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На магнитогорском клад-
бище есть место, где вме-
сто крестов и надгробий 
торчат палки с цифрами на 
табличках – это номерные 
захоронения неизвестных. 
И далеко не все из них при-
надлежали к категории 
людей без определённого 
места жительства. 

В такой могиле был похоронен 
молодой человек, которого род-
ственники разыскивали несколько 
месяцев. Парень отправился на 
работу в ночную смену и пропал. 
Родня обзвонила все больницы, 

тогда ещё милицию, морги – всё 
безрезультатно. Лишь спустя время 
нашлись документы, из которых 
стало известно, что неопознанное 
тело попавшего в ДТП человека за-
хоронили в номерной могиле. 

Преступной халатности не про-
изошло, если бы в федеральном 
банке дактилоскопических данных 
находились отпечатки пальцев по-
гибшего. 

– Печальная история далеко не 
единичный случай невозможности 
идентифицировать человека, – го-
ворит  начальник ОУФМС России 
по Челябинской области в Орджо-
никидзевском районе Светлана 

Евдокимова (на 
фото). – В про-
шлом году из 
городских боль-
ниц в районное 
отделение по-
ступило 29 за-
просов. Медики 
с п р а ш и в а л и , 
может ли служ-
ба установить личности пациентов, 
которых скорая помощь доставила 
с улиц. Как правило, это пожилые 
люди, у которых случился инсульт. 
Мы сняли отпечатки пальцев, све-
рили с федеральной базой банных. 
Лишь у одного пациента имелась 
дактилокарта, его и идентифици-
ровали. Нет отпечатков пальцев и 
у обитателя психоневрологической 
больницы, личность которого также 
просили установить врачи. Нередки 
случаи, когда родственники пенсио-
неров раскладывают по карманам 
пожилых людей, страдающих амне-
зией, записочки, бирочки с адресом 
и телефоном.  Эти случаи должны 
убедить граждан воспользоваться 
бесплатной услугой добровольного 
дактилоскопирования, которую 
предоставляют все районные от-
деления УФМС. 

Отпечатки пальцев ускоряют про-
цедуру опознания погибших в авиа-
катастрофах, крушениях поездов, 
техногенных, природных авариях и 
терактах. Смерть и возраст рисунок 
пальцев не изменяют.

Закон «О государственной дак-
тилоскопической регистрации в 
РФ» предполагает и добровольное, 
и обязательное взятие отпечатков. 

В обязательном порядке процеду-
ру проходят сотрудники полиции, 
прокуратуры, ФСБ, МЧС, военные, 
пожарные – словом, почти все го-
сударственные служащие. Дакти-
лоскопирование обязательно для 
людей, связанных с опасным произ-
водством: работников морских, реч-
ных, воздушных судов, газовиков, 
взрывников, сотрудников частных 
охранных предприятий, а также ме-
диков скорой помощи. Кроме того, 
отпечатки обязаны сдать граждане, 
проходящие процедуру урегулиро-
вания правового статуса при замене 
паспорта ещё советского образца на 
новый документ. В этом же списке 
те, кто привлекался к уголовной 
ответственности, лица, состоящие 
на учёте, условно осуждённые 
или приговорённые к работам. До 
упразднения медвытрезвителей 
пальцы «откатывали» и у клиентов 
заведения. 

С прошлого года при получении 
загранпаспорта нового образца 
закон обязал граждан проводить 
сканирование папиллярных узоров 
указательных пальцев обеих рук. 
Процедура дактилоскопирования, 
которую добровольного проходят в 
УФМС, не означает, что «портреты» 
пальцев могут быть использованы 
в биометрических паспортах.  Па-
пиллярный узор в чипе – это лишь 
дополнительная степень защиты 
документа. 

Многих останавливает процедура 
снятия отпечатков с использова-
нием краски. Сейчас применяют 
современные электронные сред-
ства: приложил палец к экрану – и 
отпечатки готовы. Но электронику 
системы «Папилон» используют в 
оперативных целях в экспертно-
криминалистическом отделе по-
лиции. В УФМС тоже имеется элек-
тронный сканер, но дорогостоящий 
прибор находится в межрайонном 
отделе УФМС, на Казакова, 3 а. 
Применяют его для обязательного 

дактилоскопирования мигрантов. 
Их количество несравнимо больше, 
чем число магнитогорцев, пожелав-
ших внести в федеральную базу 
данных отпечатки пальцев.

–  В прошлые годы добровольцев 
было больше, – замечает Светлана 
Евдокимова. – Два года назад про-
цедуру прошли более 130 человек, 
в прошлом – 157. С начала этого 
года лишь 28 магнитогорцев. Если 
говорить о средних годовых город-
ских показателях, то они не превы-
шают 500 человек. 

Разумные аргументы в пользу 
дактилоскопирования сподвигли 
журналиста на себе испытать про-
цедуру. Эта обязанность возложена 
на заместителей начальников под-
разделений. Созданием «портрета» 
моих пальцев занималась  Юлия 
Мясникова. Дедовский способ сня-
тия отпечатков с применением кра-
ски она считает более надёжным. 
Техника нередко капризничает – 
«размывает» отпечатки, а старый 
метод не подводит. 

Оформив документы, Юлия Вик-
торовна приступила к действу: 
валиком растерла чёрную мастику 
на стеклянной «палитре», тща-
тельно закрасила фаланги моих 
пальцев и поочерёдно приложила 
к листу. Отпечатки были сделаны 
и с ладоней. Краска с негритянских 
рук смылась мгновенно. Процедура 
завершилась вручением справки, 
которая удостоверяет доброволь-
ное прохождение государственной 
дактилоскопической регистрации. 
Она значительно ускорит процеду-
ру выдачи паспорта, если старый 
документ утерян. По желанию 
выдают и копию дактилокарты. 
Почему бы не пополнить домашний 
архив уникальным документом? 
Из семимиллиардного населения 
земли мой папиллярный узор – 
единственный. 

  Ирина Коротких

Папиллярное досье
Дактилокарта не позволит родным потеряться в этом мире

Сеть

Процедура

Опасные  
аккаунты

Согласно всерос-
сийскому иссле-
дованию «Индекс 
цифровой грамот-
ности граждан 
РФ», проведённо-
му РОЦИТ в 2015 
году, социальными 
сетями пользуются 
около 60 процентов 
россиян. 

Пятая часть из них стал-
кивалась с проблемами 
безопасности данных в 
социальных сетях. 

Чаще всего это про-
блемы кражи пароля (26 
процентов) и взлома ак-
каунта (69,2 процента). 
Чуть более 23 процентов 
опрошенных отметили, 
что при взломе мошенник 
выдавал себя за них и пы-
тался выманить деньги у 
их друзей. Однако имеют 
место и другие проблемы, 
например, кража пароля 
от электронной почты, 
к которой привязан ак-
каунт в социальной сети 
(15,6 процента), и кража 
денежных средств с бан-
ковской карты, также 
привязанной к аккаунту 
(3,5 процента).


