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К ВОПРОСУ О ДАКТИЛОСКОПИИ 

 

 Аннотация: В статье анализируются актуальные вопросы, связанные с 

такой отраслью криминалистики как дактилоскопия. Рассматриваются 

способы выявления следов рук с помощью дактилоскопических порошков и их 

недостатки, необходимость введения передовых научно-технических средств и 

всеобщего дактилоскопического учета. 
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Дактилоскопия является одной из наиболее разработанных отраслей 

криминалистических знаний, широко использующихся в судебно-следственной 

и оперативно-розыскной деятельности. Дактилоскопия – специальная отрасль 

криминалистики, изучающая строение кожных узоров пальцев и ладоней рук с 

целью их использования для идентификации человека, розыска, регистрации 

преступников, решения задач [1, с. 41]. 

В настоящее время самым распространенным способом выявления следов 

рук являются дактилоскопические порошки, которые чувствительны и способны 

прилипать к следообразующей поверхности и состав которых довольно 

разнообразен. Данный метод, давая хорошие результаты, прост и не требует 

больших трудовых затрат, чем и объясняется его популярность. 

Однако для порошкового метода характерна небольшая давность 

выявления, до 20 дней. Кроме этого, к его недостаткам относится то, что в случае 

загрязнения поверхности со следом затрудняется его дальнейшее изучение, а 

также применение порошков на пористых предметах исключает дальнейшее 

применение йода, нингидрина, азотнокислого серебра и смеси его с йодом. 

Чтобы устранить данные недостатки, нужно усовершенствовать 

дактилоскопические порошки либо создать новые. 

Не так давно начали применяться дактозоли – порошки в аэрозольной 

упаковке для выявления следов рук обширных горизонтальных поверхностях 

объектов. Примером является SPR-проявитель, который известен тем, что 

способен выявлять следы на влажных поверхностях, например, на транспортных 

средствах в дождливую погоду. Его можно применять даже под водой, если 

использовать мощный распылитель, а также тогда, когда обычные 

дактилоскопические порошки и кисти могут испортить след [2, с. 91]. 

С ростом актуальности применения специальных знаний на практике в 

сфере идентификации человека по следам рук возникла необходимость внесения 

изменений в институт дактилоскопической экспертизы. Несмотря на долгую 

историю исследования отпечатков пальцев, в России можно увидеть отставание 

технических средств в области дактилоскопии от их уровня в Европе. 
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Главным направлением в развитии дактилоскопической экспертизы в 

России следует считать внедрение инноваций науки и техники. В настоящее 

время английская компания Foster+Freeman представляет ряд передовых 

технических средств в этой области, среди которых наибольший интерес 

представляют следующие: 

- Реагент «Polyciano», который применяется для выявления следов рук 

физико-химическим способом. Этот реагент обеспечивает высокое качество 

следов, не требует погружения в химические красители, сохраняет ДНК, может 

безопасно использоваться с огнестрельным оружием и электрическими 

изделиями, а также позволяет выявлять следы и при видимом свете, и при 

ультрафиолетовом. 

- Следующим нововведением в области дактилоскопии является 

автоматическая система «Crime-Litelmager», которая предназначена для 

фиксации, обработки и улучшения качества изображений следов рук. Данная 

цифровая система позволяет достаточно быстро сканировать в высоком 

разрешении следы рук и повышать их качество в зависимости от следо-

воспринимающей поверхности. 

- «Natural 1» - новый флуоресцентный дактилоскопический порошок, 

позволяющий выявлять и исследовать следы на тех поверхностях, которые 

обладают повышенной контрастностью или особыми люминесцентными 

свойствами [3]. 

Хотя пороскопический метод исследования известен уже давно, на 

практике он практически не используется. Следы рук в среднем изымаются при 

каждом третьем осмотре места происшествия, около 20 % которых в дальнейшем 

признаются непригодными для установления личности. При этом, в отношении 

большей части возможно проведение пороскопических исследований. Однако 

данный метод исследования достаточно сложен, поэтому, когда на экспертизу 

предоставляются фрагменты пальцев рук, эксперт признает их непригодными 

для идентификации, не используя при этом весь потенциал дактилоскопических 

методов, а именно – метода пороскопии [4, с. 52]. 
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Кроме того, многие исследователи выступают за введение обязательного 

дактилоскопического учета. Дактилоскопический учет - учет по особенностям 

строения папиллярных узоров пальцев рук лиц, (лиц, которые подлежат 

обязательному учету) задержанных, арестованных и осужденных, 

осуществляемый путем регистрации, хранения, классификации и выдачи 

дактилоскопической информации для установления или подтверждения 

личности человека [5]. 

В Федеральном законе «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации» перечислен перечень лиц, которые 

должны быть подвергнуты обязательной дактилоскопической регистрации: 

1) военнослужащие; 

2) граждане, проходящие службу в: 

органах внутренних дел; 

органах государственной налоговой службы; 

таможенных органах; 

Государственной противопожарной службы; 

3) спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб и 

профессиональных аварийно-спасательных формирований Российской 

Федерации; 

4) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства [6]. 

В случаях катастроф, аварий, стихийных бедствий прилагается много 

усилий и времени, чтобы установить личности пострадавших. Так, 9 мая 2012 

года в Индонезии во время демонстрационного полета разбился SSJ-100 с 45 

людьми на борту. Останки всех жертв были идентифицированы экспертами, в 

том числе путем сравнения отпечатков пальцев [7]. В подобных случаях единая 

всеобщая база дактилоскопических данных позволила бы быстрее и точнее 

идентифицировать личности. 

Введение всеобщего дактилоскопического учета в России помогло бы в 

решении следующих проблем: 
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1) розыск лиц, пропавших без вести; без вести пропавших лиц; 

2) предупреждение, раскрытие, расследование преступлений и 

предупреждения и выявления административных правонарушений; 

3) поиск и идентификация лиц, которые не могут сообщить о себе 

информацию по состоянию здоровья; 

4) установить личности граждан, погибших или пострадавших в результате 

бедствий и катастроф; 

5) исключить фальсификацию на выборах. 

Знания о следах рук, которые имеются у криминалистов, в настоящее 

время применяются на практике при раскрытии преступлений. Однако, вместе с 

развитием общества эволюционирует и преступность, в соответствии с этим 

необходимо совершенствовать имеющиеся знания, в том числе и в области 

развития института дактилоскопии. 
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