
Дактилоскопическая регистрация 

 

Почти две сотни лет назад врачи заметили, что у каждого человека 

подушечки пальцев имеют свой неповторимый узорный рисунок. Это 

открытие было сразу же взято на вооружение фискальными органами: по 

отпечаткам пальцев разыскивались преступники, опознавались погибшие.  

Даже в наше время, несмотря на компьютеризацию, глобальные 

информационные системы, мощный административно-контрольный аппарат, 

иногда бесследно пропадают люди. Зачастую в эту категорию попадают 

охотники, рыбаки. Люди уезжают в лес на промысел на несколько дней, имея 

при себе огнестрельное оружие.  

В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди становятся 

жертвами несчастных случаев, и установить личность без документов 

невозможно.  

В современных условиях каждому человеку, прошедшему 

дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности 

при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, 

землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и 

железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая 

регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда 

человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия 

может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.  

Многие скажут, что несчастные случаи происходят не так часто и будут 

правы. Но и в повседневной жизни таких ситуаций, когда чрезвычайно 

помогли бы результаты добровольной дактилоскопии, немало. Например, 

пошел пожилой человек в магазин, документов с собой не взял, по дороге 

ему стало плохо, в бессознательном состоянии его увезли в больницу. А если 

он не может вспомнить свое имя и место жительства? А если этот человек 

одинок? Шанс остаться неопознанным в такой ситуации очень велик.  

Или же другой пример: сбежал из дома так называемый «трудный» 

подросток. Рано или поздно юного бродягу найдут сотрудники 

правоохранительных органов. Они оперативно проверят его на отпечатки и 

сразу же благополучно отправят к родителям.  

Можно привести еще много жизненных ситуаций, в разрешении которых 

может помочь дактилоскопирование.  

 

Процедура добровольного дактилоскопирования очень важна. Цель 

проведения добровольной дактило-скопической регистрации – это защита 

интересов человека, обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и 

безопасности.  



Задачи, решаемые системой  

дактилоскопической регистрации  

 

Дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения 

государственной дактилоскопической регистрации, используется для:  

• розыска пропавших без вести граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства;  

• установления по неопознанным трупам личности человека;  

• установления личности граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, не способных по состоянию здоровья или 

возрасту сообщить данные о своей личности;  

• подтверждения личности граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства;  

• предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также 

предупреждения и выявления административных правонарушений.  

 

Заявители, Условия: 

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация проводится 

по письменному заявлению установленной формы гражданина Российской 

Федерации, иностранного гражданина и лица без гражданств, родителей 

(усыновителей) или опекунов (попечителей), признанных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке недееспособными или 

ограниченных судом в дееспособности, малолетних и несовершеннолетних.  

 

Данная процедура занимает всего несколько минут. Вся информация, 

содержащаяся в заявлении и дактокарте, направляется в Информационный 

центр.  

 

Сведения, позволяющие идентифицировать личность, являются 

конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничивается в 

соответствии с законодательством РФ. Статья 7 Федерального закона «О 

персональных данных» устанавливает конфиденциальность персональных 

данных. Должностные лица несут административную и уголовную 

ответственность за нарушение правил ее хранения и незаконное 

использование.  

 

Документы, необходимые для прохождения добровольной 

дактилоскопической регистрации: 

• Заявление  

Для недееспособных или ограниченных в дееспособности граждан – 

заявление подает опекун или попечитель, для несовершеннолетних – 

родители.  



• Документ, удостоверяющий личность.  

• Свидетельство о рождении лиц, не достигших 14-летнего возраста.  

• Для дактилоскопической регистрации недееспособных граждан потребуется 

документ, подтверждающий их недееспособность.  

• Опекуны или попечители также предъявляют свои паспорта и 

свидетельства об опекунстве или попечительстве.  

• Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с 

заверенным переводом на русский язык.  

 

Порядок и сроки хранения информации: 

Гражданин, прошедший добровольную государственную 

дактилоскопическую регистрацию, может обратиться в в территориальный 

орган МВД России по месту жительства с заявлением об уничтожении 

дактилоскопической информации. В течение 30 суток с момента подачи 

такого заявления гражданин будет письменно уведомлен об уничтожении 

дактилоскопической информации.  

Информация уничтожается также в случае установления факта смерти лица, 

прошедшего добровольную государственную дактилоскопическую 

регистрацию, по сообщению родственников или других лиц на основании 

свидетельства о смерти.  

 

Куда обращаться?  

Любой житель города (области), изъявивший желание пройти добровольную 

государственную дактилоскопическую регистрацию, может обратиться в 

подразделение по вопросам миграции подчиненных территориальных 

органов МВД России по Архангельской области, где ему окажут помощь в 

оформлении письменного заявления и проведут дактилоскопирование.  

Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится бесплатно. 


