
 

 
492                                 

УДК 343.982.3 

Жигулина Дарья Михайловна 

Кротов Максим Сергеевич 

Восточно-Сибирский филиал 

Российского государственного университета правосудия 

Россия, Иркутск 

positiffchik@gmail.com  

krotoff.maks@yandex.ru 

Zhigulina Daria Mihailovna 

Krotov Maxim Sergeevich 

East Siberian branch of the Russian State University of Justice 

Russia, Irkutsk 

 

ПРОЦЕДУРА ДАКТИЛОСКОПИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. 

СРАВНЕНИЕ С СИСТЕМАМИ АЗИАТСКИХ СТРАН 

Аннотация: вопрос обязательной дактилоскопии для граждан Российской 

Федерации уже несколько лет обсуждается в нашей стране и является спорным. 

Существует множество статей и мнений на этот счёт. Однако вопрос процедуры 

обязательной дактилоскопии для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

въезжающих на территорию Российской Федерации с целью отдыха, работы или 

учёбы поднимается реже. В данной статье в качестве примеров применения 

данной процедуры выступают развитые страны Азии: такие как Южная Корея и 

Китай. На их основе рассматриваются положительные и отрицательные 

моменты, возникающие после введения подобной процедуры. 

Ключевые слова: криминалистика, дактилоскопия, иностранные граждане, 

обязательная процедура дактилоскопии, отпечатки пальцев. 
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Annotation: the issue of mandatory fingerprinting for citizens of the Russian 

Federation has been discussed in our country for several years and is controversial. 

There are many articles and opinions on this matter. However, the issue of mandatory 

fingerprinting procedure for foreign nationals and stateless persons entering the 

territory of the Russian Federation for the purpose of rest, work or study is raised less 

frequently. In this article, the developed countries of Asia, such as South Korea and 

China, are examples of the application of this procedure. They address the positive and 

negative aspects that arise after the introduction of such a procedure. 

Key words: forensics, fingerprinting, foreign citizens, mandatory fingerprinting, 

fingerprints. 

 

Изучение человека началось множество веков назад. Любопытство 

привело людей к тому, что каждый человек уникален: имеет свою внешность, 

свои особенности, свои черты. Отчасти, это стало одним из оснований для 

возникновения такой отрасли криминалистики как дактилоскопия.  

Изучение папиллярных узоров очень помогает в раскрытии преступлений: 

если отпечатки пальцев лица, совершившего преступление, находятся в базе, то 

выявить преступника намного проще. Однако в Российской Федерации 

отпечатки пальцев человека можно получить только в том случае, если оно ранее 

сдавало свои отпечатки пальцев (привлекалось в качестве подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля или потерпевшего) [1, c. 420].  

В юриспруденции всё чаще поднимается вопрос обязательной 

дактилоскопии граждан нашей страны. Мнение общественности и учёных 

разнится: часть считает, что данная процедура необходима и будет 

способствовать уменьшению уровня преступности в стране и повышения 

процента раскрытия преступлений. Другая же часть склоняется к тому, что 

данное нововведение повлечет за собой нарушение конституционных прав и 

свободных личности, а также нарушение личных границ человека. И та, и другая 

сторона по-своему правы. Однако не стоит забывать, что данные методы активно 

применяются в других странах. 
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Наравне с вопросом об обязательном дактилоскопировании граждан 

нашей страны следует поднять тему принудительного дактилоскопировании 

иностранных граждан, приезжающих в Российскую Федерацию на время. 

Азиатские страны довольно давно используют данные процедуры в отношении 

иностранцев, что положительно сказывается на уменьшении уровня 

преступности.  

Одной из наиболее развитых стран является Южная Корея. Данная страна 

входит в рейтинг не только наиболее футуристических стран, но и наиболее 

безопасных. Поскольку процент преступности в Корее один из самый низкий в 

мире. Одной из причин является обязательная процедура дактилоскопии для 

туристов. С целью «невторжения» в личную жизнь приезжающих работники 

таможни снимают отпечатки пальцев не всей руки, а лишь трех пальцев каждой 

руки – больших, указательных и безымянных [2, c. 339]. Также происходит 

обязательная фотосъемка лица, въезжающего в страну. Данное действие 

позволяет не только поддерживать правопорядок в стране, но и обезопасить 

туристов. Поскольку в случае чрезвычайного происшествия таким образом 

опознать лицо будет намного проще.  

Процедура снятия отпечатков пальцев очень проста: дактилоскопические 

порошки не используются, их заменяют сканеры. Данное мероприятие занимает 

всего пару минут, однако за это время человека успевают внести в базу лиц, 

въезжающих в страну. Помимо этого, необходимо также заполнить декларации. 

Еще одной страной с достаточно низким уровнем преступности является 

Китай. В данном государстве процедура обязательного дактилоскопирования 

появилась относительно недавно – в 2018 году. Цель такого нововведения в 

правила регистрации лиц, приезжающих в КНР, – защита государства и его 

граждан. Также это способствует быстрому опознанию иностранного лица. 

В отличие от Южной Корее, где снимают отпечатки только нескольких 

пальцев, в Китае процедуре дактилоскопии подвергаются все 10 пальцев. Однако 

данное мероприятие полностью автоматизировано: в аэропорту находятся 

автоматы, которые считывают папиллярные узоры и заносят их в базу, 
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дополнительно прикрепляя скан заграничного паспорта иностранца, а также 

делается фотография туриста. 

Рассмотрев процедуры обязательной дактилоскопии для иностранных лиц 

и лиц без гражданства в наиболее развитых странах, хотелось бы рассмотреть 

возможность введения данной процедуры для Российской Федерации. 

Данная процедура имеет как ряд положительных моментов, так и ряд 

отрицательных. К положительным относится, как уже указывалось ранее, 

снижение процента преступности в стране. Пополнение базы данных с 

отпечатками пальцев не только поспособствует раскрытию преступлений, 

совершаемых иностранными гражданами, а также лицами без гражданства, но и 

поможет в идентификации того или иного лица, не являющегося гражданином 

Российской Федерации. Современные технологии и развитие криминалистики в 

целом позволяют быстро и аккуратно снять отпечатки пальцев.  

К отрицательным положениям данной процедуры можно отнести 

принудительность к выполнению. Не каждый человек будет согласен на ее 

прохождение, ведь, в каком-то смысле, обязательная дактилоскопия – 

ущемление прав и свобод человека. Однако таким образом государство может 

обезопасить себя и своё население, что поспособствует защите общества в целом, 

а не только одной страны [3, c. 330]. Также отрицательным моментом является 

то, что для внедрения данной процедуры необходимо выделение денежных 

средств из федерального бюджета, ведь международные рейсы осуществляются 

во многих городах России.  

Что же касается самой процедуры, то, на наш взгляд, необходимо 

объединить системы Южной Кореи и КНР. Дактилоскопирование всех 10 

пальцев, на наш взгляд, необязательно. Но и несколько пальцев может оказаться 

мало. Поскольку научно доказано, что каждый человек индивидуален и 

уникален, учёные отмечают, что информационные базы почти всегда могут 

безошибочно определить правильные папиллярные узоры на пальцах. Как 

показывает практика, в большинстве случаев, компьютеры находят нужного 

человека с соответствующими папиллярными узорами на пальцах рук [4, c. 48]. 
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По нашему мнению, метод осуществления дактилоскопии иностранных лиц, 

въезжающих в страну, применяемый в Южной Корее, наиболее эффективный, 

поскольку большой, указательный и безымянный пальцы обязательно 

задействованы в повседневной жизни человека. 

Как уже отмечалось ранее, в КНР в аэропортах расположены специальные 

автоматы, с помощью которых лицо, приехавшее в страну, самостоятельно 

может загрузить свои отпечатки пальцев в базу. Вместе с отпечатками в базу 

также загружается паспорт и делается фотография самого лица. Однако после 

прохождения данных процедур сотрудник аэропорта дополнительно проводит 

проверку и сверяет данные и фотографии, но лично. На наш взгляд система 

Китая несовершенна, поскольку требует повторения схожих действий, что ведёт 

за собой лишние траты средств и времени. В Южной Корее же система 

прохождения таможенного контроля для въезжающих немного проще. 

Процедуру дактилоскопии осуществляют непосредственно сотрудники 

аэропорта, что исключает возможности неправильного выполнения действий 

иностранным гражданином. Однако необходимо отметить, что осуществление 

дактилоскопирования без повторной проверки может повлечь за собой 

совершение ошибок, связанных с человеческим фактором.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к 

следующему. Введение процедуры обязательной дактилоскопии для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих на территорию 

Российской Федерации необходимо. Одной из причин для введения может 

служить большой процент мигрантов, приезжающих в нашу страну с целью 

заработка, а также приезжающих на отдых иностранцев. Согласно данным 

доклада Ю. Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году, 

поступившего в Совет Федераций, процент преступлений, совершаемых 

иностранными гражданами в РФ, на 2018 год составил 3,5 % - 38 598 

преступлений [5]. Сводка основных показателей деятельности МВД по 

миграционной ситуации в РФ, в период с января-мая 2020 года на миграционный 

учет было поставлено 4 546 978 иностранных граждан и лиц без гражданства [6]. 
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Данная статистика еще раз подтверждает необходимость снятия дактилоскопии 

с пальцев рук лиц, въезжающих в нашу страну. 

Как указывалось ранее, процедура прохождения измененного 

таможенного контроля, на наш взгляд, должна быть схожа с процедурой Южной 

Кореи. Поскольку она, как мы считаем, наиболее эффективна, нежели та, что 

применяется в КНР. Работникам аэропорта необходимо будет проходить 

специальные курсы, для правильного осуществления дактилоскопии. Также 

необходимо указать, что следует снимать отпечатки только нескольких пальцев, 

а не всей руки. В случае невозможности снятия отпечатка отдельного пальца, 

данный палец следует заменить, сделав соответствующую пометку в 

электронной карточке лица. Данную процедуру необходимо будет проходить 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, приезжающим в Российскую 

Федерацию, достигших 16-летнего возраста, т.е. возраста, с которого в РФ 

наступает уголовная ответственность. 

Данное нововведение позволит избежать совершения новых преступлений, 

а также способствует скорейшему раскрытию совершенных. В случае пропажи 

иностранного гражданина или лица без гражданства, обнаружение такого лица 

может значительно ускориться, поскольку наличие баз данных с 

дактилоскопическими картами намного облегчает работу правоохранительным 

органам нашего государства. Также данная процедура поможет избежать 

возможности въезда в РФ лиц, совершивших преступления в других 

государствах, поскольку благодаря обмену опытом и базами данных 

правонарушителей между странами возможность задержания преступников, 

объявленных в международный розыск, а также международных террористов, 

станет выше.  
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