В от деле района Мат ушкино МВД России предост авляет ся государст венная
услуга: «Добровольная дакт илоскопическая регист рация»
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Добровольная дактилоскопическая регистрация – один из видов дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации. Государственная дактилоскопическая регистрация включает в себя
получение, учет, хранение, классификацию и выдачу дактилоскопической информации, то есть
информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека. Процедура
добровольного дактилоскопирования очень важна. Ее цель заключается в защите интересов
человека, обеспечении его законных прав, сохранности здоровья и безопасности.
В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди становятся жертвами несчастных
случаев, и установить личность без документов невозможно. А дактилоскопическая информация
может оказать неоценимую помощь. Поэтому такая регистрация, прежде всего, важна для самих
граждан и делается в их интересах.
В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию,
гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах,
наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных
катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих
потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения,
дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.
Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация началась в нашей стране более
одиннадцати лет назад. Но в нашем обществе до сих пор принято с опаской относится к процедуре
снятия отпечатков пальцев. Люди считают, что это просто ни к чему или панически боятся, что их
отпечатки могут быть использованы им во вред. Многие скажут, что несчастные случаи происходят
не так часто и будут правы. Но и в повседневной жизни таких ситуаций, когда чрезвычайно помогли
бы результаты добровольной дактилоскопии, немало. Например, пошел пожилой человек в магазин,
документов с собой не взял, по дороге ему стало плохо, в бессознательном состоянии его увезли в
больницу. Если в базе данных нет отпечатков его пальцев, родственникам придется побегать, чтобы
его найти. А если он не может вспомнить свое имя и место жительства? А если этот человек одинок?
Шанс остаться неопознанным в такой ситуации очень велик.
Таких случаев, к сожалению, немало. Категориям лиц, которые в силу состояния здоровья не могут
назвать свои данные, адрес жительства, дактилоскопирование просто необходимо. Не застрахованы
от потери памяти и молодые, вполне здоровые люди. Опознать их и вернуть домой опять-таки
помогут отпечатки пальцев. Или же другой пример: сбежал из дома так называемый «трудный»
подросток. Рано или поздно юного бродягу найдут сотрудники правоохранительных органов. Они
оперативно проверят его на отпечатки и сразу же благополучно отправят к родителям.
Если человек потеряет свой загранпаспорт, находясь за пределами России, ему достаточно
обратиться в консульство и сказать, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с
восстановлением документов у него тогда не будет. Можно привести еще много жизненных
ситуаций, в разрешении которых может помочь дактилоскопирование. Аргументов в пользу
добровольного дактилоскопирования предостаточно.
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дактилоскопирования - своеобразный сдерживающий фактор, показатель добропорядочности
гражданина. Гражданин, прошедший дактилоскопирование, не пойдет совершать преступление.
Кроме того, сейчас решается вопрос о том, чтобы при въезде в ряд стран туристы проходили
процедуру дактилоскопирования в обязательном порядке. Чтобы жителям России не приходилось
каждый раз сдавать отпечатки пальцев при каждой попытке выехать за рубеж, сотрудникам служб
достаточно будет просто послать запрос о сведениях.
Следует также отметить, что если в России эта процедура исключительно добровольная, то в ряде
западных стран - обязательная, и демократия от этого, как показывает практика, не страдает. Если
говорить о международной практике, то во многих странах дактилоскопическая регистрация
населения проводится уже давно. Сам процесс дактилоскопирования не представляет опасности для
здоровья и проводится с соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Чтобы развеять сомнения о несанкционированном использовании получаемых сведений о гражданах,
необходимо отметить, что дактилоскопическая информация, в том числе персональные данные о
человеке, т.е. сведения, позволяющие идентифицировать его личность, являются конфиденциальной
информацией, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ. Статья 7
Федерального закона «О персональных данных» устанавливает конфиденциальность персональных
данных.
Должностные лица несут административную и уголовную ответственность за нарушение правил ее

хранения и незаконное использование. При таком условии хранения и использования
дактилоскопической информации исключается возможность ее искажения и несанкционированного
доступа к ней. После проведения дактилоскопирования гражданам по их просьбе выдается справка о
прохождении добровольной дактилоскопической регистрации.
Дактилоскопическая регистрация проводится только по желанию гражданина. Вопрос о
необходимости прохождения процедуры добровольного дактилоскопирования граждане должны
решить для себя сами.
Государственная услуга по проведению добровольной дактилоскопической регистрации граждан РФ,
проводится при личном обращении гражданина в органы внутренних дел по месту жительства
гражданина.
От дел МВД России по районам Мат ушкино и Савелки г. Москвы по адресу: г. Москва,
Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 9;
От дел МВД России по районам Силино и Ст арое Крюково г. Москвы, по адресу: г. Москва, г.
Зеленоград, корп. 838;
От дел МВД России по району Крюково г. Москвы, по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп.
1565;
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• Заявление
Для недееспособных или ограниченных в дееспособности граждан – заявление подает опекун или
попечитель, для несовершеннолетних – родители.
• Паспорт
• Свидетельство о рождении лиц, не достигших 14-летнего возраста
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• Опекуны или попечители также предъявляют свои паспорта и свидетельства об опекунстве или
попечительстве.
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