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Одним из условий успешной борьбы с преступностью и осуществления принципа 
неотвратимости наказания является эффективное использование разнообразных 
следов, остающихся после совершения любого вида преступления. В этом аспекте 
трасологические исследования следов рук человека, обнаруженные на месте 
происшествия, заслуживают особого внимания. 
При раскрытии и расследовании преступлений следы рук человека обнаруживаются 
и используются чаще, чем другие следы. Это объясняется тем, что при совершении 
многих преступлений невозможно избежать прикосновения к различным предметам. 
Кроме того, в силу специфических свойств, следы рук человека легко остаются на 
месте происшествия и обычно без особых сложностей могут быть обнаружены и 
изъяты. В этой связи криминалистическое значение следов рук человека достаточно 
велико, так как они играют важную роль в установлении обстоятельств 
преступления, розыске и изобличении лица, совершившего преступление и его 
соучастников. 
Учитывая вышеизложенное, тема данной курсовой работы «Следы рук человека».
Природа следов рук человека, механизм образования, свойства и признаки следов 
рук человека, а также способы их обнаружения, фиксации и исследования в целях 
установления фактических обстоятельств расследуемого события всегда привлекали 
к себе внимание исследователи. Наибольший вклад в изучение данного вопроса 
внесли: А.И.Бастрыкин, А.П.Дубровый, А.Ф. Волынский, Г.Л. Грановский, Т.Ф. 
Моисеева, И.Ф.Крылов, Н.П. Майлис и др.
Актуальность данной темы объясняется тем, что следы рук человека по своему 
криминалистическому значению занимают первое место в группе следов-
отображений, что объясняется не только частотой их обнаружения на месте 
происшествия, но и тем, что с их помощью удается более коротким путем прийти к 
розыску и изобличению преступника
Объектом исследования являются следы и отпечатки (оттиски) папиллярных узоров 
рук человека, а также теоретические и практические проблемы, связанные с их 



исследованием и эффективным использованием в доказывании.
Предметом исследования являются естественнонаучные и криминалистические 
закономерности, связанные с образованием следов рук человека и отображением 
признаков, характеризующих данные следы, в зависимости от механизма и условий 
образования, а также организационно-методические основы судебно-экспертной 
деятельности по их исследованию.
Целью курсовой работы является всестороннее рассмотрение процесса исследования 
следов рук.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть следы рук человека как объекты криминалистического исследования;
- изучить состояние современного криминалистического исследования следов рук 
человека, установить степень ее развития и использования в раскрытии и 
расследовании преступлений;
- провести анализ существующего понятийного аппарата, используемого в 
экспертной практике при исследовании следов рук человека;
- изучить особенности строения следообразующих участков папиллярных узоров рук 
человека, провести анализ существующих классификаций признаков папиллярных 
узоров;
- проанализировать особенности методики экспертного исследования следов рук 
человека, выявить специфику применения методов и приемов обнаружения, 
фиксации, изъятия следов рук человека и определить наиболее эффективные из них;
Методологической основой исследования является диалектический метод познания 
действительности и комплексного изучения процессов и явлений в ней, научные 
положения философии, криминалистики, общей теории судебной экспертизы и 
других наук. В процессе подготовки курсовой работы использовались общенаучные и 
специальные методы исторического, сравнительно-правового анализа.
Глава 1. Следы рук человека как объект криминалистического исследования
1.1 Следы рук человека: понятие и виды
След - это отражение в материальной обстановке события преступления. Поскольку 
современными научными достижениями установлено, что материальный мир имеет 
свойство отражать происходящее в его среде явления и процессы, то и преступление 
не является исключением из этого всеобщего закона. Крылов И. Ф. 
Криминалистическое учение о следах. - Л., 1976. -С.45
Следы являются носителями информации об изменениях, вносимых преступлением 
в объективную действительность. Причём характер информации, носителем которой 
является след, не ограничивается только идентификационной информацией. След 
призван обслуживать информацией процесс установления всех сторон преступления, 
а также и познавательные процессы, обеспечивающие осуществление указанного 
процесса. Россинская Е. Р. Профессия - эксперт (введение в юридическую 
специальность) - М.,1999.- С.17
В этой связи следы рук человека можно определить как отражение морфологических 
особенностей строения рук и их кожного рельефа (пальцев, ладоней) на 
материальных объектах, причинно-следственно связанных с расследуемым 



событием.Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные 
вопросы российской криминалистики. - М., 2001. - С.40 с.
В криминалистике под следами рук чаще всего понимают отпечатки поверхностей 
концевых отделов (ногтевых фаланг) пальцев. 
В зависимости от объекта, оставившего след, различают следы рук и следы перчаток. 
Следы рук могут быть оставлены ладонью или пальцами. По характеру движения 
следы рук подразделяются на динамические и статические. 
Динамические следы образуются в результате движения объекта следообразования. 
По динамическому следу можно определить направление движения 
следообразующего объекта.
Статические следы образуются в момент относительного покоя следообразующего и 
следовоспринимающего объектов, когда их движение относительно друг друга при 
следовом контакте на какой-то момент приостанавливается. Поскольку эти следы 
образуются в определенный момент окончания движения, которое затем может 
быть продолжено, то след даже статический содержит в себе элементы динамики. 
Поэтому детали внешнего строения следообразующего объекта могут быть 
переданы с некоторыми искажениями, которые подлежат учету в процессе 
трасологического исследования. Следы рук человека являются типичными следами 
это вида. 
Целесообразно отметить, что криминалистически наиболее значимы поверхностные 
статические следы, поскольку в динамических следах пальцев рук детали 
папиллярных узоров практически не передаются. Самые доброкачественные следы 
пальцев рук остаются на гладких твердых поверхностях, не впитывающих 
потожировое вещество: стекле, фарфоре, фаянсе, кафеле, пластмассе, полированном 
металле и дереве, лакированных предметах и др. Криминалистика: Учеб. для 
вузов/И.Ф. Герасимов, Я.Л. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. 
Драпкина - 2-е изд., перераб. и доп.- М., 2000.- С.94 
По характеру изменения следовоспринимающей поверхности следы делятся на 
объемные и поверхностные. К объемным относятся такие следы, в которых 
следообразующий объект отразился во всех трех измерениях (ширина, глубина, 
длина). Такие следы, как правило, формируются за счет пластической деформации 
материала следовоспринимающего объекта, спрессовывания его вещества 
(например, следы пальцев рук на пластилине, на обледенелом стекле и т.п.). 
Поверхностные следы характеризуются двумя измерениями (шириной, длиной) и 
отображают лишь поверхностное строение, следообразующего объекта. 
Поверхностные следы бывают двух видов: наслоения и отслоения. Следы-наслоения 
формируются за счет наложения на следовоспринимающий объект вещества, 
находящегося на следообразующем объекте либо частично от него отделившегося 
(следы рук запачканных, например, краской или кровью). Следы-отслоения 
возникают за счет удаления, отделения следообразующим объектом частиц 
вещества, находящегося на следовоспринимающей поверхности. Вещество, 
наслаивающееся, отслаивающееся при следообразовании либо возникающее на 
поверхности в результате различных процессов, в некоторых ситуациях само 



выступает в качестве следа-вещества, при исследовании которого можно 
идентифицировать либо определить групповую принадлежность объекта, 
выступавшего в начале исследования как следообразующий объект. 
Поверхностные следы могут быть бесцветными или же окрашенными. Бесцветные 
следы возникают в результате наслоения на следовоспринимающую поверхность 
бесцветного потожирового вещества. Окрашенные - образуются руками, покрытыми 
кровью, чернилами, жидкой краской и т.п.
В зависимости от степени различимости поверхностные следы подразделяются на 
видимые, т.е. хорошо различимые невооруженным глазом при обычном освещении; 
слабовидимые, когда для их обнаружения необходимо применять особые условия 
наблюдения или освещения (след пальца, например, на стекле можно обнаружить в 
косопадающем свете либо на просвет); невидимые, когда они могут быть выявлены 
лишь при использовании специальных методов (например, химических, физических 
и т.п.)
Видимые следы - это, как правило, окрашенные следы, оставленные рукой, 
испачканной в каком-либо веществе (крови, краске и т.д.). Слабовидимые следы - это 
следы чистых рук, отобразившиеся на материале, не впитывающем потожировое 
вещество. Невидимые следы остаются на объектах, поверхность которых поглощает 
пот и жир (бумаге, ткани, коже и т.п.).
1.2 Свойства папиллярных узоров
Следы рук человека по криминалистическому значению занимают первое место в 
группе следов-отображений (отпечатков). Объясняется это не только тем, что они 
встречаются чаще других видов следов, но и возможностью с их помощью прийти 
более коротким путем к розыску и изобличению преступника благодаря 
определенному строению кожи и особым свойствам папиллярных узоров на 
конечных фалангах пальцев рук. 
Обнаруженные в ходе осмотра места происшествия следы пальцев, частей ладони 
или всей кисти в зависимости от их полноты и четкости дают возможность: 
идентифицировать человека по отображениям папиллярных линий; ограничить круг 
подозреваемых при явном несовпадении общего строения папиллярного узора рук у 
лиц, ранее присутствовавших на месте происшествия или касавшихся предметов, на 
которых обнаружены следы, и выделить след, оставленный преступником; 
установить особенности руки, оставившей след (отсутствие пальцев, уродство кисти, 
наличие шрамов и иных повреждений поверхности кисти); приблизительно 
определить возраст человека, оставившего след; приблизительно определить пол и 
рост человека по размерам частей кисти; приблизительно определить его 
профессию; на основании анализа расположения следов рук, в том числе не 
содержащих четкого отображения папиллярных линий, определить некоторые 
элементы механизма совершения преступления (как преступник касался каких-либо 
предметов, как держал оружие и т.п.). Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е 
изд., перераб. и доп. - М., 2001. - С.203
Как известно, кожный покров человека состоит из двух основных слоев: наружного 
(эпидермиса) и собственно кожи (дермы). Верхний слой эпидермиса представляет 



собой постоянно слущивающиеся чешуйки, образованные мертвыми, ороговевшими 
клетками, почему его и называют иначе роговым слоем. Собственно кожа, или дерма, 
имеет два слоя - сетчатый и сосочковый. Сетчатый слой состоит из плотной 
соединительной ткани и выполняет преимущественно механическую функцию. 
Сосочковый слой расположен на поверхности дермы и выполняет в основном 
функцию питания эпидермиса. Образующие его сосочки состоят из разнообразных 
по форме возвышений, имеющих довольно сложное строение. Высота их бывает 
различной. На одних частях тела они заметно не выступают на поверхности 
эпидермиса, поэтому кожа кажется гладкой, а на других частях сосочки выходят на 
поверхность эпидермиса и образуют линейные возвышения в виде гребешков 
(папиллярных линий). Такими линиями покрыты ладони рук и ступни ног человека. 
Они идут то прямолинейно, то с различными изгибами, но никогда друг с другом не 
пересекаются. Папиллярные линии отделены одна от другой углублениями 
(бороздками) шириной от 1,2 до 0,4 мм. В сочетании с бороздками папиллярные 
линии создают на конечных фалангах пальцев своеобразные рисунки, получившие 
название папиллярных узоров. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. - 
Л., 1976. - С.46 
Папиллярные узоры рук обладают определенными свойствами, позволяющими 
успешно использовать их для решения идентификационных задач в процессе 
раскрытия и расследования преступлений. Одним из таких свойств является 
индивидуальность. Папиллярные узоры являются индивидуальными. Ни у разных 
лиц, ни у одного и того же человека нельзя встретить двух или более одинаковых во 
всех деталях узоров. Каждый папиллярный узор является строго индивидуальным и 
неповторимым.
Важным свойством папиллярных узоров является высокая степень их устойчивости. 
Характеризуя устойчивость папиллярных узоров, необходимо отличать собственно 
устойчивость узора, под которой понимают неизменяемость его строения с течением 
времени, и устойчивость узора к деформации в момент следообразования. О.В. 
Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина. Криминалистика - М., 2011.-С.86 Собственная 
устойчивость узоров чрезвычайно высока: сформировавшись на 3-4-м месяце 
внутриутробного развития эмбриона, папиллярные линии первые 18-20 лет 
меняются лишь в размерах вместе с ростом организма; в старости папиллярные 
линии немного сглаживаются, увеличивается число морщин, но тип и детали узора, 
их взаиморасположение сохраняются. Высокая степень собственной устойчивости 
узоров обеспечивается, ко всему прочему, таким биологическим свойством 
человеческого организма, как регенерация (способность разрушенных тканей 
самовосстанавливаться в первоначальном виде), проявляющимся в 
восстанавливаемости папиллярных узоров, которые после повреждения эпидермиса 
со временем принимают прежний вид. При повреждении верхнего слоя кожи в 
результате стирания, срезания папиллярные линии не исчезают, а лишь временно 
изменяются, сглаживаются, но затем восстанавливаются в своем прежнем виде. И 
лишь существенные, глубинные повреждения кожи приводят к безвозвратному 
уничтожению папиллярных линий. Но в этом случае на коже образуются рубцы, 



которые также служат важными индивидуализирующими признаками. Кроме того 
определенные заболевания, такие, например, как третичный сифилис, склеродермия 
и т.п., а также тяжелые ожоги и порезы (в зависимости от глубины повреждения) 
могут привести к необратимым изменениям или уничтожению папиллярных узоров. 
Однако образующиеся при этом шрамы и рубцы, представляющие собой 
повреждения кожного покрова в виде выступов и углублений различной глубины и 
конфигурации, также в свою очередь являются индивидуализирующими 
признаками, которые используют для идентификации человека.
В практике расследования преступлений встречались случаи, когда преступники 
пытались хирургическим путем удалить папиллярные узоры с частью кожи 
ногтевых фаланг пальцев рук, однако папиллярные узоры, как правило, 
восстанавливались. При удалении более глубокого слоя кожи эти узоры могут и не 
восстановиться, но их отсутствие будет являться признаком, который может в 
совокупности с другими фактами и обстоятельствами помочь в установлении 
личности преступника.
В отличие от собственной устойчивость папиллярного узора к деформации в момент 
образования следов невелика, поскольку кожа отличается эластичностью. 
Растяжение и сжатие кожи на отдельных участках в зависимости от направления и 
величины усилия при следообразовании приводит к тому, что признаки, 
характеризующие строение папиллярного узора или отдельных линий, 
отображаются с искажением, иногда значительным, что следует учитывать в 
процессе идентификации личности по следам рук
К основным свойствам папиллярных узоров также относится способность 
отпечатываться на предметах благодаря прилипаемости потожирового вещества. 
Прилипаемость потожирового вещества к различным поверхностям обусловлена 
качественным составом пота и жира. Находящееся на ладонной части руки 
потожировое вещество переходит на предмет, копируя папиллярные узоры и другие 
детали микрорельефа руки. В состав пота входят многие компоненты: хлор, натрий, 
калий, медь, аминокислоты, липиды и др. Пот выделяется через поры. Жировое 
вещество содержит жирные кислоты, глицерин, холестерин и т.д. и вырабатывается 
сальными железами, которых нет на ладонной поверхности. Жировое вещество 
попадает на ладонь с других частей тела (тыльной поверхности руки, лица, шеи и 
т.д.) и, смешиваясь с потом, обеспечивает впоследствии прилипаемость к следу 
частиц различных порошков, используемых при выявлении следов рук. Морозова 
А.Л. Криминалистическое исследование потожировых следов рук человека с целью 
установления их давности: автореф. дис. на соисканию науч. степени канд. юрид. 
наук: спец. 12.00.09. «Криминальный процесс и криминалистика, судебная 
экспертиза» /А.Л. Морозова. - М., 2003. - С.16
Рассмотренные признаки делают папиллярные узоры наиболее ценными объектами 
криминалистической идентификации.
Целесообразно отметить, что в качестве идентифицирующих объектов чаще всего 
выступают следы пальцев рук, однако идентификация личности может быть 
произведена также по следам ладоней и ступней. При дактилоскопической 



идентификации помимо отмеченных ранее признаков папиллярных узоров могут 
быть использованы дополнительные идентификационные признаки. Так, например, 
в качестве общих дополнительных признаков учитываются морщины, сгибательные 
складки, рубцы, шрамы, белые линии - это относительно устойчивые 
индивидуализирующие признаки. 
Одним из таких признаков являются белые линии или, как их иначе называют, следы 
морщинок кожи, представляющие собой тонкие линии просветления в отпечатке 
папиллярного узора, которые как бы «перерезают» его в различных направлениях. 
Божченко А.П.Судебно-медицинское и криминалистическое значение белых линий 
папиллярных узоров пальцев рук//Эксперт-криминалист.- 2008.- №3. С. 25 
По данным Г.Л.Грановского наблюдается в 18% отпечатков ногтевых фланг, причем 
80 % из них проявляются без заметных изменений в течение нескольких лет, и 
только 20% могут появляться и исчезать в течение нескольких месяцев, дней и даже 
часов. Грановский Г.Л. Основы трасологии.М., 1970.- С.47
А.П. Божченко отмечает особую информативность белых линий, превосходящую 
информативность большинства других признаков папиллярного рельефа (типов 
узоров, гребневого счета и т.д.). Анализ одного такого признака в ряде ситуаций 
зачастую достаточен для установления половой принадлежности неизвестного 
человека (например, резко выраженные белые линии - женщина). Божченко 
А.П.Судебно-медицинское и криминалистическое значение белых линий 
папиллярных узоров пальцев рук//Эксперт-криминалист.- 2008.- №3.- С. 25
1.3 Типы и виды папиллярных узоров пальцев рук
Особенности папиллярных узоров позволяют их классифицировать, что существенно 
облегчает регистрацию и розыск людей. Для классификации наиболее удобны узоры 
на ногтевых фалангах пальцев рук, именно они используются при 
дактилоскопической регистрации живых лиц.
В папиллярных узорах на ногтевых фалангах пальцев можно различить три потока 
папиллярных линий: один располагается в центре и определяет тип и вид узора, два 
других потока именуются периферическими - верхний поток огибает центральный 
по дуге вдоль края пальца, а нижний проходит параллельно межфаланговой 
(сгибательной) складке. Участок узора, где сближаются все потоки, называется (из-за 
внешнего сходства с буквой греческого алфавита) дельтой.
Выделяют три типа папиллярных узоров: дуговые, петлевые, завитковые. В дуговых 
узорах папиллярные линии расположены поперек подушечки пальца, изгибаются в 
средней его части в виде дуги, которая своей вершиной обращена в сторону кончика 
пальца. Это наиболее простые узоры и встречаются приблизительно у 5% людей. В 
дуговых узорах дельта отсутствует. Дуговые узоры в свою очередь подразделяются 
на несколько видов. В простом дуговом узоре папиллярные линии в средней части 
узора образуют небольшой, относительно плавный подъем. В шатровом дуговом 
узоре - папиллярные линии в средней части узора образуют крутой изгиб с 
несколькими вертикальными линиями в середине. Разновидностями шатровых 
дуговых узоров являются елкообразные и пирамидальные. Ищенко Е.П., Топорков 
А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Под ред. доктора юридических 



наук, профессора Е.П. Ищенко. М., 2005. - С.84
Также выделяют дуговой узор с неопределенным строением центра - папиллярные 
линии образуют неопределенный узор, которые нельзя отнести к какому-то 
определенному виду.
Ложно-петлевые дуговые узоры - папиллярные линии образуют узор, который 
напоминает петлевой, но таковым не является. Различают следующие ложно-
петлевые узоры:
- две линии сходятся под углом в одну, но не образуют полукруглой головки, 
характерной для петлевых узоров;
- две линии сходятся под углом и продолжаются в виде одной, не образуя при этом 
головку петли. Между ними могут находиться одна или несколько линий, которые 
усиливают эффект ложности;
- головка внутренней петли сливается с линией, являющейся частью наружного 
потока и уходящей в него, минуя ложную дельту.
В ложно-завитковых дуговых узорах - папиллярные линии внутренней части дуги 
образуют узор, который напоминает завитковый, но таковым не является ввиду 
отсутствия особенностей, определяющих завитковые узоры.
Редко встречающиеся узоры, относящиеся к дуговым - это петли-клубки или 
изогнутые петли, головки которых расположены у краев узора, а центральная часть 
изогнута. Ввиду неполного отображения в следе или на дактилокарте (при неполной 
прокатке) классифицируются как дуговые.
Наиболее распространенными узорами считаются петлевые узоры. Данные узоры 
встречаются у 65% общего числа. Петлевые узоры образуются не менее, чем тремя 
потоками линий. Основной поток линий идет с одной стороны пальца, изгибается в 
виде петли и затем возвращается на ту же сторону. Изогнутая часть петли 
называется головкой, а нижние концы ее линий - ножкой. Нижний и верхний потоки 
линий охватывают центральную часть узора. В нижней части узора, где эти потоки 
расходятся, у петли образуется дельта. Петлевые узоры имеют одну дельту. 
Петлевые узоры подразделяются на радиальные (если ножка петли расположена в 
сторону большого пальца) и ульнарные (при расположении ножки петли в сторону 
мизинца). Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2001. 
- С.203
Петлевые узоры также подразделяются на виды. Одним из видов петлевого узора 
является простой петлевой узор. Папиллярные линии в таком узоре расположены 
параллельно друг другу, головка петли имеет полукруглую форму.
В изогнутом петлевом узоре папиллярные линии, образующие головку петли, 
изогнуты таким образом, что вершина петли обращена к основанию узора.
Половинчатый петлевой узор - ножки одной или нескольких входящих одна в другую 
петель с одной стороны сливаются в линию.
Замкнутый петлевой узор - ножки одной или нескольких петель сливаются или 
находятся на одной папиллярной линии.
Параллельные петли - внутренний рисунок состоит из двух обособленных друг от 
друга параллельных петель.



Встречные петли - внутренний рисунок состоит из двух петель, которые 
расположены головками к центру, а ножками к противоположным краям узора.
Встречаются также ложно-завитковые петлевые узоры, в них папиллярные линии 
образуют узор, который внешне похож на завитковый, однако не имеет признаков 
замкнутых и половинчатых петель и не образующий круга, овала или системы 
петель-клубков, характерных для завитковых узоров;
Редко встречающиеся узоры, относящиеся к петлевым - это петли-клубки и 
изогнутые петли, головки которых расположены у края узора, а центральная часть 
имеет петлевой узор. Ввиду неполного отображения в следе или на дактилокарте 
(при недопрокатке) классифицируются как петлевый.
Помимо перечисленных видов петлевые узоры подразделяются на ульнарные 
(ножки петель направлены в сторону мизинца) и на радиальные (ножки петель 
направлены в сторону большого пальца).
Наиболее сложными по строению считаются завитковые узоры, встречающиеся 
приблизительно в 30% случаев. Центральная часть такого узора может иметь 
различную конфигурацию в виде элипса, завитка, петли, круга и т.п. Нижний и 
верхний потоки папиллярных линий охватывают полностью центральную часть и 
проходят с одного края пальца к другому, образуя две дельты. Ищенко Е.П., Топорков 
А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Под ред. доктора юридических 
наук, профессора Е.П. Ищенко. М., 2005. - С.84
Завитковые узоры подразделяются на следующие виды: 
Простой круговой - в данном узоре папиллярные линии образуют внутренний 
рисунок в виде замкнутых кругов, овалов, эллипсов. 
Простой спиралевидный - папиллярные линии образуют внутренний рисунок в 
форме спиралей, которые делают вокруг своей оси не менее одного оборота.
Петли-спирали - папиллярные линии образуют узор в виде двух самостоятельных 
петель, изогнутых спиралью и огибающих друг друга. 
Петли-клубки - узор, состоящий из двух самостоятельных петель. При этом одна из 
петель (огибающая петля) огибает головку другой петли (огибаемая). Ножки петель 
обращены либо к одному краю узора (односторонние) либо к двум 
противоположным краям (разносторонние).
Узор, состоящий из двух потоков папиллярных линий, которые начинаются у 
противоположных краев и сходятся, огибая друг друга, в середине узора, получил 
название улитка.
Изогнутая петля - узор, в котором папиллярные линии образуют петлю, головка 
которой опущена к основанию и расположена между двумя дельтами.
Неполный завитковый узор - узор, в котором папиллярные линии внутреннего 
потока образуют неполные круги (овалы) или спирали. Своей выпуклой стороной 
они обращены к дельте (дельтам), а в верхней части огибаются петлевыми или 
дугообразными линиями наружного потока. Неполные круги (овалы) должны иметь 
длину окружности размером не менее половины круга (овала).
Редко встречающийся завитковый узор - узор, в котором папиллярные линии 
внутреннего потока образуют круги и петли, спирали и петли, бессистемно 



расположенные папиллярные линии сложной формы.
Классификация папиллярных линий позволила построить десяти-, пяти- и 
однопальцевую дактилоскопические системы регистрации лиц, совершивших 
преступления. При идентификации лиц по их пальцевым следам учитывается: во-
первых, совпадение общих признаков (тип узора, его разновидность, направление 
потоков линий, расположение центра и дельты); во-вторых, различные, 
множественные частные признаки (детали), к которым относятся: начало и конец 
линий, точки, «мостики», «крючки», обрывки и т.д.
Глава 2. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений
2.1 Приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов рук человека
Возможность обнаружения следов рук человека зависит от ряда объективных и 
субъективных факторов. Среди объективных факторов особую роль играют: 
видимость следа, давность образования, окружающие условия (температура воздуха, 
атмосферные осадки: снег, дождь и т.д.), структура воспринимающей поверхности 
(данное обстоятельство важно учитывать при исследовании невидимых следов), 
физическое свойство вещества следа, окраска поверхности предмета, на котором 
оставлен след и некоторые другие. К субъективным факторам относятся состояние 
органов зрения, способность осматривающего обнаружить видимые и слабовидимые 
следы и с помощью мыслительной деятельности - определить место возможного 
нахождения невидимых следов, что определяет эффективность их поиска. Моисеева 
Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека. 
- М., 2000.- С.11
Интересен тот факт, что при благоприятных условиях следы пальцев рук могут 
сохраняться пригодными для исследования в течение довольно длительного 
времени: от нескольких часов до нескольких дней (на пористых поверхностях - 
картон, фанера, газетная бумага) и даже до нескольких месяцев (на гладких 
поверхностях). На таких поверхностях следы рук остаются, даже если предмет 
находился под проливным дождем, в проточной воде и в огне, о чем свидетельствует 
следственная и экспертная практика.  Ищенко Е.П. Криминалистика. Курс лекций.М., 
2007.- С.84 
Так, латентные потожировые следы на предметах, находившихся в воде, могут 
сохраняться иногда значительные сроки, однако это зависит от количества жира в 
потожировом веществе - чем его больше, тем дольше сохраняются потожировые 
следы. Назаренко А.А.Влияние условий среды на сохранность потожировых следов 
рук//Эксперт-криминалист.- №2.- 2008. С.19
Однако, например, повышение температуры, может способствовать интенсификации 
процессов старения за счет усиления испарения влаги пота и окисления жировых 
составляющих потожирового вещества. Причем важное значение имеет и то, как 
повышаетс температура. Медленное и длительное ее повышение (например, 
воздействие солнечного тепла) вызывает растекание потожирового вещества по 
воспринимающей поверхности, (особенно твердой и гладкой), а также «расползание» 
отображения кожного рисунка. Там же. С.20 



Температурный предел, после которого наблюдается растекание потожировых 
следов, определяется температурой плавления жировой компаненты. По данным К.А. 
Калантаевской, температура плавления кожного жира около +30.0 Калантаевская 
К.А. Морфология и физиология кожи человека / К.А. Калантаевская. - Киев, 1972. С.45 
Резкое и значительное повышение температуры (например, при пожаре) вызывает 
обугливание органических соединений потожирового вещества следа, что приводит 
к его большей устойчивости. 
Понижение температуры способствует длительной сохранности потожировых 
следов, поскольку замедляет процесс старения.
Повышенная запыленность также способствует более раннему уничтожению следов 
за счет прилипания к следообразующему веществу частиц пыли. Назаренко 
А.А.Влияние условий среды на сохранность потожировых следов рук//Эксперт-
криминалист.-№2.- 2008.С.20
В следственной и экспертной практике чаще других применяются визуальные, 
физические и химические способы обнаружения следов рук.
Одним из способов выявления слабовидимых и невидимых следов пальцев является 
визуально-оптический способ, заключающийся в осмотре осмотр предметов, 
которых предположительно касался преступник, с помощью дополнительных 
источников освещения и увеличительных приборов (лупа, портативный микросокоп, 
лупа с подсветкой).
При поиске следов рук осматриваются все предметы, которых мог касаться 
преступник. Учитываются особенности обстановки, а также пути следования 
преступника на месте происшествия. Особое внимание обращается на поиск следов 
на двери, ее ручках, замке, окнах, выключателях, бытовых приборах и других 
предметах, которые, судя по характеру действий, преступник вынужден был трогать, 
брать в руки. Поиск маловидимых следов осуществляется с помощью любого 
источника света или криминалистической лупы с подсветкой, что позволяет 
осматривать объекты при различных углах освещения. Настольная книга 
следователя. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия и 
допросов при расследовании преступлений различной категории: науч.-метод. пособ. 
/Под. ред. А.И. Дворкина. - М., 2006. - С.125 
Объемные следы обнаруживаются с помощью косонаправленного света за счет 
теневого контраста углублений, образованных папиллярными линиями. 
Поверхностные окрашенные следы легко обнаружить путем освещения рассеянным 
светом. В случае если цвет красителя следа совпадает с цветом фона, крайне важно 
подобрать соответствующий светофильтр, или применить источник 
ультрафиолетовых лучей, либо воспользоваться электронно-оптическим 
преобразователем.
Наибольшую сложность представляет обнаружение Потожировых следов. Выбор 
того или иного метода их выявления зависит от следовоспринимающей поверхности 
и давности следа.
Целесообразно отметить, что эффективность визуального метода обнаружения 
Потожировых следов зависит от оптимального сочетания освещения и наблюдения. 



Следы на гладких глянцевых поверхностях удается обнаружить в силу того, что 
пучок света от вещества следа демонстрируется рассеянно, а от фона - направленно. 
Помещение, в к????ом производится осмотр, необходимо немного затемнить. 
Источник света (например, электрический фонарь) располагается с 
противоположной от наблюдателя стороны. Подбирается такой угол освещения, при 
к????ом след оказывается наиболее заметным.Там же. С.125
В качестве преимуществ визуально-оптического способа можно отметить то, что он 
не изменяет свойства и признаки следов рук человека и предшествует физическим 
или химическим способам.Физические методы применимы к следам, оставленным 
недавно, в которых потожировое вещество еще не впиталось в «подложку» и не 
высохло. Рассматриваемые способы основаны на использовании различных 
физических свойств объекта. К физическим способам обнаружения следов рук 
относятся:
1) использование люминесценции потожирового вещества при ультрафиолетовом 
освещении;
2) использование адгезии - свойства потожировых выделений удерживать 
прилипшие к ним частицы. Именно на использовании адгезии основаны такие 
методы обнаружения следов рук, как обработка дактилоскопическими порошками, 
окуривание парами йода, и т.д. Дактилоскопические порошки должны создавать 
контраст с фоном. Так, на белых поверхностях используются темные порошки и 
наоборот. Порошкам восстановленного железа придаются различные цветовые 
оттенки, им присваиваются названия самоцветных камней: «Изумруд», «Рубин», 
«Топаз», «Сапфир» и т.д. Очень важно, чтобы порошки были мелкими и мелкими и не 
забивали рисунок следа. Они должны обладать хорошими адгезионными 
свойствами: хорошо прилипать и удерживаться в веществе следа. Могут также 
использоваться люминесцирующие в ультрафиолетовом свете порошки.
Метод ультрафиолетовых и инфракрасных лучей применяется при обнаружении 
старых, а также невидимых следов на многоцветных объектах является 
универсальным, т.е. может быть применен как на месте происшествия (при наличии 
необходимой техники), так и в лабораторных условиях.
В ультрафиолетовых лучах выявляются невидимые и слабовидимые следы рук, 
образованные различными минеральными и растительными маслами, клеем, 
кровью, а также следы, обработанные люминесцентными дактилоскопическими 
порошками (например, Basic Yellow, и т.д.). В инфракрасных лучах возможно 
обнаружение слабовидимых следов и следов рук, запачканных сажей (копотью). 
Ищенко Е.П. Криминалистика. Курс лекций.М., 2007.- С.85
Сначала исследуемую поверхность обрабатывают флюоресцирующими веществами 
специальными люминесцентными дактилоскопическими порошками, 
внедряющимися в след и люминесцирующими в ультрафиолетовые лучи. Если 
наблюдается люминесценция в ультрафиолетовые лучи и объекта, и следа, то след 
фотографируется в инфракрасных лучах после предварительной обработки 
поверхности объекта порошком графита, непрозрачным для инфракрасных лучей.
Следы рук, выявленные таким способом, могут быть зафиксированы с помощью 



фотосъемки.
Следует отметить, что на сегодняшний день обработка дактилоскопическими 
порошками является основным и самым распространенным способом выявления 
слабовидимых и невидимых поверхностных следов рук на различных поверхностях.
Порошки наносятся кистями или специальными аэрозолями (дактозолями). 
Используются два вида кистей: кисть-флейц и магнитная кисть. Кисть-флейц 
изготовлена из очень мягкого беличьего или колонкового волоса. С помощью 
флейцевой кисти наносятся обычные, не металлические порошки. Порошки 
восстановленного железа наносятся с помощью магнитной кисти. Порошки могут 
наноситься перекатыванием по поверхности, легкими движениями мягкой кисти-
флейц, посредством окапчивания (сжигания, например, кусочка пенопласта), 
окуривания парами кристаллического йода с помощью устройства, называемого 
«йодная трубка».
Обработка следов парами йода производится с использованием йодных трубок, 
снабженных резиновой грушей, или в химической посуде, в которой подогревается 
кристаллический йод. При подогреве кристаллы йода переходят из твердого 
состояния в газообразное, возгоняются и опять кристаллизуются уже на объекте, 
причем кристаллизация в первую очередь происходит на участках, покрытых 
потожировым веществом. Такое окуривание целесообразно использовать тогда, 
когда предстоит обнаружение невидимых следов рук на больших поверхностях.
Важно учесть, что возможность и качество выявления следов рук порошками во 
многом зависит от характера и подготовки поверхности, на которой будет 
проводиться поиск. Прежде всего, необходимо определить материал поверхности 
(дерево, металл, и т.д.) для того, чтобы применить соответствующий порошок. Кроме 
того, необходимо учитывать контрастность - так светлая поверхность 
обрабатывается темным порошком, а темная - светлым. Нейтральные порошки 
имеют серый цвет и могут использоваться как на темных, так и на светлых 
поверхностях. Они хорошо видны на светлой и темной дактилоскопической пленке. В 
тех случаях, когда выявленные следы будут перенесены на дактилоскопическую 
пленку, целесообразно подбирать порошок не по цвету, а по возможности порошка 
наиболее четко проявить след на данной поверхности. На гладких поверхностях 
следует применять более мелкие по структуре порошки, на шероховатых - более 
крупные. Если следы не выявились одним порошком, может быть использован 
другой, более липкий или тяжелый, либо смесь порошков. Порошковый метод 
ориентирован на наиболее стабильную при различных воздействиях жировую 
компоненту потожирового вещества, и его применение не препятствует 
дальнейшему медико-биологическому исследованию вещества. Между тем 
порошковый метод имеет и ряд недостатков. Прежде всего, одним из главных его 
недостатков является небольшая давность выявления, до 20 дней. Также к 
недостатком данного метода можно отнести загрязнение следоносителя, что 
затрудняет его последующее изучение. 
Целесообразно отметить, что получили распространение также методы, основанные 
на возбуждении люминесценции потожирового вещества с помощью лазерного 



освещения. В затемненном помещении объекты освещают лучом портативного 
лазера, в результате чего следы пальцев рук начинают светиться. Важно 
подчеркнуть, что интенсивность свечения зависит от давности следов (свежие 
люминесцируют сильнее). Кроме того, лазерные методы позволяют выявить и 
сфотографировать следы на таких поверхностях, которые невозможно или 
затруднительно обработать с помощью других методов (например, липкая сторона 
медицинского лейкопластыря, упаковочной ленты типа «скотч», человеческая следы 
пальцев, оставшиеся, на ладони -- от рукопожатия и т.п.).
Для выявления невидимых, особенно старых следов, утративших качество адгезии в 
лабораторных условиях используются химические методы. Химические способы 
обнаружения невидимых следов рук - это обработка следовоспринимающей 
поверхности веществами, вступающими в реакцию с потожировыми выделениями и 
окрашивающими следы. Обрабатывать химическими реактивами лучше те 
поверхности, которые впитывают их жидкую составляющую. Ищенко Е.П. 
Криминалистика. Курс лекций.М., 2007.- С.85
Наиболее часто для выявления следов рук используются 1,5-2%-ный раствор 
нингидрина или аллоксана в ацетоне, раствор фуксина в спирте, а также спиртовой 
раствор азотнокислого серебра. Их слабыми растворами или парами обрабатывают 
объекты со следами пальцев рук, в результате чего те приобретают стойкую 
коричневую, фиолетовую, оранжевую или иную окраску.
Выявленные порошками следы изымают на дактилоскопическую пленку. При этом 
следы, выявленные светлыми порошками, изымаются на темную пленку, а темными 
- на светлую пленку. Следы, выявленные парами йода, обрабатываются порошком 
восстановленного железа и копируются на йодокрахмальные или йододекстриновые 
пленки. Объемные следы рук изымаются с помощью силиконовых паст «К», «У», 
«СКТН» и других, в которые добавляют катализатор.
Объекты со следами пальцев рук, при наличии возможности, следует изымать 
целиком. Копировать рекомендуется лишь тогда, когда изъятие в натуре 
невозможно. Предметы со следами пальцев (бутылки, стаканы, фужеры, тарелки, 
электролампочки и др.) подлежат упаковке, исключающей повреждение самих 
объектов и следов при хранении и транспортировке. 
В протоколе выявленные следы пальцев необходимо подробно описать: какие, где, 
на чем, как выявлены и т.д. 
По следам рук производится идентификация человека, их оставившего. Если субъект 
ранее подвергался дактилоскопической регистрации, то, сопоставляя следы рук с 
места происшествия и соответствующие дактилокарты (поиск осуществляется с 
использованием АИПС на компьютерной основе), можно установить, кто именно 
оставил эти следы. Если субъект ранее не попадал в сферу интересов 
правоохранительных органов и не подлежит по роду своей деятельности 
обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии федеральным 
законом о ней, то он может быть идентифицирован после того, как у него будут 
взяты дактилоскопические отпечатки. 
По следам рук можно установить половую принадлежность человека, группу крови, 



вид принимаемых лекарств, наркотических препаратов, некоторые заболевания и 
другие особенности человека. Для этого пригодны даже смазанные следы. 
Если в следах отобразились папиллярные узоры, а также шрамы, морщины, мозоли, 
повреждения поверхностного слоя кожи, свидетельствующие о профессиональном 
занятии человека (шлифовальщик, слесарь-жестянщик, сапожник), это также 
способствует ограничению круга лиц, причастных к содеянному. 
Необходимо подчеркнуть, что даже если папиллярный узор отобразился частично, то 
возможна эджеоскопическая (3 папиллярные линии длиной по 1 см) или 
пороскопическая (одна папиллярная линия длиной 1,5 - 2 см) идентификация. Если 
же отобразилась центральная часть узора, возможна уверенная дактилоскопическая 
идентификация. Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - 
М., 2001. - С.203
Если в следе на месте происшествия отобразилась ладонь руки, но «не читаются» 
следы ногтевых фаланг пальцев, то в расчет принимается совокупность линий, 
составляющих узор на ее поверхности. Это флексорные (сгибательные) линии, белые 
линии (от морщин), папиллярные линии, рисунок которых имеет иной вид, чем на 
ногтевых фалангах. Важны также шрамы, рубцы и поры. При анализе особенностей 
папиллярного узора учитываются частные признаки папиллярных линий: их 
фрагменты, перерывы, начала и окончания, разветвления, соединения, мостики, 
крючки, глазки. Важную роль играют особенности строения дельты. Эти частные 
признаки индивидуализируют папиллярный узор ладони и каждого пальца, а потому 
являются идентификационными.
2.2 Уголовная регистрация как система информационного обеспечения технико-
криминалистической работы. Государственная дактилоскопическая регистрация
Под уголовной регистрацией понимается система учета объектов, используемых в 
целях выявления, быстрого и полного раскрытия преступлений и их 
предупреждения. Волынский А. Ф. Место происшествия: следы ведут к 
преступнику// Сов. милиция. - 1984.- № 5. С. 22 В основе криминалистического учета 
лежат индивидуализирующие признаки, присущие данному конкретному объекту. В 
качестве таковых используются, в том числе, и отпечатки пальцев. 
В этой связи государственная дактилоскопическая регистрация - это деятельность, 
осуществляемая органами исполнительной власти и федеральными 
государственными учреждениями по получению, учету, хранению, классификации и 
выдаче дактилоскопической информации, установлению или подтверждению 
личности человека. О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ (ред. от 
07.05.2013) // Собр. законодательства РФ.- 1998.- № 31.- Ст. 3806.
В России проводится государственная дактилоскопическая регистрация граждан РФ, 
иностранных граждан, проживающих на территории Российской Федерации, 
иностранных граждан, проходящих военную службу в соответствии с 
законодательством РФ, и иностранных граждан, прибывших в РФ в поисках убежища 
и подавших ходатайства о предоставлении политического или иного убежища либо о 
признании их беженцами на территории РФ, лиц без гражданства, временно 



проживающих на территории РФ, и лиц без гражданства, прибывших в РФ в поисках 
убежища и подавших ходатайства о предоставлении политического или иного 
убежища либо о признании их беженцами на территории РФ. При этом проводится 
как добровольная государственная дактилоскопическая регистрация, так и 
обязательная. Обязательной государственной дактилоскопической регистрации 
подлежат: граждане РФ, призываемые на военную службу; военнослужащие; 
граждане РФ, проходящие службу в: органах внутренних дел; органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ; органах государственной 
налоговой службы; органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; органах и 
подразделениях службы судебных приставов; таможенных органов и т.д.
Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан РФ 
проводится по их письменному заявлению органами внутренних дел и 
территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, по месту жительства указанных граждан. Государственная 
дактилоскопическая регистрация граждан РФ, признанных в установленном 
законодательством РФ порядке недееспособными или ограниченных судом в 
дееспособности, малолетних и несовершеннолетних проводится по письменному 
заявлению и в присутствии соответственно их родителей (усыновителей) или 
опекунов, попечителей.О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ (ред. от 
07.05.2013) // Собр. законодательства РФ.- 1998.- № 31.- Ст. 3806. (см. текст в 
предыдущей редакции) 
Значение государственной дактилоскопической регистрации невозможно 
переоценить, 
поскольку дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения 
государственной дактилоскопической регистрации, может быть использована для: 
розыска пропавших без вести, установления по неопознанным трупам личности 
человека; установления личности тех, кто не способных по состоянию здоровья или 
возрасту сообщить данные о своей личности; предупреждения, раскрытия и 
расследования преступлений, а также предупреждения и выявления 
административных правонарушений.
Уголовная регистрация (криминалистический учет) складывается из таких 
элементов, как накопление и систематизация информации; идентификация 
зарегистрированных объектов, а также выдача справочной информации. Накопление 
информации происходит за счет поступления в подразделения, осуществляющие 
учет, регистрационных карт из следственных и оперативных аппаратов о 
расследуемых преступлениях и проходящих по ним подозреваемых и обвиняемых, 
сообщений судебных органов о результатах рассмотрения уголовных дел, 
оперативных сводок о преступлениях, способах их совершения и приметах 
преступников. Важным источником учитываемой информации являются также 
заключения экспертов по результатам исследования вещественных доказательств. В 



целях быстрого поиска поступающая информация систематизируется. Для каждого 
вида учета выработана своя система расположения информации. Так, например, в 
дактилоскопическом учете преступников регистрационные карточки располагаются 
по дактилоскопической формуле.  Криминалистика: учебник / под ред. Т.А. Седовой, 
А.А. Эксархопуло.- СПб.: Лань, 2001.-928с.
Следует отметить, что в самом начале своего развития уголовная регистрация 
ограничивалась учетом преступников, был введен их пофамильный учет. Затем 
дополнительно стали использоваться признаки внешности, антропометрические 
показатели, отпечатки пальцев. Были организованы также учеты преступников по 
кличкам и способу совершения преступлений. Постепенно группа объектов, 
учитываемых в целях раскрытия преступлений, расширялась. Появились учеты 
неопознанных трупов, без вести пропавших лиц, похищенного, утерянного, изъятого, 
добровольно сданного и найденного огнестрельного оружия и ряд других. 
Возникновение тех или иных видов учета и их упразднение диктуется 
потребностями практики. Именно поэтому некоторые виды криминалистического 
учета, в том числе и дактилоскопический учет преступников, существуют многие 
годы, другие функционируют какое-то время, а затем преобразуются или 
ликвидируются. 
Все криминалистические учеты в настоящее время ведутся в органах внутренних 
дел, и порядок их создания и использования регламентируется инструкциями МВД. 
Важно подчеркнуть, что криминалистические учеты носят межведомственный 
характер и при расследовании преступлений к их помощи обращаются следователи 
всех правоохранительных органов.
Формы ведения криминалистических учетов различны. Так, например, 
дактилоскопический учет ведется в форме карточек. Существуют также учеты в виде 
фототек (фотоснимков следов пальцев рук).
Многие годы большинство криминалистических учетов велось вручную. В настоящее 
время для их ведения используется электронно-вычислительная техника, создаются 
эффективные информационно-поисковые системы. 
Значение уголовной регистрации определяется тем, что она - позволяет быстро и 
достоверно устанавливать важную для следствия информацию о подозреваемых и 
обвиняемых (был ли проверяемый ранее судим, когда, за что, где отбывал наказание, 
изменялся ли приговор, когда и где был освобожден, номер следственного и 
архивного уголовного дела и т.д.) - помогает устанавливать без вести пропавших и 
личность неопознанных трупов и т.д.
По объему заложенной в учетах информации они подразделяются на федеральные и 
местные. Федеральными считаются такие учеты, в которых содержится информация 
в масштабе Российской Федерации, а местными - в масштабе республик, краев и 
областей Российской Федерации. Местные криминалистические учеты ведутся в 
Информационных центрах МВД, УВД, а федеральные - в Главном информационном 
центре МВД РФ.
Важно отметить, что лица, которые берутся на пофамильный учет - наиболее широко 
используемый на сегодняшний день учет (за исключением тех, которые хотя и были 



осуждены за совершение преступления, но под стражей не содержались) - берутся 
также и на дактилоскопический учет, При этом постановка на пофамильный и 
дактилоскопический учеты осуществляется одновременно. На алфавитной карточке 
проставляется оттиск указательного пальца правой руки регистрируемого, а в 
информационном центре на алфавитной карточке приводится дактилоскопическая 
формула. Благодаря этому при необходимости можно легко по алфавитной карточке 
найти дактилоскопическую карту проверяемого, которая располагается в картотеке 
не по фамилии, а по дактилоскопической формуле - цифровому обозначению 
папиллярных узоров. Один экземпляр алфавитной карточки и дактилоскопической 
карты направляется в информационный центр местного МВД, УВД, а второй - в ГИЦ 
МВД РФ. Перед их помещением в картотеку пальцевые отпечатки кодируются. В 
основе кодирования лежит строение папиллярных узоров пальцев. Криминалистика: 
учебник / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло.- СПб., 2001.-С.380 


