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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятие «добровольная 

дактилоскопическая регистрация» как единственная процедура идентификации 

лиц и способ популяризации данной государственной услуги среди населения че-

рез средства массовой информации. 
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В целях повышения доступности и качества предоставления государствен-

ной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации 14 июля 2012 года Министр внутренних 

дел Российской Федерации подписал приказ №696 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги по проведению добровольной госу-

дарственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». 

Приказ определяет сроки и последовательность исполнения административ-

ных процедур, связанных с проведением добровольной государственной дакти-

лоскопической регистрации в Российской Федерации, а также устанавливает по-

рядок действий должностных лиц при осуществлении полномочий по предостав-

лению государственной услуги. 

Для идентификации лица дактилоскопия изучает строение папиллярных 

узоров человека. 
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Добровольная дактилоскопическая регистрация не ущемляет права и за-

конные интересы граждан Российской Федерации, она в настоящее время един-

ственное средство установления личности человека. 

В настоящее время содержащаяся в централизованном банке данных орга-

нов внутренних дел информация об отпечатках пальцев рук граждан является 

единственным средством для опознания человека, ставшего жертвой преступ-

ного посягательства, несчастного случая, природной или техногенной ката-

строфы, либо утратившего память в результате заболевания или пережитого 

стресса. 

Деятельность организации по предоставлению данной государственной 

услуги осуществляют структурные подразделения территориальных органов 

МВД России на региональном уровне, определяемые их руководителями. 

Актуальность предоставления гражданам государственной услуги по прове-

дению добровольной дактилоскопической обусловлена тем, что созданная еди-

ная база учета граждан по их отпечаткам пальцев, упрощает процедуру иденти-

фикации лиц. 

Сегодня в Российской Федерации дактилоскопическая регистрация стала 

обязательной лишь для сотрудников силовых ведомств. 

Но проблемным полем является то, что в обществе люди с осторожностью 

относятся к процедуре добровольной дактилоскопической регистрации. Из-за 

недостаточного уровня знаний о значимости получения государственной услуги 

граждане считают, что впоследствии их отпечатки могут быть использованы им 

во вред. 

Учитывая перечисленную проблематику и значение получения государ-

ственной услуги по добровольной дактилоскопической регистрации считаем 

важным, что данная услуга должна быть обязательной для граждан Российской 

Федерации. 

Анализируя причины того, что многие граждане недостаточно информиро-

ваны о том, как происходит предоставление данной государственной услуги и не 
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знают ее значение, нами были выделены пути и способы решения данной про-

блемы. 

В первую очередь органам, предоставляющим проведение государственной 

услуги по добровольной дактилоскопии необходимо взаимодействовать со сред-

ствами массовой информации. Через телевидение, радиостанции, информацион-

ные агентства, печатные издания, ведомственные сайты территориальных орга-

нов внутренних дел граждан необходимо систематически информировать о важ-

ности получения ими услуги по добровольной дактилоскопии. 

Не менее важным пропедевтическим этапом в данном направлении будет 

стоять вопрос информирования о важности получения услуги по добровольной 

дактилоскопической регистрации старшеклассников, студентов ссузов, вузов, а 

также пенсионеров. 

Также эффективным способом решения можно выделить внесение поправок 

в законодательную базу: 

Оптимизация взаимодействия с отделами МРЭО, (при выдачи водитель-

ского удостоверения после сдачи теоретических и практических экзаменов обя-

зательным условием получения водительского удостоверения будет прохожде-

ние гражданином услуги по добровольной дактилоскопии.) 

Совершенствование работы со специалистами паспортных столов (напри-

мер, для лиц, достигших 14-летнего возраста, которые впервые получают доку-

мент, удостоверяющий личность обязательным условием его выдачи будет яв-

ляться наличия дактокарты. Также же это касается лиц, которые меняют паспорт 

при достижении ими 45-летнего возраста, либо утери паспорта. 

– увеличение штата специалистов, предоставляющих данную государствен-

ную услугу; 

– техническое оснащение специалистов приборами, необходимыми для осу-

ществления государственной услуги по проведению добровольной дактилоско-

пической регистрации. 

Как правило, остро стоит проблема с гражданами, которые в связи с поис-

ками работы не регистрируются по месту пребывания, у них отсутствуют какие-
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либо документы и в случае их гибели, становится трудно установить их лич-

ность. Гражданам, не имеющим постоянной связи с родными и довольно часто 

переезжающим из одного города в другой это не менее актуально. В соответству-

ющих базах данных наличие отпечатков пальцев помогли бы в случае возникно-

вения происшествия быстрее опознать граждан и своевременно уведомить их 

родных о произошедшей трагедии. 

Ежемесячно увеличивается статистика без вести пропавших и неопознан-

ных граждан. Не маловажным аспектом является своевременное прохождение 

гражданами добровольной дактилоскопической регистрации. 

Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, стра-

дающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о 

себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти 

пропавшего члена семьи. Наличие отпечатков пальцев в соответствующих базах 

данных помогли бы в таких ситуациях опознать граждан и своевременно уведо-

мить их родных о произошедшей трагедии. 

Каждому гражданину, прошедшему процедуру добровольной дактилоско-

пической регистрации, гарантировано установление личности при возникнове-

нии наводнений, пожаров, несчастных случаях, порче документов, землетрясе-

ниях, авиационных и железнодорожных катастрофах и террористических актах. 

В случае утери паспорта за границей, человеком, которому ранее была 

предоставлена государственная услуга по проведению добровольной дактило-

скопии, в более короткие сроки устанавливается личность и оформляются доку-

менты для возвращения в Российскую Федерацию. 

Новое слово в науке: перспективы развития 

В первую очередь органам, предоставляющим проведение государственной 

услуги по добровольной дактилоскопии необходимо взаимодействовать со сред-

ствами массовой информации. Через телевидение, радиостанции, информацион-

ные агентства, печатные издания, ведомственные сайты территориальных орга-

нов внутренних дел граждан необходимо систематически информировать о важ-

ности получения ими услуги по добровольной дактилоскопии. 
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Не менее важным пропедевтическим этапом в данном направлении будет 

стоять вопрос информирования о важности получения услуги по добровольной 

дактилоскопической регистрации старшеклассников, студентов ссузов, вузов, а 

также пенсионеров. 

Также эффективным способом решения можно выделить внесение поправок 

в законодательную базу: 

Оптимизация взаимодействия с отделами МРЭО, (при выдачи водитель-

ского удостоверения после сдачи теоретических и практических экзаменов обя-

зательным условием получения водительского удостоверения будет прохожде-

ние гражданином услуги по добровольной дактилоскопии). 

Совершенствование работы со специалистами паспортных столов (напри-

мер, для лиц, достигших 14-летнего возраста, которые впервые получают доку-

мент, удостоверяющий личность обязательным условием его выдачи будет яв-

ляться наличие дактокарты. Также же это касается лиц, которые меняют паспорт 

при достижении ими 45-летнего возраста, либо утери паспорта. 

– увеличение штата специалистов, предоставляющих данную государствен-

ную услугу; 

– техническое оснащение специалистов приборами, необходимыми для осу-

ществления госуслуги по проведению добровольной дактилоскопичсекой реги-

страции. 
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