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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДАКТИЛОСКОПИИ
В статье кратко рассматриваются правовые основы дактилоскопической регистрации, как
источника доказательства в раскрытии и расследовании преступлений. Рассматриваются
вопросы криминалистической регистрации, в том числе дактилоскопических учетов.
Обозначены нерешенные вопросы по поводу количества лиц и возраста, подлежащих
обязательной дактилоскопической регистрации. Предлагаются пути решения этой
проблемы.
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FINGERPRINTING: THE LEGAL FRAMEWORK OF INFORMATION SUPPORT
The paper offers a brief overview of the legal framework that underlies fingerprinting
as a source of evidence in crime detection and investigation. It examines the issues of
forensic data collection, including fingerprint records. Some unresolved issues are also
highlighted, like the number and age of people that should be subject to mandatory
fingerprinting. Some solutions to this problem are also proposed.
Keywords: legal framework for fingerprinting, information support, criminal records,
fingerprint records.

Одной из важнейших функций любого
государства, несомненно, является предупреждение преступной деятельности. Выполнение этой функции в соответствии с
российским законодательством возложено
на органы внутренних дел, которые являются центральным звеном в системе правоохранительных органов.
Результативность работы правоохранительных органов по предупреждению,
раскрытию и расследованию преступлений
невозможна без своевременного, достаточного и качественного информационного и правового обеспечения. Несмотря на
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более чем вековое существование, дактилоскопия не только не потеряла своего
значения в раскрытии преступлений, но и
существенно расширила свои возможности
за последние десятилетия.
Регистрация
дактилоскопической
информации, значимой для раскрытия
и профилактики преступлений – один из
наиболее эффективных подходов к информационному обеспечению борьбы с
преступностью. Именно поэтому дактилоскопическая регистрация постоянно
совершенствуется с помощью правового
регулирования.
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В настоящее время раскрытию преступлений во многом способствуют криминалистические учеты, в частности дактилоскопические, формируемые на базе
органов внутренних дел Российской Федерации.
Ведению и использованию банка данных дактилоскопической информации способствует проведение дактилоскопической
регистрации. Дактилоскопический учет в
настоящее время особо выделяется своей
эффективностью благодаря тому, что созданы и повсеместно внедряются автоматизированные дактилоскопические идентификационные системы (АДИС), способные
успешно осуществлять десятки миллионов
проверок дактилоскопических материалов
в год. В целом по России за последние годы
с помощью информации, содержащейся в
дактилоскопических учетах, раскрыто до
80 % совершенных преступлений.
Правовую основу дактилоскопической регистрации составляют: Конституция Российской Федерации, принятая
всенародным голосованием 12.12.1993,
Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 –
ФЗ, Федеральный закон от 07.02.2011 №
3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от
25.07.1998 № 128 – ФЗ «О дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, Федеральный закон от 12.08.1995 №
144 ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности», другие федеральные законы, и
иные принимаемые в соответствии с ними
нормативные правовые акты федеральных
органов государственной власти, а также
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, ведомственные подзаконные акты, в частности приказы
МВД России, инструкции, наставления.
Конституция Российской Федерации
провозглашает, что «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства»1. Наряду с этим Конституция
устанавливает, что все равны перед законом и судом2.
В Конституции Российской Федерации также указано: «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, на-

циональности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Мужчина и женщина имеют равные права
и свободы и равные возможности для их
реализации»3. «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может
быть основанием для его умаления. Никто
не должен подвергаться пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. «Сбор, хранение, использование
и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускается. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому
возможность ознакомления с документами
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное
не предусмотрено законом»4.
Вышеуказанные конституционные положения предполагают основные принципы государственной дактилоскопической
регистрации, согласно которым государственная дактилоскопическая регистрация
проводится: - с соблюдением прав и свобод человека и гражданина, установленных
Конституцией Российской Федерации; в
соответствии с принципами законности, гуманизма, конфиденциальности; - на основе
сочетания добровольности и обязательности.
Таким образом, Конституция Российской Федерации является общей законодательной основой организации и функционирования всей системы криминалистических
учетов, в том числе дактилоскопической регистрации.
Федеральный закон от 25.07.1998 №
128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» определяет цели, принципы и виды
государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, а также устанавливает основные требования к
проведению государственной дактилоско-
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Гл. 1 ст. 2 Конституции РФ.
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Гл. 2 ст. 2 п. 2,3 Конституции РФ.
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Гл. 2 ст. 19 Конституции РФ.
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Гл. 2 ст. 24 Конституции РФ.
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пической регистрации, хранению и использованию дактилоскопической информации.
В статье 2 этого закона приводится
понятие, определяющее государственную
дактилоскопическую регистрацию как деятельность, осуществляемую органами
исполнительной власти и федеральными
государственными учреждениями по получению, учету, хранению, классификации и
выдаче дактилоскопической информации,
установлению или подтверждению личности человека.
В Российской Федерации государственная дактилоскопическая регистрация
проводится, а дактилоскопическая информация используется в целях идентификации личности человека5.
Граждане Российской Федерации имеют право на добровольную государственную
дактилоскопическую регистрацию.
Государственные органы обязаны соблюдать конфиденциальность дактилоскопической информации и обеспечивать ее
безопасность. Должностные лица государственных органов несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации, за нарушения в области персональных данных6.
В настоящее время одним из дискуссионных и нерешенных вопросов остается
увеличение количества дактилоскопируемых лиц и возраста лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации.
Положительное решение этих вопросов,
несомненно, сыграет важную роль в профилактике и раскрытии преступлений.
Не менее дискуссионным вопросом
дактилоскопической регистрации является вопрос о нарушении прав человека. В
частности, высказываются мнения, что зарегистрированного человека уравнивают с
преступником. Однако целью дактилоскопической регистрации является не только
содействие в раскрытии преступлений, но и
такие важные вопросы, как розыск лиц пропавших без вести, опознание жертв преступлений, аварий, техногенных катастроф,
неопознанных трупов, установления личности живых лиц, по состоянию здоровья неспособных сообщить о себе, и т. д.

Ст. 2 Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О
государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации».
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Ст. 12 Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ
«О государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации».
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Дактилоскопическая
регистрация
разрешает острые проблемы современной
российской государственности, а также
обеспечивает безопасность отдельных лиц
и общества в целом. Важнейшей задачей
повышения эффективности дактилоскопической регистрации в целях раскрытия преступлений, является автоматизация процесса установления личности по следам и отпечаткам рук, ведение автоматизированных
дактилоскопических учетов. Использование
АДИС решает множество задач, но, несмотря на это требуется дальнейшее развитие
научных знаний, разработка эффективных
методов и средств борьбы с преступностью.
Без существования автоматизированных
систем дактилоскопического учета невозможно удовлетворить нарастающие потребности органов внутренних дел в получении
достоверных сведений в кратчайшие сроки,
что объясняется наличием больших массивов дактилоскопических карт, а также следов
рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений. Это стимулирует дальнейшее развитие
различных автоматизированных информационно-поисковых систем, так как автоматизация процесса идентификации следов и
отпечатков рук, ведение автоматизированного дактилоскопического учета, и соответственно внедрение автоматизированных информационных систем в подразделения органов внутренних дел является важнейшей
задачей. Становится актуальным вопрос об
улучшении информационного обеспечения
органов внутренних дел и создание нового
вида криминалистического учета, например,
комплексного дактилоскопического и учета
геномной информации, что повлечет за собой решение ряда проблем: методологических, технических, организационных и правовых, без решения которых практическая
реализация современных возможностей организации дактилоскопических учетов будет
невозможна.
В связи с возросшей значимостью
дактилоскопической регистрации необходимо, наряду с решением правовых вопросов, также увеличить число дактилоскопируемых граждан, например, детей до 14 лет.
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