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его отпечатков пальцев может умалить его 
достоинство привлечением к уголовной от-
ветственности, то с точки зрения общества в 
целом в данном случае достоинство человека 
умаляет не дактилоскопия, а его собственное 
недостойное поведение.

В конце ХХ — начале ХХI в. в Россий-
ском государстве были выдвинуты важные 
законодательные инициативы, направлен-
ные на обеспечение надлежащего право-
вого регулирования права на отпечатки 
пальцев. В феврале 1998 г. в печати было 
опубликовано заключение Президента РФ 
Б.Н.Ельцина на проект ФЗ «О государ-
ственной дактилоскопической регистрации 
в РФ» [13]. 03.07.1998 был принят Феде-
ральный закон «О государственной дак-
тилоскопической регистрации в РФ» [11]. 
25.12.1998 Постановлением Правительства 
РФ № 1543 было утверждено Положение 
о направлении материальных носителей, 
содержащих дактилоскопическую инфор-
мацию, в органы внутренних дел [12]. 
13.10.2000 был принят Федеральный за-
кон «О внесении изменений и дополнений 
в отдельные законодательные акты РФ в 
связи с принятием ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в РФ» 
[15]. 05.10.2001 был опубликован Приказ 
Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
от 22.08.2001 № 366 «О проведении госу-
дарственной дактилоскопический регистра-
ции в МЧС России». Этим приказом был 
утвержден «Порядок проведения государ-
ственной дактилоскопической регистрации 
в МЧС России» [14].
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Право на человеческое достоинство может 
быть связано с правом каждого человека 
на отпечатки его пальцев. Дело в том, что 
достоинство человека предполагает его ин-
дивидуальность, и очень часто установить 
ее помогают именно отпечатки пальцев. 
Отпечатки пальцев — это нематериальное 
благо, которое индивидуализирует личность. 
При помощи них человек может доказать, 
что он — это он. Во многих системах охраны 
развитого информационного общества при 
помощи своих отпечатков пальцев человек 
может получать доступ к различным благам, 
что возвышает его достоинство. Известно, 
что достоинство человека остается после 
его смерти. И следует признать, что оно 
будет выше, если человек будет надлежаще 
погребен и ему будут отданы все подобаю-
щие почести. В то же время идентификация 
останков без имевшей место предваритель-
ной дактилоскопической регистрации ино-
гда, к сожалению, бывает весьма затруднена. 
Что же касается вопроса о достоинстве лица, 
совершившего преступление, то если с его 
точки зрения предварительная фиксация 
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В средствах массовой информации была 
проведена широкомасштабная дискуссия по 
поводу права гражданина на свои отпечатки 
пальцев [2-5,16,18]. Так, в интервью одной из 
красноярских газет в августе 2001 г. началь-
ник паспортно-визовой службы Железнодо-
рожного района Красноярска Наталья Лось 
говорила, что «в нашей стране происходит 
много катастроф, трагических событий; 
люди страдают амнезией. По отпечаткам 
пальцев установить личность пострадавше-
го — минутное дело. Все данные, которые 
мы получаем, строго конфиденциальны. Мы 
сразу отправляем их в Москву, в Главный 
информационный центр. Если человек по-
том раздумает хранить там свои отпечатки, 
он может через нас направить запрос, и его 
данные немедленно и бесследно уничтожат… 
За 2 года действия федерального закона 
(1999-2000 гг.) в паспортно-визовую службу, 
по крайней мере Железнодорожного района, 
обратились всего... 2 добровольца. За первое 
полугодие 2001 г. — 12 человек. К счастью, 
никому из этих людей зарегистрированная 
информация пока не пригодилась. Все, кто 
хочет пройти добровольную дактилоскопию, 
могут обратиться в районные отделы ПВС. 
При себе необходимо иметь паспорт, а лиц, 
не достигших 14 лет, ждут с родителями и 
свидетельством о рождении. Вся процедура 
бесплатная» [6].

Следует признать, что актуальность зако-
на «О государственной дактилоскопической 
регистрации в РФ» чрезвычайно велика, т.к. 
он позволяет надежно и достаточно опера-
тивно решать в различного рода жизненных 
ситуациях весьма сложную задачу иденти-
фикации (установления личности) человека 
по его пальцевым отпечаткам. Специалисты 
отмечают, что надежность такой иденти-
фикации обусловлена строением кожи на 
внутренней части пальцев рук и ладоней, 
которая покрыта сетью микроскопических 
линейных возвышений. Они получили на-
звание папиллярных линий. Их строение на 
каждом пальце рук индивидуально. И среди 
всей массы людей, населяющих Землю, нет 
двоих с одинаковыми пальцевыми узорами. 
Эти узоры возникают еще в период внутриу-
тробной жизни младенца и не исчезают даже 
после смерти человека. При повреждении ко-
жи узоры, как правило, восстанавливаются.

Конечно, в обществе ранее принято бы ло 
считать, что дактилоскопической ре гист рации 
подвергаются только лица, совершившие 
различного рода преступные деяния. На 
практике же новый закон не ставит законо-
послушных граждан в один ряд с указанными 

лицами и не нарушает их права. Это лишь 
чисто внешнее сходство. Да и задачи хранения 
и использования информационных дактило-
скопических массивов на правонарушителей 
и на законопослушных граждан существен-
ным образом различаются, и каждый из них 
надежно защищен режимом секретности от 
несанкционированного проникновения. А са-

мое главное, для основной массы российских 
граждан дактилоскопическая регистрация 
носит добровольный характер.

Важно отметить, что возраст обративше-
гося в данном случае законом не ограничен. 
Объектами регистрации являются только 
граждане РФ. Законом предусмотрено, что 
дактилоскопическая информация, полу-
ченная при добровольной регистрации, 
хранится 80 лет или до установления факта 
смерти, но может быть уничтожена органом 
внутренних дел, осуществляющим ее хра-
нение, по письменному заявлению зареги-
стрированного лица. Хотя в январе 2000 г. 
«Красноярский рабочий» констатировал, 
что в полной мере вся система государствен-
ной дактилоскопической регистрации пока 
не заработала, но по краю уже изъявили 
желание продактилоскопироваться более 
700 граждан [9]. В этом же году газета 

Задачи хранения и использования информационных 
дактилоскопических массивов на правонарушителей 
и на законопослушных граждан существенным 
образом различаются, и каждый из них 
надежно защищен режимом секретности от 
несанкционированного проникновения

Общественная трибуна
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«Красноярский рабочий» сообщила, что 
в Железнодорожное РОВД г. Красноярска 
обратилась женщина 1931 года рождения, 
сумевшая 68 лет обходиться без паспорта. 
Она была неграмотна. Из документов имела 
лишь трудовую книжку. В несовершенно-
летнем возрасте она приехала из сельской 
местности в Красноярск и начала работать 
на Красноярском комбайновом заводе, жила 
в общежитии, родственников у нее нет. Когда 
ей было уже за 60 лет, она получила травму 
головы и почти утратила память. В РОВД на 
установление ее личности потратили более 4 
месяцев. Специалисты уверяли, что если бы 
в базе данных были ее отпечатки пальцев, то 
вся процедура выдачи гражданке паспорта за-
няла бы не более недели. B Железнодорожном 
районе г. Красноярска в одном из подъездов 
многоэтажного дома оказался брошенным 
пожилой мужчина. Раньше он проживал в 
квартире, хозяин которой свое жилье продал 
и уехал к родственникам, выселив своего по-
стояльца на лестничную площадку. Мужчина 
был инвалидом. С трудом изъяснялся. Смог 
только назвать свое имя и дату рождения. 

Документов у него не было. Жильцы об-
ратились за помощью в отдел социального 
обеспечения, но, чтобы устроить бездомно-
го в приют, тоже потребовался паспорт. Как 
выяснилось, этот человек был ранее судим. 
В информационном центре УВД края храни-
лась его дактилоскопическая карта. Для того 
чтобы установить его личность и выдать 
документ, потребовалось всего 2 дня [10].

При этом известно, что на Западе ре-
гистрация отпечатков пальцев законопо-
слуш ного гражданина не считается, как 
пра вило, унижающей достоинство. Так, по 
аме риканским законам человек, который на-
нимается на потенциально опасную работу, 
например в авиакомпанию, должен пройти 
дактилоскопическую регистрацию. Каждый 
американец, решивший пройти путь госу-
дарственной службы от простого служащего 
департамента до президента, обязан сдать 
свои отпечатки пальцев. Это нужно, чтобы 
проверить прошлое кандидата. Для полу-
чения вида на жительство в Америке также 
надо оставить свои отпечатки. А у каждого 
американского новорожденного берут от-
тиск пяток, т.к. пальчики еще крохотные и не 
имеют четкого рисунка. Снимают отпечатки 
у иностранцев, выдворяемых из страны, и 
по законодательству Польши. На железно-
дорожном вокзале в Белфасте почти 30 лет 
не было камеры хранения — боялись, что 
террористы заложат в ячейки взрывчатку. 
В качестве выхода из этого непростого по-
ложения администрацией вокзала было 
решено ввести систему, открывающую и 
закрывающую дверцу ячейки по отпечаткам 
пальцев владельцев багажа. Получается, что 
для того, чтобы отдать вещи на попечение 
государства, нужно было оставить «в залог» 
отпечаток пальца [17].

При этом следует отметить, что при дак-
тилоскопической регистрации возникает до-
вольно много правовых проблем и далеко не 
все они на сегодняшний день урегулированы.

Беженец с Кубы Рауль Бланко, прожив в 
США 17 лет, исправно платя налоги и тща-
тельно соблюдая все нормы поведения, пять 
раз подавал заявление о предоставлении ему 
гражданства США, но ему постоянно отказы-
вали. Чиновники ссылались на то, что в его 
деле присутствуют отпечатки всего 7 пальцев 
рук вместо требуемых по инструкции 10. 
Между тем Бланко еще на Кубе лишился 3 
пальцев в результате производственной трав-
мы. На бланках с отпечатками пальцев на 
пустых местах указано — «ампутирован» [8].

Житель штата Калифорния Кен Пейн 
много лет не мог пройти дактилоскопи-

Право на использование и получение дактилоскопической 
информации

Право на использование дактилоскопической информации имеют 

суды, органы прокуратуры, органы предварительного следствия, органы 

дознания, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-

ность, органы уголовно-исполнительной системы, органы, осуществля-

ющие производство по делам об административных правонарушениях, 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-

ществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его 

территориальные органы.

При идентификации личности с использованием удостоверения 

личности моряка право на использование дактилоскопической инфор-

мации, полученной при выдаче удостоверения личности моряка, имеют 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере морского и речного транспорта, федеральные 

государственные учреждения, имеющие право выдачи удостоверений 

личности моряка, в том числе администрации морских портов, а также 

органы федеральной службы безопасности.

Право на получение дактилоскопической информации, содержа-

щейся в информационных массивах органов внутренних дел и феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере морского и речного транспорта, может быть предо-

ставлено иностранным государствам в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации.

Государственные органы, указанные в статье 11 настоящего Фе-

дерального закона и настоящей статье, для установления либо под-

тверждения личности гражданина Российской Федерации, иностранного 

гражданина или лица без гражданства с использованием информаци-

онных дактилоскопических массивов имеют право на проведение иден-

тификации личности по отпечаткам пальцев (ладоней) рук, полученным 

у проверяемого лица.

Статья 14 Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ 

“О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации”
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ческую регистрацию. Власти раз за разом 
отклоняли как нечеткие образцы отпечат-
ков его пальцев. Пейн не преступник. Он 
пытался устроиться на преподавательскую 
работу в одну из калифорнийских школ, а ее 
дирекция отказывала ему, поскольку по за-
конам штата каждый работник образования 
обязан оставить образцы отпечатков паль-
цев в электронной системе идентификации. 
Кен Пейн готов это сделать, но он страдает 
редким заболеванием кожи, которое не по-
зволяет получить четкую дактилоскопиче-
скую картину [1].

В 2002 г. в прессе сообщалось, что, со-
гласно разработанному в Италии законопро-
екту, все без исключения обязаны «сдавать» 
отпечатки пальцев. Но в первую очередь он 
касается так называемых «экстракомунита-
риев», т.е. тех, кто приезжает в Италию из 
стран, не входящих в Европейский союз. 
Без этой процедуры они не получат вида 
на жительство. Исключение будет сделано 
лишь для туристов и тех, кто приезжает на 
лечение и в короткие деловые команди-
ровки. Планировалось сделать исключение 
также для футболистов и священников. У 
граждан Италии предполагалось отпечатки 
пальцев брать через 4 года, когда будет вве-
дено электронное удостоверение личности. 
В данном случае категория человеческого 
достоинства выражается в том, как прово-
дится разграничительная линия между ита-
льянцами и «прочими» в отношении места 
сдачи отпечатков пальцев: первые будут 
проходить эту процедуру в органах местного 
самоуправления, вторые — в полицейских 
участках. В данном случае журналисты вы-
сказывали свое мнение по поводу того, что 
дактилоскопическая регистрация — процеду-
ра не из приятных, даже унизительная. Она 
как бы всех зачисляет в разряд потенциаль-
ных преступников. «Возникает и вопрос о 
правах человека. Вот почему законопроект 
встретил резкие возражения итальянских 
«левых». Из парламента споры перекинулись 
на улицу. Против него выступили и те, кто с 
большой наживой использует дешевый труд 
бесправных «подпольных иммигрантов». 
Однако правительство считает, что эта мера 
поможет хоть в какой-то степени снизить 
преступность, захлестнувшую Италию. Свою 
лепту, причем немалую, вносят в нее и ино-
странцы, в первую очередь те, кто попадает 
на Апеннины нелегально. Часть из них изна-
чально приезжают с преступными целями. В 
последние годы особенно много уголовников 
едут из Албании и других балканских стран, 
которые еще недавно числились среди со-

циалистических. Другая часть подпольных 
иммигрантов приезжает в Италию в поисках 
работы. Но найти работу «нелегалу» без до-
кументов трудно. Подпольные иммигранты 
в поисках средств к существованию нередко 
совершают правонарушения. Но итальянцам 
совершенно все равно, по каким причинам 
обворовывают их квартиры и виллы. В своем 
большинстве они поддерживают ужесточе-
ние уголовного законодательства, полагая, 
что чем строже будет закон, тем меньше 
найдется охотников его нарушать [7].
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Some issues of ensuring the civil rights to protection of human 
dignity and the right to finger-prints
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The article considers the correlation between human dignity and the 

right to finger-prints on the base of analysis of Russian and foreign 

legislature. As a result the necessity of dactyloscopic registration is 

proved because dactyloscopic information is useful for protection of the 

law order, identification of a person and ensuring civil rights.
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