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 Аннотация. Данная статья посвящена вопросам правового 

регулирования проведения дактилоскопической регистрации на территории 

советского государства в период осуществления новой экономической 

политики. На основании анализа нормативных правовых актов 

Государственного архива Свердловской области, регулирующих данный 

процесс, автором обозначены категории лиц, подлежащих 

дактилоскопированию, особенности его проведения и условия назначения 

повторной дактилоскопии. 
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conditions for the appointment of repeated fingerprinting. 
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 Дактилоскопическая система регистрации широко применялась при 

розыске преступников еще в последней четверти XIX в. в Англии, Индии, 
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Дании, Великобритании. Различные государства вводили данный метод для 

опознания преступников в течение последующих десятилетий, одной из 

последних была Франция.  

Применение дактилоскопии в дореволюционной России получило свое 

развитие в начале XX в., примерно с 1906 г. Однако после Октябрьской 

революции 1917 года процесс внедрения дактилоскопической регистрации в 

России был приостановлен. И только с созданием в 1918 г. в составе 

Главмилиции Центрального управления уголовного розыска стали 

реализовываться эффективные меры по возобновлению дактилоскопической 

регистрации преступников благодаря принятию Правил для снятия 

фотографических и дактилоскопических оттисков с задержанных преступников 

[1]. 

  Становление дактилоскопии в СССР произошло после Гражданской 

войны, в годы новой экономической политики советского государства. В 

результате объединения Главного управления милиции, Центророзыска и 

Административного отдела создается Центральное административное 

управление НКВД РСФСР (далее – ЦАУ). За короткий срок своего 

существования в период с августа 1923 г. по декабрь 1927 г. данный 

центральный орган издает ряд нормативных правовых актов, которые детально 

регламентируют проведение дактилоскопической регистрации, получившей 

широкое применение при розыске преступного элемента. 

Так, в соответствии с приказом ЦАУ № 53/с – 1924 г. [2, л. 75] на всей 

территории РСФСР были разработаны и введены в действие карты 

дактилоскопической регистрации.  

Согласно приказу ЦАУ № 199/с – 1925 г., дактилоскопической 

регистрации подлежали все лица, дающие основание подозревать их в 

уклонении от дознания, следствия и суда. 

Приказом ЦАУ от 3 декабря 1927 г. № 231 [2, л. 75]  к 15 декабря было 

приказано ввести на всей территории РСФСР дактилоскопическую 

регистрацию преступного элемента, в частности, воров всех категорий, 

конокрадов, скупщиков краденого, убийц, грабителей, налетчиков, 

поджигателей, мошенников, подделывателей документов и денежных знаков, 

преступников в области половых отношений, торговцев наркотическими 

средствами, пособников и укрывателей этих категорий преступников.  

 Все категории, подлежащие данной регистрации, направлялись в 

подотдел уголовного розыска по карте формы № 3 приказа ЦАУ № 53/с – 1924 

г. с соблюдением приказа и пункта «д» товарищеского письма от 26 сентября 

1927 г. № 1/сс [2, л.75]. 

 Для правильного применения данной регистрации на местах при этом 

объявлялась инструкция «О технике и способах дактилоскопирования». 

 Введение дактилоскопической регистрации, или пальцепечатания было 

вызвано тем, что она отличалась простотой своего применения и в то же время 

являлась самым верным и точным способом регистрации преступного 

элемента. Лица, прошедшие эту регистрацию, при повторном задержании сразу 
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были опознаны, несмотря на то, что пытались изменить свою наружность. 

Кроме того, дактилоскопия давала возможность при оставлении на месте 

преступления отпечатков пальцев преступниками значительно ускорить их 

розыск. 

 Для введения дактилорегистрации необходимо было приобрести 

следующие технические принадлежности: 

1. Столик вышиною 110 см с верхней доской размером 50 х 50 на 

четырех ножках, с палкой между ними. 

2. Пластинку зеркальную (зеркального стекла) или цинковая размером 

12 х 18 см, которую срезать с правого края крышки стола с таким расчетом, 

чтобы пластинка эта находилась заподлицо с поверхностью крышки столика. 

3. 50–100 г черной типографской краски высшего качества. 

4. 500–800 г скипидара или денатурированного спирта для 

промывания пластинки, валика, руки преступника и разведения краски. 

5. Умывальник, мыло и полотенце. 

6. Мерник для измерения роста дактилоскопируемых. 

Уголовный розыск снабжал адмчасти валиками, пластинками, краской и 

дактилоскопическими картами (далее – карта) за плату. 

 Заполненные карты по форме № 1 и 2 (по 3 экземпляра каждой формы) 

предоставлялись в подотдел УГРо адмотдела в день заполнения, не выжидая 

месячного срока. Оставлять у себя экземпляры дактилоскопии запрещалось. 

 На основании этих карт регистрационные части подотдела уголовного 

розыска: 

         - заполняли регистрационную карту стола привода, карты учета кличек, 

уродливостей и татуировок;  

        - производили классификацию пальцевых узоров;  

        - сверяли с имеющимися дактилоформулами на предмет установления 

тождества;  

        - проверяли по материалам стола привода;  

        - по справкам о судимости и по имеющим материалам сравнивали 

наружность разыскиваемых лиц и о результатах проверки сообщали 

соответствующей адмчасти. 

 Адмчасть, получив характеризующие материалы от регистрационной 

части, приобщала их к материалам дознания в соответствии с приказами 

милиции республики № 386 – 1922 г. и ЦАУ № 58 – 1924 г. [2, л. 76]. 

 Для учета лиц, привлекаемых за уголовные преступления по делам, 

возбуждаемым органами милиции, согласно инструкции ЦАУ от 24 августа 

1927 г., объявленной в бюллетене НКВД № 31, с 1 января 1928 г. [2, л.76] была 

введена карточная система, потому никакой особой книги для учета 

дактилоскопированных лиц не заводили. На оборотной стороне учетной карты, 

на приклеенном к ней листе бумаги делалась отметка о времени дактилоскопии. 

Кроме того, для правильного построения учета преступного элемента, для его 

точного и полного учета возбранялось переносить с этих карт сведения о 
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привлечении данного лица за уголовные преступления, которые можно было 

взять по алфавиту к протокольному реестру с 1923 по 1927 гг. 

 При поступлении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, 

сотрудники, ответственные за проведение дактилоскопии, были обязаны 

проверить карточку учета на предмет того, проходил человек ранее 

дактилоскопию или нет. Если преступник данной процедуре уже подвергался, 

то вторую карту не оформляли, все материалы прикреплялись к уже 

имеющейся карте. 

 Если лица повторно привлекались к уголовной ответственности за 

аналогичное преступление – «квартирную кражу», то процедуру дактилоскопии 

не проводили. Если же задержанный привлекался к уголовной ответственности 

за грабеж, убийство, налет и т. д., то он подвергался повторной дактилоскопии.  

Дактилоскопической регистрации также подлежали уже содержащиеся 

под охраной лица, находившиеся в качестве подозреваемых (обвиняемых) по 

дознаниям, а также - подозрительные лица, «имеющие общение с преступным 

элементом», только в том случае, если личность таких лиц невозможно было 

установить другим путем, например «заезжие гастролёры».  

Если лица были задержаны из-за связи с преступным элементом для 

установления личности и на них отсутствовал в адмчасти материал, дающий 

право на их содержание под стражей до получения ответа из уголовного 

розыска, то после прохождения ими дактилоскопической регистрации они 

подлежали немедленному освобождению с установлением за ними негласного 

надзора до получения ответа. 

Обязательному дактилоскопированию подлежали не только 

вышеперечисленные лица, но и обнаруженные на месте преступления трупы в 

соответствии с иным способом дактилоскопирования. 

На лиц, привлеченных по статьям 72, 72-3, 72-4, 72-5, 72-6, 72-7, 72-8, 72-

9; 31, 31-2, 31-3; 85; 89; 93, 93-1, 93-2; 95, 95-6, 95-7, 95-8, 95-9; 101, 101-2, 101-

3; 105, 105-6, 105-7; 109, 109-10–109-27; 128–135; 140-1–140-5; 149; 156, 156-7, 

156-8; 161; 171, 171-2, 171-3; 177, 177-8, 177-9; 801, 801-1, 801-2 УК РСФСР 

1922 г. [3] и на лиц, вторично привлекаемых за уголовные преступления, 

начальники адмчастей ежемесячно к 5 числу следующего за отчетным месяца 

докладывали в соответствии с приказом ЦАУ № 53 – 1924 г. [2, л. 76 (об.)] в 

подотдел уголовного розыска по форме № 3. 

Лица, на которых была возложена работа по дактилоскопической 

регистрации, командировались в подотдел уголовного розыска для 

практического ознакомления с процессом дактилоскопирования. 

В первую очередь, на лиц, подлежащих дактилоскопии, заполняли 

регистрационные карты формы № 2: вверху в левом углу проставлялись 

фамилия, имя, отчество, дата дактилоскопирования, в графы с 1–4 и с 6–21 

информация вносилась со слов дактилоскопируемых, графа 5 заполнялась 

лицом, проводившим дактилоскопию, по наружному виду 

дактилоскопируемого. На первом листе карты, в правом верхнем углу, 

проставляли номер статьи УК, по которой производилось дознание, а в нижнем 
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углу обозначались приметы дактилоскопируемого. Причем, при заполнении 

графы 6 требовалось обратить внимание на говор дактилоскопируемого и его 

привычки; для описания походки необходимо было попросить, чтобы он 

прошелся несколько раз вперед и назад, все имеющиеся особенности описать 

(например, хромота, одно плечо выше другого и т. д.). В графе 7 описывались 

все имеющиеся визуальные характерные особенности (например, шрамы, 

татуировки и др.), все способы совершения им преступлений, его связи, 

характер и т. д. Внизу, в правом углу карты, дактилоскопируемый 

собственноручно ставил свою подпись, но только в том случае, если он был 

обучен грамоте, ставить за него подпись категорически запрещалось. Также, на 

лицевой стороне регистрационной карты внизу ставились дата ее заполнения и 

фамилия, имя, отчество заполнявшего ее.  

После заполнения всех шести экземпляров приступали непосредственно к 

дактилоскопии. Для этого согнутую на линии перегиба карту по форме № 2 

клали на крышку стола слева от пластинки так, чтобы линия перегиба 

проходила на уровне кромки крышки стола; для придания карте неподвижности 

для удобного взятия отпечатков сверху прикрепляли ее кнопками или 

прижимали каким-либо тяжелым предметом и подготавливали пальцы для 

снятия с них оттисков, т. е., заставляли дактилоскопируемое лицо начисто 

вымыть руки с мылом и насухо протереть их полотенцем, что было необходимо 

для получения отчетливых отпечатков. 

Оттиски кожных узоров снимались с концов пальцев обеих рук на 

соответствующие места регистрационных карт, причем, изъятие отпечатков 

должно было производиться со всей внимательностью, и необходимо было 

строго следить за тем, чтобы отпечаток каждого пальца был расположен на 

предназначенном для него месте на регистрационной карте, дабы исключить 

случаи несоответствия пальцев их месту на карте, чтобы не допустить их 

неправильное отождествление. 

При наложении на пластинку красок необходимо было следить за тем, 

чтобы краска была распределена по всей плоскости равномерным слоем, что 

достигалось путем растирания этой краски валиком; запрещалось использовать 

слишком густую краску или слишком жидкую, потому что в этих случаях 

получались неясные смазанные отпечатки, которые не давали возможности 

определить тип узора. Отпечатки должны были быть ясными, отчетливыми и 

по своей форме должны были приближаться к квадрату, чтобы достичь этого 

лицо, которому поручалось проведение дактилоскопии, во избежание порчи 

бланков, должно было вначале попрактиковаться во взятии отпечатков на 

чистом листе. 

После взятия отпечатков с каждого пальца в отдельности на нижней 

половине левой стороны карты № 2 производился так называемый 

контрольный отпечаток правой и левой руки: четыре пальца без большого, во 

всю их длину.  

Изуродованные и сведенные пальцы для взятия с них отпечатков 

намазывались краской прямо с валика, и затем, к ним прикладывались 
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соответствующие места регистрационной карты, под которой предварительно 

прокладывалась широкая линейка, с помощью которой производилось 

прокатывание карты по пальцу от левого его края к правому. Если сведенность 

пальцев была очень велика и подвести под них целую регистрационную карту 

было невозможно, то, в таком случае, вырезали отдельные кусочки чистой 

бумаги размером по величине имеющихся для отпечатков пальцев на 

регистрационной карте, и подкладывали под них кусок картона размером 8 х 4 

см, затем подводили под сведенные пальцы, таким образом,  брали с них 

оттиск, по возможности стараясь прокатывать палец слева направо. Таким же 

образом брались отпечатки пальцев с трупов. 

Если с каких-либо пальцев взять оттиск не удавалось, то в 

регистрационной карте соответствующие этим пальцам места оставались 

незаполненными. Таким же образом оставались незаполненными 

соответствующие места карт в случае отсутствия концов пальцев или целого 

пальца. 

После проведения всей процедуры дактилоскопирования лица, ее 

производившие, во избежание случаев заражения какой-либо болезнью, в 

обязательном порядке обмывали руки скипидаром или денатуратным спиртом.  

В случае, если у преступника имелись явно выраженные признаки 

(следы) какой-либо заразной болезни, дактилоскопирование производили в 

резиновых перчатках. 

Таким образом, процесс дактилоскопической регистрации преступного 

элемента был детально регламентирован нормативными правовыми актами 

(приказами, инструкциями) с грифом «секретно» и «сов. секретно», что, в свою 

очередь, позволило создать огромную базу преступного элемента с оттисками 

их пальцев, детальным описанием внешности и особенностей  поведенческих 

функций для быстрой идентификации преступников и их розыска.  
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