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Отличительная черта - является главным признаком любого объекта материального 
мира. При этом индивидуальность наиболее проявляется в следах пальцев рук, ладоней, 
ступней ног, исходя из этого обеспечивают высокую информативность находящихся на 
них папиллярных узоров. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что следы рук и босых 
ног, являются надёжным и простым средством для идентификации личности. В практике 
дактилоскопирования не удалось выявить ни одного случая полного совпадения 
элементов папиллярного узора у разных людей. Вместе с тем, у одного человека на всех 
пальцах абсолютно разные детали узора. [1]

13



Эпоха науки № 14 -  Июнь 2018 г.
Юридические науки

Индивидуальность папиллярных узоров кожного покрова внутренних кистей рук и 
их постоянство, как отмечает А.И. Уваров, обусловило широкое применение 
дактилоскопии в целях криминалистического установления личности. [2]

За весь период развития дактилоскопия проделала путь от ручной работы с 
системами следов, до безучастного участия человека, но необходимого для контроля 
работы.

По мнению профессора Н.П. Майлис, «дактилоскопия и дерматоглифика изучают 
один и тот же объект -  гребешковую кожу человека. Однако основные задачи у них 
разные у дактилоскопии -  отождествление человека, а у дерматоглифики -  диагностика 
его биологических свойств». [7]

Именно индивидуальность папиллярных узоров кожного покров внутренней 
поверхности кистей рук и их постоянство, как справедливо отмечает А.И. Уварова, 
обусловило широкое применение дактилоскопии в целях криминалистического 
установления личности. [9]

Дактилоскопия, являясь наиболее востребованным в работе правоохранительных 
органов, имеет в себе такие признаки как простота, доступность, экономичность, 
эффективность, научность и обоснованность.

В зависимости от объектов, дактилоскопированные трупов можно разделить на
виды:

1. Дактилоскопирование трупов без изменения кожного покрова
2. Дактилоскопирование трупов с изменением или повреждением эпидермиса 

пальцев рук.
Нормативной основой регулирования дактилоскопирования трупов служат 

федеральные законы, а также подзаконные нормативные правовые акты. В их числе УПК 
РФ (ч. 2 ст. 178); Федеральный закон от 25.07.1998 г.№128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (ред. от 05.12.2017); Приказ 
МВД РФ №688, МЧС РФ №472, Министра обороны РФ №1214, Минфина РФ №110н, 
Минюста РФ №235, Минтранса РФ №205, СВР РФ №36, ФТС РФ №1785, ФСБ РФ №456, 
ФСО РФ №468, ФСКН РФ №402, ФМС РФ №299 от 27.09.2010 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в 
процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации»; Приказ 
Генпрокуратуры России от 23.10.2014 г. №150 «Об утверждении Инструкции о 
процессуальной деятельности органов дознания Вооружённых Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов» (ред. от 25.02.2016); 
Приказ МВД РФ №786, Минюста РФ №310, ФСБ РФ №470, ФСО РФ №454, ФСКН РФ 
№333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по организации 
информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» (ред. От 
22.09.2009); Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 г. №346н «Об утверждении 
Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 
судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» и др. [10]

Процесс дактилоскопирования умершего человека, отличится от 
дактилоскопирования живых лиц. После наступления смерти в мягких тканях пальцев 
трупа происходят изменения, которые усложняют методы традиционного 
дактилоскопирования применяющиеся для живых лиц.

Основными целями дактилоскопирования трупов может служить:
1. Установление личности трупа
2. Сравнение со следами с мест происшествия
3. Проверка по базе данных следов пальцев рук с мест нераскрытых 

преступлений.
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При изъятии отпечатков пальцев рук у трупа следует производить с участием 
специалиста и придерживаться правил/рекомендаций:

Перед началом дактилоскопирования необходимо надеть перчатки, чтобы избежать 
контакта с телом трупа.

Предварительно нарезать полоски обычной бумаги белого цвета, для 
дактилоскопирования пальцев рук и ладонных поверхностей рук. Все нарезанные полоски 
необходимо подписать для того, чтобы не перепутать полученные на них оттиски.

Также, как и при дактилоскопировании живых лиц раскатать на чистом стекле на 
небольшом участке тонкий слой черной типографской краски при помощи специального 
резинового валика. Далее нужно очистить кисти рук трупа от различных загрязнений при 
помощи влажной тряпки, а также просушить после этого сухой тряпкой. 
Дактилоскопирование пальцев рук можно провести при помощи спичечного коробка и 
листочка бумаги, или с использованием специальной ложки и листочка бумаги:

I. с использованием спичечного коробка и листочка бумаги дактилоскопирование 
проводится следующим образом: резиновым валиком нанести на ногтевые фаланги 
пальцев рук типографскую краску; наложить приготовленный листок бумаги белого цвета 
на спичечный коробок и загнуть его края так, чтобы листок был натянут, зажать пальцами 
одной руки листок на коробке; в отличие от дактилоскопирования живого лица у трупа 
прокатывают не палец по листку бумаги, а листок бумаги, который помещен на 
спичечный коробок, по пальцу руки трупа.

II. с использованием специальной ложки и листа бумаги дактилоскопирование 
проводится так: резиновым валиком нанести на ногтевые фаланги пальцев рук 
типографскую краску; вставить приготовленный листок бумаги белого цвета во внутрь 
специальной ложки и прижать держателем для бумаги; дактилоскопирование при помощи 
специальной ложки проводится по такому же правилу, как и с использованием спичечного 
коробка. Также надо сделать контрольные оттиски ногтевых фаланг больших пальцев 
обеих рук, для чего ногтевую фалангу пальца руки с нанесенной на нее типографской 
краской прижимают к листу бумаги белого цвета, который должен лежать на какой- 
нибудь твердой подложке для получения наиболее четкого оттиска.

Для того, чтобы получить контрольные оттиски ногтевых фаланг четырех пальцев 
обеих рук трупа, необходимо разогнуть все согнутые пальцы. Изготавливаются 
контрольные оттиски ногтевых фаланг четырех пальцев руки трупа (кроме большого 
пальца): для этого следует нанести при помощи резинового валика черную типографскую 
краску на все фаланги пальцев рук трупа; прижать пальцы с нанесенной краской к 
листочку бумаги, который также должен лежать на какой-нибудь твердой подложке (в 
нашем случае на планшете).

Дактилоскопирование ладонных поверхностей рук трупа можно провести двумя 
способами: при помощи листа бумаги, лежащего на твердой подложке (как при получении 
контрольных оттисков четырех пальцев обеих рук трупа); использованием 
цилиндрического предмета (это может быть обычная бутылка), на котором должен быть 
закреплен лист бумаги белого цвета. С использованием листа бумаги, лежащего на 
твердой подложке, дактилоскопирование ладонных поверхностей трупа проводится точно 
также, как и получение контрольных оттисков ногтевых фаланг четырех пальцев рук. С 
использованием цилиндрического предмета (бутылки), на котором закреплен лист бумаги 
белого цвета для дактилоскопирование ладонных поверхностей трупа, так как рука трупа 
неподвижна, необходимо прокатывать лист бумаги, обвёрнутый вокруг цилиндрического 
предмета, по всей ладонной поверхности руки трупа от одного края до другого.

Хохлов А.Е. выделяет классификацию посмертных изменений [10]:
подсыхание поверхностных слоёв кожи, которое сопровождается повышением её 

плотности, образование неровностей и глубоких складок (данный процесс характерен 
результату пребывания в сухом помещении в течение 1 -3 дней);
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гнилостное размягчение мягких тканей пальцев рук без нарушения целостности 
эпидермиса (в большинстве случаев наблюдается у трупов, находившихся в сухом и 
теплом помещении в течении 3-5 суток);

гнилостное размягчение с частичным отслоение и разрушением участков 
эпидермиса в виде пузырей: пальцы мягкие на ощупь, отслоившиеся участки эпидермиса 
выступают над поверхностью пальца в виде пузырей, которые содержат гнилостную 
жидкость или газы;

размягчение дермального слоя кожи и мягких тканей (мумификация).
Мумификация -  это одно из поздних видов посмертных измененной, 

выражающихся в естественном высыхании трупа, при этом кожа трупа становится похожа 
на плотный пергамент буровато-коричневого цвета.

Обращаясь к Приказу МВД №349, необходимо осветить норму о том, что 
дактилоскопирование неопознанных трупов с далеко зашедшими посмертными 
изменениями осуществляют медики-криминалисты экспертно- криминалистических 
подразделений МВД. При необходимости получения отпечатков пальцев и оттисков 
ладоней рук погибшего (умершего), труп следует дактилоскопировать на месте его 
обнаружения. Однако это не всегда удаётся, особенно в случаях далеко зашедших 
посмертных изменений, когда отпечатки можно получить лишь в лабораторных условиях 
после предварительной подготовки кистей рук.

Отделение кистей рук от трупа для последующего направления для 
дактилоскопирования осуществляется в морге судебно-медицинским экспертом, 
проводящим исследование трупа [11].

Для придания доказательственного значения дактилоскопической информации, 
полученной при исследовании рук трупа, необходимо наличие ее процессуального 
оформления. Л.В. Станиславским был предложен метод фотохимического проявления для 
получения отпечатков пальцев рук. Для данного метода характерны следующие действия: 
отделённый от кисти руки палец промывают в тёплом мыльном растворе, просушивают, 
затем его ладонную поверхность смачивают фотопроявителем, далее палец прокатывают 
по эмульсионному слою засвеченной фотобумаги. По истечении пары минут фотобумага 
фиксируется, промывается и просушивается. Далее фотобумага с оттиском папиллярного 
узора с оборотной стороны пропитывается вазелиновым маслом с целью получения 
полного проявления рисунка. Фотобумага с отпечатком пальца фиксируется между двумя 
предметными стёклами и помещается в увеличитель для получения фотоснимков 
отпечатков.

Гниение и мумификация являются поздними трупными изменениями. Гниение 
вызывает снижение упругости тканей, вследствие чего получение чётких отпечатков, 
пригодных для идентификации, затруднено. В результате гниения эпидермис на 
отдельных участках кожи может отслаиваться, при этом образуются пузыри с серо
кровяным содержимым. В дальнейшем пузырьки разрываются, обнажая дермальную 
поверхность. При условии высокой температуры гнилостные процессы замедляются, в 
результате прекращаются, кожные ткани трупа уплотняются, высыхают, уменьшаясь в 
размерах. Этот процесс называется мумификацией.

Так Дактилоскопирование гнилостно-измененных трупов с использованием 
раствора уксусной кислоты применяется при дактилоскопировании трупов с далеко 
зашедшими гнилостными изменениями, когда эпидермис полностью разрушается, 
обнажая дермальный слой.

После промывки проточной воде пальцы, обезжиривают ацетоном или иным 
растворителем. Далее получают отпечатки последовательным прокатыванием пальцев по 
дактилоскопической подушке и белой бумаге. Среднее количество отпечатков с одного 
пальца составляет 15-20, далее с помощью лупы, выбирают требуемое количество 
отпечатков наилучшего качества.
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Мумификация трупа может быть полной или частичной. Примером может 
послужить, когда мумифицируются открытые участки тела, в то время как в скрытых под 
одеждой частях тела трупа продолжается процесс гниения. К характеристикам покрова 
кистей мумифицированного трупа можно отнести: бурый цвет, высокая плотность, на 
ладонных поверхностях имеются глубокие складки. Практически невозможно получить 
отпечатки пальцев рук мумифицированного трупа без предварительной подготовки. 
Необходимо отметить, что отчленённые кисти рук служат ценным носителем 
информации, способствующим полному выявлению и установлению фактических 
обстоятельств дела, а также установление личности погибшего. При использовании 
гипосульфита натрия при дактилоскопировании мумифицированных трупов, необходимо 
отчлененные мумифицированные кисти рук трупа промыть в проточной воде и при 
необходимости очистить щеткой обязательно с мягкой щетиной. Далее кисти помещают в 
10% раствор гипосульфита натрия с добавлением антибиотика цефалоспоринового ряда 
типа «Клафоран» из расчета 1г на литр воды, данный препарат выбран благодаря 
широкому спектру бактерицидного действия, в отличии от ранее используемых 
препаратов. [4] Лучше погружать в раствор полностью, тогда при необходимости можно 
будет получить и отпечатки ладонных поверхностей. Емкость с кистями помещают в 
термостат с температурой 37 градусов на промежуток времени от 2 до 4 суток в 
зависимости от степени мумификации кистей. В таком процессе обработки происходит 
набухание и расправление мягких тканей с отделением рогового и блестящего слоев 
эпидермиса. Перед дактилоскопированием, кисти рук промывают в проточной воде с 
целью удаления отделившихся слоев эпидермиса. В отдельных случаях, можно 
использовать данный раствор для придания концевым фалангам пальцев необходимой 
упругости и эластичности, вводя иглу по боковой поверхности второй фаланги. После 
обезжиривания ногтевых фаланг ацетоном или иным растворителем, отпечатки получают 
последовательным прокатыванием пальцев по дактилоскопической подушке и белой 
бумаге и из полученных образцов выбирают необходимое количество лучшего качества.
[5]
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кистей мумифицированного трупа можно отнести: бурый цвет, высокая плотность, на 
ладонных поверхностях имеются глубокие складки. Практически невозможно получить 
отпечатки пальцев рук мумифицированного трупа без предварительной подготовки. 
Необходимо отметить, что отчленённые кисти рук служат ценным носителем 
информации, способствующим полному выявлению и установлению фактических 
обстоятельств дела, а также установление личности погибшего.

Конечный итог дактилоскопирования трупа представляет собой также 
дактилоскопическую карту (лицевая и оборотная стороны), в которую вклеиваются 
листочки бумаги, с нанесенными на них оттисками пальцев рук и ладонных поверхностей 
рук трупа.

Таким образом, дактилоскопия в настоящее время широко используется в 
криминалистике в целях идентификации личности.
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