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Современные возможности
использования автоматизированных
дактилоскопических информационных
систем в целях оптимизации
уголовной политики
В статье предпринята попытка анализа основных направлений уголовной политики и рассмотрения различных ее аспектов и способов оптимизации на примере
использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем
(АДИС). Обоснована точка зрения целесообразности репрессивного подхода к реализации уголовной политики при общем соответствии ее международным стандартам,
что объясняется необходимостью обеспечения и совершенствования деятельности по
выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступности в Российской Федерации. Применение АДИС обозначено в качестве одного из
видов современных информационных технологий, применение которого призвано в
рамках реализации уголовной политики содействовать материализации одного из основных направлений уголовной политики – противодействию преступности. Предложен правовой, организационный и криминалистический аспект применения АДИС в
рамках реализации названных трех направлений уголовной политики России.
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На современном этапе развития в Российской Федерации для решения задач в
сфере уголовной политики применяется
комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и специальных
служб в борьбе с преступностью, а также
открытости и доступности получения информации гражданами в указанной сфере.
Важно подчеркнуть, что в современных условиях формирования правового
государства такое явление, как уголовная
политика, подвергается гуманизации, которая проявляется, в частности, в декриминализации отдельных преступлений,
смягчении уголовных наказаний. Правовое регулирование в области уголовной

политики Российской Федерации осуществляется в соответствии с общепринятыми нормами международного права, она
выстраивается параллельно криминологическим прогнозам специализированных
государственных органов на основе анализа криминогенной обстановки и иных
явлений, угрожающих безопасности Российской Федерации. Однако в результате
возникновения новых жизненно важных
угроз государственным органам в ходе
реализации некоторых направлений уголовной политики приходится ограничивать права граждан, с целью обеспечения
защиты личности, общества и государства
от более опасных посягательств (режим
контртеррористической операции).
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К примеру, для реализации антитеррористический уголовной политики в 2006 г.
был создан Национальный антитеррористический комитет Российской Федерации (далее – НАК РФ), цель которого –
координация и борьба с преступлениями
террористической направленности. Так,
в 2013 г. по инициативе НАК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации был
дополнен новыми статьями 205.3 (Прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности), 205.4
(Организация террористического сообщества или участие в нем), то есть указанные
деяния были криминализированы.
Хотелось бы отметить, что реализации
уголовной политики значительно способствует внедрение и использование инновационных технологий, направленных на
борьбу с преступностью. К последним
можно отнести современные автоматизированные дактилоскопические информационные (идентификационные) системы
(далее АДИС).
В Российской Федерации АДИС используются различными структурами и
ведомствами относительно продолжительный период времени, и, как свидетельствует практика, эффективность от
применения указанных систем остается
на достаточно высоком уровне. Современные АДИС не только предоставляют
возможность обработки (кодирования)
дактилоскопической информации преступников, но и активно применяются в
иных сферах, не связанных с криминальными учетами, такими как:
– обязательная государственная дактилоскопическая регистрация;
– заграничные паспорта и идентификационные документы (чип с биометрическими данными);
– процедура прохождения паспортного контроля;
– системы контроля доступа на режимные объекты;
– идентификации и регистрации лиц.
Одним из самых важных и общественно значимых способов использования

дактилоскопических учетов на сегодняшний день можно считать использование
их в качестве средства антитеррористической уголовной политики любого государства [2, c. 4].
Так, обязательное дактилоскопирование при получении визы или при
въезде (выезде) в иностранное государство применяется в таких странах, как:
США (с 2002 г.), Иран (с 2006 г.), Япония
(с 2007 г.), Великобритания (с 2009 г.), Индонезия (с 2010 г.), Малайзия (с 2011 г.),
Израиль (с 2011 г.)1, то есть лицо, желающее получить визу иностранного государства, подвергается проверке по АДИС
специальных служб и иных правоохранительных органов с целью установления
причастности к террористической и иной
противоправной деятельности. В Российской Федерации существуют также
реальные возможности по узакониванию
обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без
гражданства, получающих визу РФ, что,
в свою очередь, будет способствовать выполнению антитеррористической уголовной политики РФ.
Стоит согласиться с точкой зрения
О.А. Малышевой, отмечающей, что актуальным в современный период развития российского государства в области
обеспечения общественной безопасности
и правопорядка выступает последовательное изменение целей, задач, стратегии уголовной политики путем отказа от
борьбы с преступностью с переходом к
противодействию преступности.
Причем противодействие преступности предлагается понимать как препятствование росту преступности, усилению
тяжести наступающих после совершения
преступления последствий, ограничение
преступности путем лишения ее питательной среды, сопровождающееся выработкой и реализацией правовых, социально-экономических, организационных
мер в целях установления социально приURL: http://ria.ru/spravka/20110617/389554429.html
(дата обращения: 01.09.2013 г.).

1
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емлемого уровня преступности, защиты
граждан и организаций от преступных
посягательств, возмещения причиненного преступлением вреда [3, c. 111–115].
Таким образом, одним из направлений
уголовной политики по праву можно считать совершенствование деятельности по
раскрытию и расследованию преступлений, которое невозможно без осуществления обязательной дактилоскопической регистрации, способствующей в том
числе защите граждан от преступных посягательств. В этой связи предлагаем выделять в сфере обязательной государственной дактилоскопической регистрации
совокупность трех способов реализации
уголовной политики, в частности, ее правовой, организационный, криминалистический аспекты.
Основополагающим законом в области государственной дактилоскопической регистрации является Федеральный
закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» № 128-ФЗ2, который в настоящее
время является единственным и основным источником (помимо нормативных
правовых актов федеральных органов
государственной власти), регулирующим
дактилоскопическую регистрацию в Российской Федерации.
В указанном Законе определены цели,
принципы и виды государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, раскрыты основные требования, предъявляемые к проведению
указанной регистрации, хранению и использованию дактилоскопической информации, а также определен перечень государственных органов, уполномоченных
осуществлять данный вид регистрации.
Принятие указанного закона как раз
и подтверждает гуманизацию дактилоскопической регистрации как одного из
направлений уголовной политики на сов2
Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ от 03.08.1998. № 31. Ст. 3806.

ременном этапе, так как ранее в нашем
государстве проведение дактилоскопической регистрации регламентировалось
отдельными положениями нормативноправовых актов, отсутствовал единый
источник, раскрывающий цели, принципы
и виды государственной дактилоскопической регистрации, а дактилоскопическая
регистрация воспринималась гражданами
как вид уголовной регистрации.
Стоит согласиться с точкой зрения
С.С. Самищенко, что указанный Закон не
просто способствует увеличению массивов дактилоскопического материала, но
фактически открывает новое направление
дактилоскопической регистрации, не связанное с уголовными преступлениями (то
есть с категориями лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации, специальности которых связаны с риском для жизни) [4, c. 2].
Такого же мнения придерживается
А.С. Копанев, указывая на особую роль
данного закона в части привнесения многих демократических начал в обоснование дактилоскопической регистрации в
существующей системе права Российской Федерации, а также логично и непротиворечиво связал демократические
принципы свободы человека с необходимостью обеспечения законных оснований
для деятельности правоохранительных
органов, в определенной степени ограничивающих права и свободы граждан [1].
Большое
практическое
значение
имеет не только всесторонне правовое
регулирование процесса применения
дактилоскопической регистрации, но и
совершенствование организации системы дактилоскопической регистрации при
расследовании отдельных преступлений
с учетом их специфики и особенностей
организации раскрытия и расследования
преступлений.
Организационный аспект использования АДИС представляет собой совершенствование системы дактилоскопической
регистрации, напрямую влияющее на
реализацию уголовной политики России.
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Оптимизации уголовной политики в
сфере организационных основ использования АДИС предшествует, во-первых,
накопление огромных информационных
массивов дактилоскопической инфор
мации; во-вторых, обеспечение доступности данных массивов всем государственным органам для идентификации
преступного контингента; в-третьих, разработка современных методических указаний по работе с дактилоскопическими
учетами, ориентированных на конкретную специфику выявления, пресечения,
раскрытия и расследования отдельных
видов преступлений.
В современных условиях в деятельность правоохранительных органов и
спецслужб активно внедряются инновационные технологии, новые техникокриминалистические методы, приемы и
средства с целью повышения эффективности их деятельности. Высокий уровень
информационной обеспеченности лиц,
осуществляющих
уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную деятельность, является важным условием
успешной деятельности по раскрытию и
расследованию преступлений.
Эффективность
использования
АДИС как одного из способов оптимизации процесса раскрытия и расследования преступлений зависит не только
от их фактического наличия, но также
от постоянного пополнения, внесения
соответствующих данных и их корректировки, своевременной постановки на
дактилоскопический учет всех лиц, подлежащих обязательной государственной
дактилоскопической регистрации в соответствии с ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» № 128-ФЗ3.
Законодательные
органы
также
предпринимают ряд мер по совершенствованию законодательства в области
Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ
«О государственной дактилоскопической регистрации
в Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ от 03.08.1998. № 31. Ст. 3806.

3

обязательной государственной дактилоскопической регистрации. К примеру, член комитета Совета Федерации по
науке, образованию, культуре и информационной политике Руслан Гаттаров
предлагает следующее: «Цель введения
обязательной дактилоскопической регистрации для въезжающих в Россию
без виз в том, чтобы систематизировать
контроль за соблюдением миграционного законодательства и закрыть существующие лазейки. Сегодня большая часть
нарушений законодательства о миграции
приходится на граждан СНГ, приезжающих к нам по своим внутренним паспортам. В них запрещено ставить отметки о
въезде/выезде, поэтому ни пограничники, ни миграционная служба не имеют
реальной возможности проконтролировать соблюдение сроков их пребывания
в России. Миграционные карты в этом
отношении малоэффективны.
В этой связи предложение заключается в том, чтобы разместить в пунктах пограничного контроля специализированные комплексы, где въезжающий сможет
зарегистрировать свои биометрические
параметры (сделать фото, оставить отпечатки пальцев и т.д). В планах есть также
и мобильные комплексы, которые позволят выполнять все те же процедуры, например, в вагонах поездов. Информация
будет собираться в Едином банке данных
биометрической информации (ГИСМУ),
с которым по необходимости можно будет сверяться»4.
Хотелось бы дополнить, что, на наш
взгляд, для более эффективной деятельности АДИС правоохранительных органов РФ целесообразно введение дактилоскопической регистрации при получении
визы РФ иностранными гражданами и
лицами без гражданства. Это повысит
возможности по проверке лиц, получающих визу, а также упростит механизм
идентификации при въезде и выезде из
Российской Федерации.
4
URL: http://council.gov.ru/press-center/blogs/32511/
(дата обращения: 01.09.2013 г.).
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Особой значимостью обладает и освещение криминалистического аспекта
дактилоскопической регистрации, под
которым можно понимать техническое,
тактическое и методическое обеспечение
данного процесса.
Представляется, что криминалистический аспект осуществления дактилоскопической регистрации – это завершающий этап обеспечения данной
процедуры, качественным образом влияющий и на процесс реализации уголовной политики, который он обеспечивает.
Думается, что реализация уголовной
политики должна включать в себя не только уголовно-правовой и организационный
аспекты, но и криминалистический, поскольку качественное обеспечение деятельности по раскрытию и расследованию
преступлений является неотъемлемой задачей уголовной политики, причем независимо от того, в каком направлении она
развивается – по пути гуманизации или
усиления мер репрессивного характера.
Говоря об обеспечении дактилоскопической регистрации как одного из направлений уголовной политики Российской Федерации, хотелось бы обратить
внимание на то, что современные программно-аппаратные комплексы, предназначенные для получения и обработки
дактилоскопической информации, пока
только начинают совершенствоваться с
технической точки зрения.
Так, они снабжаются специальными
средствами для дополнительной иден-

тификации лиц, такими, например, как
сканер сетчатки глазного яблока. В перспективе представляется возможным
дополнять программно-аппаратные комплексы, предназначенные для получения
и обработки дактилоскопической информации, также и иными средствами для
получения и обработки геномной информации во исполнение ФЗ от 03.12.2008
№ 242-ФЗ «О государственной геномной
регистрации в Российской Федерации»5.
Тактические и методические рекомендации по совершенствованию дактилоскопической регистрации на сегодняшний
день еще не сформированы, однако можно
говорить уже о положительных результатах успешного использования возможностей дактилоскопической регистрации по
«горячим следам», приносящих значительный результат в практике раскрытия и
расследования преступлений.
В заключение хотелось бы отметить,
что использование международного опыта, совершенствование законодательной
базы, модернизация информационных
технологий, накопление информационного массива дактилоскопической информации способствует эффективному
применению АДИС правоохранительных
органов РФ в рамках реализации основных направлений уголовной политики
Российской Федерации.
5
Федеральный закон от 03.12.2008 № 242-ФЗ
«О государственной геномной регистрации в Российской
Федерации» // URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/5371.html
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