гр аждан ства в обязательн ом 

пор ядке. 

Стоит отметить, что дактилоскопическая р егистр ация н едееспособн ых 

лиц, как и н есовер шен н олетн их детей должн а пр оводиться в пр исутствии их 

закон н ых пр едставителей, а дактилоскопия лиц, огр ан ичен н ых в 

дееспособн ости вследствие психического р асстр ойства, должн а пр оводиться в 

пр исутствии их попечителей. 

Получен н ая дактилоскопическая ин фор мация может быть использован а в 

следующих целях: 

– р озыск пр опавших без вести гр аждан  Р оссийской Федер ации, 

ин остр ан н ых гр аждан  и лиц без гр аждан ства; 

– устан овлен ие личн ости по н еопозн ан н ым тр упам; 

– устан овлен ие личн ости гр аждан  Р оссийской Федер ации, ин остр ан н ых 

гр аждан  и лиц без гр аждан ства, н е способн ых по состоян ию здор овья или 

возр асту сообщить дан н ые о своей личн ости; 

– подтвер жден ие личн ости гр аждан  Р оссийской Федер ации, ин остр ан н ых 

гр аждан  и лиц без гр аждан ства; 

– пр едупр ежден ие, р аскр ытие и р асследован ие пр еступлен ий, а так же 

пр едупр ежден ие и выявлен ие админ истр ативн ых пр авон ар ушен ий. 

Н еобходимо отметить, что пр едупр ежден ие, р аскр ытие и р асследован ие 

пр еступлен ий, а так же пр едупр ежден ие и выявлен ие админ истр ативн ых 

пр авон ар ушен ий является осн овн ой задачей ор ган ов исполн ительн ой власти, 

поэтому положен ия н астоящего Федер альн ого закон а ―О государ ствен н ой 
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дактилоскопической р егистр ации‖ являются осн овн ой пр авовой базой пр и 

использован ии дактилоскопической ин фор мации. Пр авовую осн ову 

государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации составляют др угие 

федер альн ые закон ы, в частн ости к н им отн осятся: 

1) Федер альн ый закон  от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пр авовом 

положен ии ин остр ан н ых гр аждан  в Р оссийской Федер ации»; 

2) Федер альн ый закон  от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

воен н ослужащих». 

Ср еди н ор мативн ых актов, составляющих пр авовую осн ову 

государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации, выделяют ин ые 

пр ин имаемые в соответствии с Кон ституцией Р Ф, Федер альн ым закон ом и 

др угими закон ами н ор мативн ые пр авовые акты, н ор мативн ые пр авовые акты 

федер альн ых ор ган ов государ ствен н ой власти. 

К н им отн осятся: 

1) Постан овлен ие Пр авительства Р Ф от 6 апр еля 1999 г. № 386 «Об 

утвер жден ии Пер ечн я должн остей, н а котор ых пр оходят службу гр аждан е 

Р оссийской Федер ации, подлежащие обязательн ой государ ствен н ой 

дактилоскопической р егистр ации». Постан овлен ие содер жит Пер ечен ь 

должн остей, н а котор ых пр оходят службу гр аждан е Р Ф, подлежащие 

обязательн ой государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации; 

Пр оцедур а сбор а учетн ых матер иалов детальн о р егламен тир уется 

подзакон н ыми актами — пр иказами и ин стр укциями МВД Р оссии. Эти акты 

опр еделяют н азн ачен ие^ каждого вида учета: кр уг объектов, подлежащих 

учету; пор ядок его веден ия; пр авила сбор а, хр ан ен ия и использован ия сведен ий 

об объектах р егистр ации. 

3) Пр иказ МВД Р Ф № 688, МЧС Р Ф № 472, Мин истр а обор он ы Р Ф № 

1214, Мин фин а Р Ф № 110н , Мин юста Р Ф № 235, Мин тр ан са Р Ф № 205, СВР  

Р Ф № 36, ФТС Р Ф № 1785, ФСБ Р Ф № 456, ФСО Р Ф № 468, ФСКН  Р Ф № 402, 

ФМС Р Ф № 299 от 27.09.2010 «Об утвер жден ии Положен ия о пор ядке 
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фор мир ован ия и веден ия ин фор мацион н ого массива, создаваемого в пр оцессе 

пр оведен ия государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации»; 

7) Пр иказ МВД Р оссии от 14.07.2012 N 696 «Об утвер жден ии 

Админ истр ативн ого р егламен та МВД Р Ф по пр едоставлен ию государ ствен н ой 

услуги по пр оведен ию добр овольн ой государ ствен н ой дактилоскопической 

р егистр ации в Р оссийской Федер ации»; 

И н акон ец, последн юю гр уппу н ор м, обр азующих пр авовую осн ову 

государ ствен н ой дактилоскопической р егистр ации, составляют 

общепр изн ан н ые пр ин ципы и н ор мы междун ар одн ого пр ава, а также 

междун ар одн ые договор ы Р Ф. 

Следует отметить, что согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

Уже не первый год в России обсуждается вопрос о введении обязательной 

дактилоскопии для всех въезжающих в нашу страну иностранцев вне 

зависимости от цели их прибытия. Сегодня эта тема звучит особенно 

актуально.  

Именно эта категория впервые полностью подлежала снятию отпечатков 

пальцев, и данные дактилокарт подлежали обязательному внесению в картотеку 

Центров информации областных, региональных и республиканских Отделов 

МВД. 

Актуальность проблемы обуславливается в первую очередь 

необходимостью регистрации граждан, в связи с потоком мигрантов 

преимущественно из ближнего зарубежья. Несмотря на то, что большая часть 

прибывших на основании статьи 18.8 Кодекса административных 

правонарушений РФ нарушают правила проживания на территории России, что 

влечет за собой депортацию за пределы страны, многие из них возвращаются 

обратно, меняя паспортные данные (анкетные данные). 
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Основная цель проводимых государством мер по дактилоскопической 

регистрации заключается в идентификации личности человека. Она проводится 

на основании предписаний Конституции РФ, указаний Федерального закона № 

128-ФЗ и иных законодательных и подзаконных актов, международного права и 

договоров РФ, заключенных с другими государствами. 

Процедура дактилоскопии должна быть осуществлена в обязательном 

порядке  при подаче документов иностранными гражданами с целью 

оформления: 

 разрешения на осуществление трудовой деятельности; 

 документов, позволяющих временно проживать на территории страны. 

Они удостоверяет правовой статус гражданина другой страны и лиц без 

гражданства; 

 вида на жительство в России. 

Таким образом, законодатель стремится повысить безопасность 

российского государства, предотвратить непредвиденные ситуации с целью 

защиты своих граждан. 

Другим поводом снять "пальчики" с иностранца является совершенное им 

на территории Российской Федерации правонарушение. На сегодняшний день, 

в России находится огромное количество приезжих в безвизовом порядке, 

которые процедуру дактилоскопии не проходят, но находятся на территории 

РФ длительное время (более 30 суток). Этот момент необходимо урегулировать 

[Волынский, с.141].  

В июле 2019 года на общественное обсуждение был вынесен проект 

приказа МВД, вводящий обязательную процедуру проведения фотосъемки и 

дактилоскопической регистрации для всех иностранцев, которые пожелают 

работать в России. Прежде чем получить разрешение на трудовую 

деятельность, они обязаны будут явиться в полицейский участок, где должны 

будут сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. При проведении 

дактилоскопической регистрации применяется традиционный (красковый) или 

электронный (бескрасковый) метод получения дактилоскопической 
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информации. Полицейские поясняли, что данные на иностранных работников 

нужны им в первую очередь для того, чтобы, пресечь совершение преступлений 

со стороны зарубежных гостей [Михайлова, с.36]. 

Идею о дактилоскопической регистрации всех въезжающих в страну 

мигрантов ранее неоднократно озвучивал председатель Следственного 

комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, такая мера значительно 

ускорит работу экспертов-криминалистов, а значит, и сроки расследования 

многих уголовных дел, в которых замешаны приезжие. 

Согласно данным МВД, на территорию Российской Федерации ежегодно 

въезжает порядка 17 миллионов иностранных граждан, из которых к 

ответственности за нарушения миграционного законодательства привлекается 

порядка 30 тысяч человек. С одной стороны для иностранцев процедуру 

регистрации, получение электронной визы или патента на работу, и даже 

российского гражданства упрощается, а с другой – совершенствуются правовые 

механизмы по обеспечению правопорядка и безопасности в целом. Именно 

поэтому в приоритете – систематизация информации в базах данных о 

приезжающих в РФ иностранцев, в том числе случаев пресечение попыток 

въезда на территорию российского государства лиц принимавших участие в 

совершении преступлений на территориях иных государств.  

В этой связи представляется, что обязательная дактилоскопическая 

регистрация иностранных граждан при пересечении границы Российской 

Федерации позволит предотвращать въезд ранее судимых или выдворенных 

лиц, а также сменивших имя или иными методами скрывшими свою личность. 

Очевидно, что при таком контроле будет усилена возможность органов 

правопорядка более эффективно принимать меры по предотвращению 

иностранными гражданами правонарушений на территории нашего 

государства, а также более оперативно реагировать на совершаемые ими 

преступления.  

Ранее звучало мнение, что введение дактилоскопии может негативно 

повлиять на развитие классического туризма в России. Звучали опасения, что 
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визовые центры просто не справятся с такими объемами данных. На 

сегодняшний день, когда коронавирус внес свои поправки, эти аргументы уже 

не работают. А криминальная статистика сегодня убедительно свидетельствует 

о том, что на фоне происходящих в стране процессов значительно 

активизировались разного рода мошенники и преступники.  

По итогам трех месяцев 2020 года уровень преступности в стране стал на 

4% выше аналогичного периода 2019 года. По данным МВД, в России 

зарегистрировано 327 тыс. преступлений (в Москве – 24 тыс., по большей части 

это кражи и мошенничество), причем 123 тыс. из них не раскрыто [Краткая 

характеристика состояния преступности в РФ]. Следовательно, совершившие 

эти преступления лица продолжают свою деятельность. При этом больше всего 

вызывает беспокойство то, что из-за стремительного ухудшения финансового 

состояния некоторых слоев населения, прежде всего мигрантов, существенно 

возрастает угроза уличной и бытовой преступности. Уже есть сообщения о 

попытках грабежа пожилых граждан с целью хищения продуктов питания, 

кражах из магазинов продовольствия и товаров первой необходимости, 

хищений ювелирных изделий и иных материальных ценностей.  

Предложение об обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в 

Россию иностранцев уже неоднократно обсуждалось ранее. Теперь этот вопрос 

стал ещѐ более актуальным, как никогда ранее. С этой целью на имя Министра 

внутренних дел РФ Владимира Колокольцева был направлен депутатами, 

запрос на получение необходимых данных о складывающейся практики в этой 

сфере для проработки миграционного законодательства на предмет внедрения 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных 

граждан, въезжающих в Россию.  

Не секрет, что процедура масштабного дактилоскопирования весьма 

трудоемка и затратна. Кроме того, мало "откатать пальчики", необходимо 

занести их в единую базу, обработать, сверить с уже имеющимися данными с 

мест преступлений.  
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Данная тема актуальна для Российской Федерации, так как Россия 

устойчиво входит в тройку государств, лидирующих по количеству мигрантов - 

на территории страны постоянно находится около 10 миллионов приезжих. 

Разумеется, с ними есть проблемы: опять же ежегодно полиция выявляет более 

16 миллионов правонарушений в миграционной сфере. Кроме того, нередки 

случаи, когда мигранты становятся курьерами для поставки в Россию 

наркотиков и новых потенциально опасных психоактивных веществ. Еще одна 

угроза - террористическая. Большая часть иностранной рабочей силы 

прибывает в РФ из Центральной Азии, где активно действуют эмиссары 

террористических организаций. Именно в этой среде, спецслужбы зачастую 

выявляют людей, разделяющих идеологию радикального ислама.  

Снизить преступность среди мигрантов и ещѐ на один шаг приблизится к 

безопасному обществу, в современных реалиях возможно создав систему, в 

которой современные технологичные решения обеспечат должный уровень 

необратимости наказания, для всех лиц, обладающих преступными помыслами, 

либо уже совершивших преступления. В настоящее время имеются все 

необходимые технологии для обеспечения эффективного обмена информацией 

между различными субъектами правоотношений в этой области. Имеются все 

возможности и перспективы для эффективного обмена информации не только 

между министерствами и ведомствами Российской Федерации, но и создание 

единого информационно - аналитического пространства в странах 

Евразийского экономического союза в соответствии с мировыми стандартами 

[Михайлова, с.37]. 

Таким образом, по нашему мнению, обязательная дактилоскопическая 

регистрация, является надежной преградой на пути иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которые пожелают «затеряться» на просторах Российской 

Федерации. Цели у таких лиц могут быть самые разные, скрыться от 

правоохранительных органов страны исхода, а также совершение преступлений 

на территории Российской Федерации. 
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Система дактилоскопического учета имеет широкий спектр функций и 

свойств. Сведения, получаемые по отпечаткам пальцев, на практике достаточно 

часто выступают в качестве доказательственной базы при раскрытии и 

расследовании преступлений. Дактилоскопический учет граждан позволяют 

осуществлять розыск скрывшихся с места преступного деяния лиц, 

устанавливать информацию о задержанных гражданах, в частности, проверять 

данные о прежних судимостях и случаях доставления в отделы (отделения) 

полиции. Такой учет обладает важными особенностями, и, как крайне 

справедливо выразился О. П. Грибунов, имеет как розыскное, так и 

превентивное значение [Грибунов, с. 188]. В этой связи вполне оправдано, что 

дактилоскопия достаточно давно взята на вооружение правоохранительными 

органами многих стран мира [Михайлова, с. 41].  

Возможности дактилоскопического учета при всех своих достоинствах и 

высокой практической значимости в действительности реализованы не в 

полной мере. Так, данная деятельность по регистрации граждан имеет свои 

особенности, которые затрудняют ее использование во многих случаях. В 

частности, в Федеральном законе отражено, что на дактоучете состоят лишь 

некоторые категории граждан, а достаточно высокий процент лиц возможно 

дактилоскопировать лишь по добровольному письменному заявлению граждан. 

С одной стороны, такое положение дел весьма оправдано, ведь принудительная 

дактилоскопическая регистрация противоречит Конституции Российской 

Федерации и нарушает права и свободы человека и гражданина. Однако 

отсутствие таких учетов достаточно негативно отражается на деятельности 

правоохранительных органов в части установления доставленных 

(задержанных лиц) по подозрению в совершении преступного деяния (либо 

административного правонарушения), либо же его совершившего при условии 

отсутствия при нем документов, удостоверяющих личность.  

Так, анализ правоприменительной практики показал, что не редки случаи, 

когда доставленные в ОВД лица не имеют при себе документов, 

подтверждающих личность, а проверка их по специализированной базе «АДИС 
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ПАПИЛОН» (электронная дактилокарта), созданной для регистрации и 

отождествления дактилоскопической информации о лицах, не располагает 

интересующей информацией в виду того, что ранее отсутствовала 

необходимость для обязательного дактилоскопирования данного доставленного 

гражданина. В данном случае сотрудникам правоохранительных органов 

приходится устанавливать личность иными способами. Так, запрашивается 

справка Ф-1П в подразделениях Федеральной миграционной службы по 

сведениям, предоставленным самим гражданином; направляется запрос в 

Адресно-справочное бюро на предмет его регистрации. Однако необходимые 

сведения зачастую могут быть получены органами, осуществляющими 

правоохранительную деятельность в период до трех суток. При этом следует 

акцентировать внимание, что в соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ срок 

административного задержания не должен превышать три часа, а в 

соответствии со ст. 92 УПК РФ после доставления подозреваемого в срок не 

более 3 часов должен быть составлен протокол его задержания. Как показывает 

практика, в данных условиях сотрудникам правоохранительных органов 

остается лишь «подчиниться обстоятельствам» и в журналах учета 

доставленных, протоколах доставления и задержания указывать сведения о 

лице, которые сообщил гражданин со слов, проверяя его слова только через 

базу ИБД-регион, где хранится общая информация об объектах учета. В случае 

с гражданином, задержанном по ст. 91 УПК РФ, в дальнейшем будет время и 

возможность точного установления данных о лице, чего нельзя сказать о 

гражданах, доставленных за правонарушение, либо по «ориентировке». Таких 

лиц на момент задержания дактилоскопируют и вносят в базу «АДИС 

ПАПИЛОН», выставляя при этом достоверно непроверенные данные. Лица, 

осведомленные о существующих несовершенствах дактилоскопирования и 

установления личности граждан в системе правоохранительной деятельности, 

пользуются этим в личных целях, выдавая себя за других лиц.  

Таким образом, возникают случаи, когда в системе «АДИС ПАПИЛОН» 

имеются внесенные личные данные одного лица и отпечатки пальцев другого 



46 
 

гражданина. При этом такой пробел в системе не станет очевидным до тех пор, 

пока одно из этих людей не будет дактилоскопировано по каким-либо 

законным основаниям, указанным в ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». Подобные 

ситуации хоть и не являются повсеместными и случаются в практической 

деятельности сотрудников органов внутренних дел достаточно редко, но при 

этом имеющиеся прецеденты, следует признать крайне серьезным пробелом 

условий доставления и дактилоскопирования граждан. Представим ситуацию, 

когда ранее доставленного гражданина за административное правонарушение, 

вносят в базу «АДИС ПАПИЛОН» на основании тех сведений, которые лицо 

предоставило лишь на словах, без документального подтверждения, ввиду 

отсутствия при себе документов, удостоверяющих личность, а также времени и 

реальной возможности достоверного установления сведений о нем, при этом 

личные данные гражданин сообщил не свои, а другого лица, чьи личные 

данные ему были известны. Далее по истечении времени данный гражданин 

совершает уже не административное правонарушение, а уголовное 

преступление, оставив на месте совершения деяния следы — отпечатки 

пальцев, сам при этом скрылся.  

Так, после изъятия отпечатков пальцев с места происшествия и их 

проверки по базе «АДИС ПАПИЛОН» будет установлена информация о 

разыскиваемом преступнике. Однако эти сведения не являются правдивыми, и 

полиция будет преследовать не то лицо, которое в реальности совершило 

противоправное деяние, ведь отпечатки пальцев и личные данные о 

гражданине, содержащиеся в базе дактилоскопического учета граждан 

противоречат друг другу — там сведения о двух разных людях. Такая 

сложившаяся ситуация, конечно, является редкостью, однако имеет место быть 

и несет в себе ряд сложностей, начиная от потери времени на установление и 

поиск реального преступника и заканчивая трудностями для лица, которого 

будут разыскивать ошибочно по недостоверным данным. Данных недостатков 
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дактилоскопического учета можно избежать, но при этом придется прибегнуть 

ко всеобщей принудительной регистрации граждан.  

Дактилоскопирование всех граждан может позволить устанавливать 

личность неопознанных трупов, собирать вещественные доказательства на 

месте совершения преступления в виде изъятия отпечатков пальцев, такой учет 

граждан повысит уровень раскрываемости преступлений, поспособствует сбору 

более качественной доказательственной базы при раскрытии и расследовании 

преступных деяний. Более того, такая мера может выступать и в качестве 

сдерживающего фактора, определенный процент граждан не захочет совершать 

преступления, заведомо зная, что может оставить следы на месте 

происшествия. Практика показывает, что при производстве осмотра места 

происшествия в большинстве случаев обнаруживаются и изымаются следы 

отпечатков пальцев. Другой вопрос кроется в том, что данные изъятые следы не 

несут в себе криминалистической значимости, ведь зачастую после 

исследования данных отпечатков пальцев не получается идентифицировать их 

личность в связи с тем, что база «АДИС-ПАПИЛОН» содержит крайне 

невысокий процент дактокарт. Подводя итог, отметим, что проведение 

всеобщей дактилоскопической регистрации будет способствовать созданию 

единой универсальной и простой системы борьбы с преступностью, призванной 

обеспечить адекватный современным угрозам уровень защищенности общества 

и граждан [Волынский, с. 142]. 

 

 

2.2 ВИДЫ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ УЧЕТОВ 

 

Пр и р аскр ытии и р асследован ии пр еступлен ий пер востепен н ое зн ачен ие 

имеет получен ие ин фор мации о лицах, котор ые совер шили либо могли 

совер шить дан н ые пр еступлен ия. Быстр ое получен ие таких сведен ий 

во мн огом зависит от автоматизации дактилоскопических учетов. Так, одн им 

из осн овн ых н апр авлен ий деятельн ости экспер тн о-кр имин алистических 
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подр азделен ий является фор мир ован ие и использован ие в р аскр ытии 

пр еступлен ий экспер тн о-кр имин алистических учетов. Имен н о в ходе дан н ых 

пр овер ок р аскр ывается более полумиллион а пр еступлен ий. Исходя 

из пр актического опыта, следует выделить дактилоскопический учет, котор ый 

является тр адицион н ым, самым объемн ым по количеству объектов учета, 

н адежн ым и дешевым способом иден тификации личн ости.  

В Р оссии н аиболее успешн ой стала АДИС р азр аботан н ая в гор оде Миасс 

Челябин ской области. В ее осн ову был положен  метод математического 

описан ия папилляр н ых узор ов р азр аботан н ый в 1987 году экспер том-

кр имин алистом ГУВД Челябин ской области В. Л. Шмаковым. Дан н ая система 

получила н азван ие «Папилон ». С 1991 года он а успешн о пр имен яется 

в стр уктур е МВД Р оссии. Р ан ее экспер тами пр иходилось пр оводить пр овер ку 

следов пальцев р ук, изъятых с мест н ер аскр ытых пр еступлен ий по кар тотеке 

Ин фор мацион н ых цен тр ов ОВД н а р ан ее судимых лиц, после того как все 

др угие возможн ости целен апр авлен н ого поиска уже были исчер пан ы. Это был 

колоссальн ейший объѐм р аботы по поиску «н а удачу» ср еди сотен  тысяч 

дактилокар т, а это уже миллион ы отпечатков пальцев р ук. Пр облему могла 

р ешить только мон одактилоскопическая кар тотека, в котор ой отпечаток 

каждого пальца является отдельн ым объектом кар тотеки. Появлен ие дан н ой 

кар тотеки было возможн о только с использован ием ср едств вычислительн ой 

техн ики. Пр и этом обязательн ым условием является то, что папилляр н ый узор  

каждого пальца будет описан  с очен ь высокой степен ью ин фор мативн ости, так 

как н ужн ый узор  должен  быть с высокой степен ью н адѐжн ости н айден  

в массивах в сотн и миллион ов объектов.  

Пр и этом система должн а обеспечить поиск так же по фр агмен ту 

папилляр н ого узор а пальца или ладон н ой повер хн ости р ук, изъятых с мест 

пр оисшествий, а также по отпечатком пальцев тр упов со зн ачительн ыми 

гн илостн ыми измен ен иями. В н астоящее вр емя, по  техн ологиям 

АО «Папилон » постр оен а и р азвивается мн огоур овн евая АДИС ОВД, 

охватывающая все р егион ы Р оссии и включающая в себя федер альн ый, 
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межр егион альн ые и р егион альн ые комплексы АДИС. В электр он н ый фор мат 

«Папилон » пер еведен ы пр актически все бумажн ые дактилоскопические учеты 

стр ан ы. Такая шир окомасштабн ая автоматизация един ого ин фор мацион н ого 

поля дактилоскопической ин фор мации н есомн ен н о пр ин осит свои р езультаты.  

АДИС Папилон  обеспечивает создан ие, хр ан ен ие и фун кцион ир ован ие 

электр он н ых баз дан н ых дактилокар т, следов и автоматизацию пр оцесса 

дактилоскопической иден тификации для р ешен ия обшир н ого кр уга задач:  

 устан овлен ие личн ости по отпечаткам и следам пальцев и ладон ей р ук, 

в том числе пр и опер ативн ых пр овер ках по оттиску пальца р уки в р ежиме 

р еальн ого вр емен и 

 иден тификация н еопозн ан н ых тр упов;  

 устан овлен ие пр ичастн ости лиц к р ан ее совер шен н ым пр еступлен иям;  

 объедин ен ие пр еступлен ий, совер шен н ых одн им и тем же лицом.  

Так массив базы дан н ых АДИС ГУ МВД Р оссии по Н ижегор одской 

области содер жит дактилокар ты живых лиц, дактилокар ты н еопозн ан н ых 

тр упов, следы пальцев и следы ладон ей р ук изъятые с мест пр оисшествий. В 

целом по Р оссии дактилоскопический учет следов р ук ведется во всех 

экспер тн о-кр имин алистических подр азделен иях. Пер ед постан овкой н а учет 

н еобходимо пр овести пр овер ку всех следов р ук, изъятых с мест пр оисшествий, 

а также дактилокар т лиц, подозр еваемых в совер шен ии пр еступлен ия, или 

пр едставляющих ин ой опер ативн ый ин тер ес, и н еопозн ан н ых тр упов. 

Обязательн ой постан овке н а  учет подлежат только следы р ук 

н еустан овлен н ых лиц, изъятые с мест пр оисшествий. Н а ур овн е федер альн ых 

окр угов ведется учет электр он н ых копий следов р ук, изъятых с мест тяжких 

и особо тяжких пр еступлен ий. 

Дактилокар та или след пр овер яется сн ачала по базе дан н ых 

тер р итор иальн ой АДИС гор ода или р айон а, затем по базе дан н ых АДИС 

р егион а. Далее, пр и н еобходимости в соответствии с н ор мативн ыми актами 

МВД по базе дан н ых АДИС федер альн ых окр угов и по базе дан н ых АДИС 

МВД. Каждый год в базы дан н ых АДИС вводится около 3 млн . дактилокар т 
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и 600 тыс. следов р ук с мест пр оисшествий. Около 120 тыс. введѐн н ых следов 

ежегодн о иден тифицир уются, обеспечивая стабильн ую р езультативн ость 

АДИС. Следы р ук с мест тяжких пр еступлен ий, н е иден тифицир ован н ые 

н а р егион альн ом и межр егион альн ом ур овн ях, отпр авляются в Цен тр альн ую 

дактилоскопическую следотеку (ЦДС) ЭКЦ МВД для пр овер ки по базе дан н ых 

цен тр альн ого комплекса АДИС– МВД в Федер альн ое Казен н ое Учр ежден ие 

Главн ого ин фор мацион н ого цен тр а (ФКУ ГИАЦ) МВД Р оссии.  

Н а сегодн яшн ий ден ь дан н ая пр овер ка позволяет иден тифицир овать 

около 1200 следов в год. В качестве кр итер ия р езультативн ости н еобходимо 

учитывать, что база дан н ых АДИС ФКУ «ГИАЦ МВД Р оссии» содер жит 

в осн овн ом дактилокар ты осужден н ых лиц и н е содер жит дактилокар ты 

опер ативн ых учѐтов экспер тн о-кр имин алистических подр азделен ий (ЭКП) 

р егион ов (эти дактилокар ты пр актически в полн ом объѐме содер жатся в базах 

дан н ых межр егион альн ых АДИС федер альн ых окр угов). Вместе с тем, 

пр овер ки следов ЦДС по дактилокар там ЭКП всех АДИС федер альн ых окр угов 

пр ин осит около 600 положительн ых иден тификаций в год.  

Высокое качество пер вичн ой дактилоскопической ин фор мации 

гар ан тир ует высокую точн ость еѐ автоматического р аспозн аван ия 

и кодир ован ия, а зн ачит, улучшен ие важн ейших поисковых хар актер истик 

АДИС. Таким обр азом, чем выше качество вводимых в АДИС дактилокар т 

и следов, тем он и более ин фор мативн ы, тем точн ее р аботает вычислительн ый 

кон тур  системы, обеспечивая высокую избир ательн ость поиска и умен ьшен ие 

р азмер ов р екомен дательн ых списков. Кор ен н ым обр азом повысить качество 

вводимых в АДИС дактилокар т позволяет система электр он н ого бескр аскового 

дактилоскопир ован ия Папилон  «Живой скан ер ».  

Система позволяет получать пр окатан н ые отпечатки пальцев, 

кон тр ольн ые оттиски и оттиски ладон ей, фор мир овать высококачествен н ые 

электр он н ые дактилокар ты тр ебуемой фор мы и опер ативн о пер едавать файлы 

дактилокар т в базы дан н ых АДИС по телекоммун икацион н ым кан алам связи. 

Н а изобр ажен иях, получаемых с помощью дактилоскопических скан ер ов 
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Папилон , отсутствуют н едостатки, пр исущие «чер н ильн ому» 

дактилоскопир ован ию. Кон тактн ая повер хн ость оптического блока скан ер ов 

позволяет н аиболее точн о запечатлеть папилляр н ый узор . Система 

обеспечивает качествен н ое скан ир ован ие сухих, стѐр тых и влажн ых р ук. 

Качество дактилоскопических изобр ажен ий, получаемых в системе «Живой 

скан ер », гар ан тир ует высокую точн ость автоматического р аспозн аван ия 

и кодир ован ия отпечатков в АДИС, и как следствие, повышен ие ее важн ейших 

поисковых хар актер истик (н адежн ость, избир ательн ость, быстр одействие).  

По р езультатам ан ализа дактилокар т в базах дан н ых АДИС Папилон  

устан овлен о, что самое высокое качество имеют кар ты, создан н ые в системе 

Папилон  «Живой скан ер ». Н апр имер , в массиве базы дан н ых АДИС ГУ МВД 

Р оссии по Н ижегор одской области с 2009 г. содер жится 1,5 млн  дактилокар т. В 

н астоящее вр емя в подр азделен иях МВД Р оссии по Н ижегор одской области 

эксплуатир уются более 50 стан ций электр он н ого бескр аскового 

дактилоскопир ован ия. По ср авн ен ию с массивом, сфор мир ован н ым из 

«чер н ильн ых» дактилоскопических кар т. Высокая точн ость алгор итма 

автоматического р аспозн аван ия папилляр н ых узор ов обеспечивает 

устойчивость системы к типичн ым искажен иям вводимой дактилоскопической 

ин фор мации и позволяет мин имизир овать влиян ие субъективн ого 

человеческого фактор а пр и вводе дактилоскопической ин фор мации в систему. 

Тем н е мен ее, высокая квалификация, вн имательн ость и усидчивость опер атор а 

АДИС игр ает существен н ую р оль в качестве кодир ован ия, что пр иводит 

к повышен ию р езультативн ости поиска лица, оставившего следы (истин н ого 

кан дидата). Пр и доставлен ии лиц в ОВД (либо для устан овлен ия 

(подтвер жден ия) личн ости лиц, категор ии котор ых опр еделен ы действующими 

н ор мативн ыми актами) сотр удн ик следствия, дозн ан ия или уголовн ого 

р озыска, действующий в р амках дан н ых ему пор учен ий, ор ган изуют их 

опер ативн ую пр овер ку по базе дан н ых АДИС н а пр ичастн ость к р ан ее 

совер шен н ым н ер аскр ытым пр еступлен иям. Опер ативн ая пр овер ка позволяет 

в кр атчайшее вр емя устан овить личн ость человека или пр овер ить истин н ость 
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пр едъявляемых им пер сон альн ых дан н ых, также позволяет выявить лиц, 

подозр еваемых в совер шен ии пр еступлен ий, скр ывающихся под поддельн ыми 

докумен тами, объявлен н ых в Федер альн ый р озыск, осуществить пр овер ки 

вын ужден н ых пер еселен цев, мигр ан тов, лиц, пер есекающих гр ан ицу Р Ф. 

Согласн о ведомствен н ым н ор мативн ым актам, в подр азделен иях МВД 

Р оссии, дежур н ые части котор ых осн ащен ы мн огофун кцион альн ыми 

дактилоскопическими стан циями (МДС), в обязан н ости сотр удн ика, 

закр еплен н ого ответствен н ым за эксплуатацию МДС, входит пер едача 

получен н ых копий электр он н ых дактилокар т в базе дан н ых АДИС 

по окон чан ию пр оцедур ы дактилоскопир ован ия. 

После поступлен ия электр он н ой копии дактилокар ты н а цен тр альн ый 

комплекс н езамедлительн о пр оводится пр овер ка по базе дан н ых АДИС. 

Создан н ая АДИС пр едр ешила пер еход от безбумажн ой техн ологии веден ия 

дактилоскопических учетов, пр едоставив возможн ость опер ативн ого получен ия 

ин фор мации из дактилоскопических бан ков дан н ых р егион альн ого, 

межр егион альн ого и федер альн ого ур овн ей и использован ия н овейшей 

техн ологии дактилоскопической иден тификации личн ости в р ежиме р еальн ого 

вр емен и пр и р ешен ии р азличн ых служебн ых задач, повысив тем самым 

р езультативн ость в р аскр ытии и р асследован ии пр еступлен ий.  

Пр актика бор ьбы с пр еступн остью свидетельствует о том, что важн ую 

р оль в дан н ой деятельн ости игр ает ин фор мацион н ое обеспечен ие 

пр авоохр ан ительн ых ор ган ов. В пр оцессе р асследован ия пр еступлен ий 

следователь должен  н айти и пр авильн о использовать ин фор мацию, котор ая 

может являться пр ямым доказательством по уголовн ому делу. От качества 

ин фор мации, полн оты, ее доступн ости для лиц, осуществляющих р озыск и 

следствие, зависит эффективн ость р аботы по р аскр ытию и р асследован ию 

пр еступлен ий. Большая часть н еобходимой ин фор мации об объектах и следах, 

изъятых с места пр еступлен ия, н акоплен а и систематизир ован а в р азличн ых 

видах кр имин алистической р егистр ации (учетах), где он а успешн о хр ан ится, 
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н акапливается и обр абатывается. Такую ин фор мацию пр ин ято н азывать 

кр имин алистически зн ачимой. 

С.А. Ялышев опр еделяет кр имин алистическую р егистр ацию как 

осн ован н ую «н а пр имен ен ии закон омер н остей существован ия, 

фун кцион ир ован ия и пр актического использован ия кр имин алистически 

зн ачимой ин фор мации о механ изме пр еступлен ия и его составляющих 

элемен тов систему н аучн ых положен ий и выводов, а также соответствующих 

им техн ических ср едств, методов и пр актической деятельн ости опер ир ован ия 

ин фор мацией (сбор а, н акоплен ия, обр аботки и пр едоставлен ия в н аиболее 

удобн ом для использован ия виде), пр имен яемых в целях р аскр ытия, 

р асследован ия и пр едупр ежден ия пр еступлен ий» [Ялышев, с. 27]. 

С точки зр ен ия Р .С. Белкин а, кр имин алистическая р егистр ация - н аучн о 

обосн ован н ая ин фор мацион н ая спецсистема, создан н ая для собир ан ия, учета, 

н акоплен ия, обр аботки дан н ых о пр еступлен иях и н екотор ых др угих объектах 

для последующего их использован ия пр авоохр ан ительн ыми ор ган ами в 

поисковых, в том числе р озыскн ых, иден тификацион н ых и ин ых целях 

[Белкин, с. 113]. 

По мн ен ию С.А. Ялышева, «...р егистр ацион н ой ин фор мацией можн о 

н азвать выявлен н ые, собр ан н ые, пр едставлен н ые в р егистр ацион н ые ор ган ы 

фактические дан н ые или сведен ия, н аходящиеся в пр ямой или косвен н ой 

пр ичин н о-следствен н ой связи с событием пр еступлен ия, а также ин ую 

ор иен тир ующую ин фор мацию, н еобходимую и достаточн ую для 

ин фор мацион н ого кр имин алистического обеспечен ия пр оцесса р аскр ытия, 

р асследован ия и пр едупр ежден ия пр еступлен ий» [Ялышев, с. 38]. 

Осн овн ыми целями кр имин алистической р егистр ации (учетов) являются: 

н акоплен ие ин фор мации или дан н ых, способствующих р аскр ытию и 

р асследован ию пр еступлен ий; возможн ость иден тификации н а осн ове 

н акоплен н ых дан н ых; р озыск объектов, дан н ые о котор ых содер жатся в 

кр имин алистических учетах; пр едоставлен ие ин ициатор ам запр осов 
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соответствующей спр авочн ой ин фор мации, способствующей р аскр ытию и 

р асследован ию пр еступлен ия. 

Осн овн ой задачей кр имин алистических учетов является иден тификация 

личн ости по совокупн ости ее ин дивидуальн ых пр изн аков. Экспер тн о-

кр имин алистические учеты пр едставляют систему, котор ая обеспечивает сбор , 

н акоплен ие, систематизир ован ие, хр ан ен ие, ан ализ и поиск получен н ой 

ин фор мации об объектах учета, котор ая в дальн ейшем используется в целях 

р аскр ытия и р асследования преступлений. 

В ходе расследования преступления, когда личность преступника 

неизвестна, с помощью экспертно-криминалистических учетов возможно 

собрать достаточную для следствия информацию о лице, совершившем 

преступление. 

Система криминалистических учетов, которая существует в настоящее 

время, позволяет эффективно раскрывать преступления, но, также как любая 

система, нуждается в совершенствовании. 

Л.Л. Каневский отмечает, что «для того, чтобы расследование носило 

плодотворный, творческий характер и проводилось в строгом соответствии с ... 

законностью, надо обеспечить не только сам факт получения информации, но и 

получение ее в определенные сроки, на определенном этапе расследования» 

[Каневский, с. 60]. 

Рациональным и перспективным направлением совершенствования 

автоматизированных криминалистических учетов является интеграция 

криминалистически значимой информации, накопленной в различных видах 

учетов, в единую информационно - поисковую систему. Создание единой 

автоматизированной справочно-информационной поисковой системы позволит 

объединить информацию, накопленную в разного вида учетах; повысит 

производительность; сократит время обработки необходимой информации и 

ожидания ответа на запрос, а также поможет получить более полное 

представление о личности преступника. 

С точки зрения М.Я. Сегая, «для полного и всестороннего познания 

внутренней связи и взаимообусловленности всех присущих объекту 

разнокачественных полей необходимо их комплексное изучение» [Сегай, с. 15]. 
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Е.А. Логвиненко отмечает, что «интеграция и дифференциация методов 

познания, получение необходимой доказательственной информации с помощью 

разных потоков информации, с применением единой системы еѐ учета и 

регистрации, их взаимосвязи в пределах всего расследования, между 

удаленными субъектами расследования обеспечивают полноту, всесторонность 

и объективность достижения общих целей и задач по оказанию 

противодействия, раскрытию и расследованию преступлений» [Логвиненко, с. 

106-110]. 

На наш взгляд объединят все виды криминалистических учетов в одну 

поисковую систему нецелесообразно. 

Как показывает практика, наиболее используемыми 

правоохранительными органами видами учетов являются: дактилоскопические 

и учет геномной информации. Среди них особое место занимают 

дактилоскопические учеты, которые являются основным видом 

криминалистических учетов, так как следы рук изымаются более чем с 

половины осмотров мест преступлений. 

Предлагаем создать единую систему биометрического учета, которая 

позволит накапливать информацию не только дактилоскопических данных, но 

и таких данных, как изображение лица, описание кода ДНК, образцов голоса, 

изображение радужной оболочки глаз и др. 

У отечественных разработчиков, например, таких, как «Папилон», уже 

имеются возможности интеграции различных видов автоматизированных 

криминалистических учетов в одну систему и создания единой базы данных 

разного вида объектов. 

Существуют два вида дактилоскопического учета. Первый — 

десятипальцевый — ведется в информационных центрах МВД в основном на 

региональном уровне. Второй — однопальцевый (монодактилоскопический) — 

ведется в экспертно-криминалистических подразделениях. 

Десятипальцевая система предусматривает дактилоскопирование 

регистрируемого человека с получением отпечатков всех десяти его пальцев на 

специальном бланке — дактилокарте (рис. 1). Каждый палец имеет порядковый 

номер от 1 до 10 начиная с большого пальца правой руки и заканчивая 

мизинцем левой. В свою очередь каждой паре пальцев рук, отпечатки которых 

должны проставляться в дактилокарте, присваивается определенное число: 
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большому и указательному пальцам правой руки — "16"; среднему и 

безымянному правой руки — "8" и так далее до последней пары — 

безымянного и мизинца левой руки, для которых присвоено числовое значение 

"1". 

Для каждой регистрируемой дактилокарты, с учетом числового значения 

отпечатков пальцев, присваиваемого им по специальным правилам, выводятся 

дактилоскопические формулы — основная и дополнительная. 

Основная дактилоскопическая формула представляет собой дробь, в 

числителе которой указывается сумма числовых обозначений четных пальцев 

(в соответствии с их порядковыми номерами, указанными в дактилокарте), в 

знаменателе — сумма числовых обозначений нечетных пальцев. Числовые 

обозначения для подсчета зависят от типа узора и его принадлежности тому 

или иному пальцу на левой или правой руке. В соответствии с правилами 

выведения основной дактилоскопической формулы, все дуговые и петлевые 

узоры, независимо от того, какому пальцу они принадлежат, обозначаются "0" 

(ноль). Завитковые узоры обозначаются числами от "16" до "1" в зависимости 

от принадлежности к той или иной паре. Если, к примеру, большой палец 

правой руки имеет завитковый узор, то он обозначается числом "16", если не 

завитковый, то "0". Для большого пальца левой руки это будут числовые 

значения "4" (если узор завитковый) и "0" (если узор дугового или петлевого 

типа). 

 

  

 

Рис. 1. Дактилокарта. 
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При отсутствии какого-либо из пальцев на правой или левой руке 

выводятся так называемые вероятные основные формулы. Для выведения 

первой вероятной формулы условно принимается, что узор на отсутствующем 

пальце был завитковый, для второй — не завитковый. При большем количестве 

отсутствующих пальцев выводится несколько вероятных формул, в каждой из 

которых узоры отсутствующих пальцев будут в разных сочетаниях условно 

приниматься либо за завитковые, либо за узорыиного типа (не завитковые). При 

одном отсутствующем пальце вероятных формул выводится две, при двух 

отсутствующих пальцах таких формул должно быть выведено четыре и т.д. 

После подсчета к суммам, полученным в числителе и в знаменателе, 

прибавляется по единице. Это правило не несет никакой иной смысловой 

нагрузки, кроме как исключить в дактилоскопической формуле абсурдную с 

математической точки зрения дробь, которая при отсутствии на ногтевых 

фалангах пальцев рук регистрируемого лица завитковых узоров будет иметь и в 

числителе, и в знаменателе "ноль". 

Таким образом, основная дактилоскопическая формула может быть 

получена в диапазоне числовых значений от 1/1 до 32/32. Всего 1024 варианта. 

По числовому значению основной формулы производится систематизация 

дактилокарт в дактилоскопической картотеке. В каждом блоке помещаются 

дактилокарты с одним и тем же числовым значением основной 

дактилоскопической формулы. Их дальнейшая систематизация внутри каждого 

блока осуществляется по дополнительной формуле. 

Правила выведения дополнительной дактилоскопической формулы 

несколько сложнее. Дополнительная формула, как и основанная, представляет 

собой дробь, однако ее числитель и знаменатель составлены уже из 

пятизначных чисел. В числителе дроби каждая из пяти цифр является числовым 

обозначением узоров ногтевых фаланг пальцев правой руки начиная с 

большого пальца, и кончая мизинцем. Знаменатель — то же, но только для 

левой руки. 

Числовые обозначения узоров пальцев рук здесь иные, нежели те, 

которые приняты для выведения основной формулы. В дополнительной 

формуле все дуговые узоры обозначаются "1", а радиальные петлевые узоры 

(узоры, у которых ножки петли направлены в сторону большого пальца) — "2". 
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Ульнарные петлевые узоры (ножки петли направлены в сторону мизинца) 

обозначаются соответственно цифрами "3", "4", "5" или "6" в зависимости от 

числа пересечений папиллярных линий, встречающихся на отрезке, условно 

соединяющем центр петли с дельтой. При подсчете количество линий точки 

отсчета не учитывается. Центром петли обычно обозначают вершину ее 

головки. Если внутри центральной петли имеется обрывающаяся к ее вершине 

папиллярная линия, то центром петли считается окончание этой линии в 

верхней ее части. Если таких пересечений от 1 до 9, то ульнарный петлевой 

узор обозначается "З",если пересечений от 10 до 13 — "4"; от 14 до 16 — "5" и, 

наконец, при количестве пересечений от 17 и более — "6".Если при выведении 

дополнительной дактилоскопической формулы обнаружится, что мизинец 

правой руки имеет ульнарный петлевой узор, то помимо его числового 

обозначения, здесь же в числителе дроби указывается (в скобках либо в виде 

степени) абсолютное число пересечений папиллярных линий, которое и 

явилось основанием для придания данному узору соответствующего числового 

обозначения. 

Завитковые узоры для выведения дополнительной дактилоскопической 

формулы делятся в зависимости от взаимного расположения нижних рукавов 

левой и правой дельт. Соответственно различают завитковые узоры с 

"внутренним" расположением дельт, в которых нижний рукав левой дельты 

проходит над нижним рукавом правой дельты; со "средним" расположением 

дельт — нижние рукава левой и правой дельт совпадают (сливаются); и с 

"наружным" расположением дельт, в случае если нижний рукав левой дельты 

проходит под нижним рукавом правой дельты. Узоры с внутренним 

расположением дельт обозначаются цифрой "7", со средним — "8", а с 

внешним (наружным) — "9". Отсутствующие на руках пальцы в 

дополнительной формуле обозначаются "0". 

Следует иметь в виду, что ни дополнительная формула, ни тем более 

основная не являются характеристиками, индивидуализирующими человека, и 

могут совпадать у разных лиц. Поэтому для поиска нужной датилокарты 

учитываются демографические данные зарегистрированного лица, которые 

вносятся в дактилокарту, обеспечивая тем самым ее связь с алфавитной 

картотекой. Для окончательного же вывода о принадлежности дактилокарты 

конкретному лицу требуется проведение дактилоскопической экспертизы. 
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Помимо отпечатков ногтевых фаланг пальцев рук (в том числе 

контрольных оттисков) и демографических сведений о зарегистрированном 

лице дактилокарта содержит описание его особых примет и сведения об 

основаниях привлечения к уголовной ответственности, данных об аресте и т.д. 

В верхнем углу бланка дактилокарты проставляются основная и 

дополнительная дактилоскопические формулы. 

Также эти учеты объединяют одни и те же задачи, такие, как: розыск лиц, 

совершивших преступление, установление личности неопознанного трупа, лиц, 

пропавших без вести, установление личности граждан, не способных по 

состоянию здоровья сообщить данные о своей личности и др. 

Для совершенствования информационного обеспечения 

правоохранительных органов и повышения эффективности раскрытия и 

расследования преступлений требуется разработка новой единой справочно-

информационной автоматизированной поисковой системы с учетом новейших 

достижений в области информационных технологий. Интеграция 

криминалистически значимой информации, находящейся в 

криминалистических учетах, обеспечит полноту, всесторонность в достижении 

общих целей по раскрытию и расследованию преступлений. 

Для создания новой информационной системы также необходимо 

обеспечить защиту и сохранность имеющейся информации от незаконных 

внесений изменений в данные, несанкционированного доступа к системе, 

копирования данных и разглашения сведений, имеющихся в базе данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дактилоскопический учет граждан, как часть криминалистики, появилась 

в России чуть больше ста лет назад. Однако это не означает, что до этого не 

применялись иные методы по опознанию преступников либо провинившихся 

людей. Наряду с клеймом, опознавательным знаком на определенном участке 

кожи человека, применялось истязание преступника, результатом которого 

зачастую выступали лишение его некоторых конечностей: отсутствие уха, 

языка, пальцев, руки и т.д. 

Основной формой ведения дактилоскопического учета является 

картотека, состоящая из информационных карт (ИК) установленной формы, 

содержащих закрепленную и систематизированную дактилоскопическую 

информацию о неустановленных следах рук, изъятых с мест происшествий. 

Дополнительно к картотеке допускается формирование и ведение учета в 

виде электронных баз данных. Автоматизированный режим ведения учета 

осуществляется на основе программно-технических комплексов 

автоматизированных дактилоскопических идентификационных систем (АДИС). 

Ведение автоматизированного учета следов рук осуществляемся в соответствии 

с эксплуатационной документацией АДИС, сотрудниками, прошедшими 

соответствующую подготовку по работе на АДИС. При этом к работе по 

проверке рекомендательных списков допускаются только эксперты, 

аттестованные на право самостоятельного производства дактилоскопических 

экспертиз. 

На сегодняшний день существует специальная программа система 

Папилон, которая предназначена не только идентифицировать отпечатки 

пальцев либо ладоней с места происшествия с отпечатками пальцев 

преступников (криминальная карта), которые уже были зарегистрированы в 

данной системе, но и еще проходит регистрация по миграционной карте.  

Иными словами, данная программа регистрирует согласно ГОСТу 

подозреваемых и осужденных по Уголовному кодексу РФ, арестованных на 

основе постановления мирового судьи по Кодексу административных 

правонарушений РФ, граждан, поступивших на службу в министерство 

внутренних дел, призывников в Российскую армию, граждан, которые изъявили 
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желание добровольно встать на дактилоскопический учет, а также люди 

(мигранты) не имеющие гражданство на данной территории, то есть те, кто 

получает временное убежище, разрешение на работу (патент), разрешение на 

временное проживание, а также административное нарушение проживание с 

последующим выдворением граждан. 

Таким образом, данная программа фокусируется именно на неустойчивом 

кластере. Уникальность программы состоит в том, что она лежит в основе 

уголовной регистрации, которая предназначена для установления личности 

преступника, путем сравнения индивидуальных пальцевых узоров с уже 

имеющимися отпечатками в базе. 

Хоть отпечатки пальцев и носят индивидуальный характер, было 

выявлено, что при дактилоскопировании некоторые узоры имеют сходство. Для 

удобства это обстоятельство позволило объединить пальцевые узоры в 

несколько групп. Таким образом, появились три основные группы узоров: 

дуговые, петлевые и завитковые либо круговые. 

Дуговые узоры представляют собой обыкновенные папиллярные линии, 

которые идут от одного края фаланги к другому. 

Петлевые узоры - это папиллярные линии, которые в определенном месте 

пальца делают подъем, а затем в середине узора, изгибаясь, возвращаются 

обратно, образуя петлю. 

Завитковые узоры либо круговые образуют при помощи линий рисунок, 

напоминающий круг либо ракушку. 

При изучении дактилоскопических карт обнаружены недостатки, которые 

показали, что одной из основных причин низкого качества отпечатков пальцев 

рук является нарушение техники и технологии дактилоскопирования. 

Технология дактилоскопирования в широком смысле - совокупность процессов, 

методов, средств и приемов, используемых в криминалистической 

деятельности для получения сравнительных образцов (папиллярных отпечатков 

и оттисков рук (ног)), их регистрации и исследования, а также научное 

описание способов надлежащего дактилоскопирования. В узком смысле это 
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комплекс организационных криминалистических мер, операций и приемов, 

направленных на получение сравнительных образцов (папиллярных отпечатков 

и оттисков рук (ног)) с номинальным качеством и оптимальными затратами и 

обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом 

для их регистрации и анализа. 

Традиционное дактилоскопирование с применением специальных красок 

еще будет осуществляться продолжительное время. Для этого имеются 

следующие основания: дешевизна, распространенность при изучении и 

сравнении фрагментарных следов ладони с использованием поро- и 

эджеоскопии, дактилоскопировании трупов. В целях повышения низкого 

качества подготовки отпечатков пальцев нужно обратить внимание на 

классификацию низкого качества отображения пальцев рук при 

дактилоскопировании живых лиц. 

Выявлены 12 показателей низкого качества дактилоскопической карты с 

отображением отпечатков. При этом для получения четких отпечатков пальцев 

рук необходимо строгое соблюдение следующих рекомендаций: наличие 

образцовой и некачественных дактилоскопических карт, а также памятки для 

дактилоскопирующего на видном месте возле стола для дактилоскопирования.  

Дактилоскопическая идентификация позволяет при помощи 

дактилоскопической регистрации выявить личность и судимость ранее 

зарегистрированного преступника либо по отпечаткам пальцевых узоров, 

оставленных на месте преступления, установить, кому они принадлежат. 

Иными словами, дактилоскопия при правильном использовании имеет большое 

практическое значение в борьбе с уголовной преступностью. 

Таким образом, повышение качества образцов для сравнения 

папиллярного узора пальца руки человека увеличит объективность, 

оперативность и результативность дактилоскопического исследования, а также 

обеспечит точность автоматического кодирования и распознавания 

изображений в АДИС «Папилон» и, как следствие, улучшит ее важнейшие 

поисковые характеристики: надежность, избирательность и быстродействие.  
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