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ДДААККТТИИЛЛООССККООППИИИИ11  

 

Уже более ста лет отпечатки 

пальцев рук используются в 

следственной и судебной практике. На 

эту тематику написано множество 

статей и учебников. Теоретические 

наработки подтверждены практикой. 

Казалось бы, что еще нового можно 

написать о дактилоскопии?  

Представленная работа "Судебная 

дактилоскопия" Фоминых Ильи 

Сергеевича, кандидата юридических 

наук, доцента кафедры криминалистики 

Юридического института Национального исследовательского Томского 

государственного университета показывает, что есть целый ряд вопросов, 

которые требуют теоретического переосмысления и разработки методики 

                                           
1
 Рецензия на монографию И. С. Фоминых "Судебная дактилоскопия". – Томск. : ТМЛ-Прес, 2010. – 

128 с. 
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практического применения в следственной и судебной практике. 

Пальцевые отпечатки остаются 

важным доказательством вины или 

невиновности подозреваемого, 

помогают установить личность 

задержанных, лиц, которые не могут 

сообщить о себе в связи с физическим 

или психическим состоянием, 

неопознанных трупов. Сегодня 

эксперты-дактилоскописты, исследуя 

пальцевые отпечатки, в состоянии 

решать не только идентификационные 

задачи, но и проводить диагности-

ческие исследования с целью установления возраста и пола лица, 

оставившего отпечатки, профессии или рода занятий, имеющихся у их 

носителя заболеваний, а кроме этого, исследование отпечатков дает 

возможность еще и проследить родственные связи. Знание всех этих 

тонкостей дактилоскопии позволяет в полной мере использовать их как 

следственными и судебными органами, так и адвокатами. Отдельные 

положения дактилоскопии, которые раньше использовались лишь в 

медицине и спорте, нашли свое применение в следственной и судебной 

практике. 

В представленной работе автором сжато, но информативно полно, 

показан генезис судебной дактилоскопии – от фрагментарного 

использования, в период господства бертильйонажа, до полного ее 

признания и повсеместного применения с начала XX столетия до наших 

дней.  
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Работа имеет четкую и логическую структуру. Большое внимание 

уделено характеристике папиллярных узоров, что позволяет понять 

природу папиллярных линий, их свойства. Раскрыт процесс 

следообразования пальцевых узоров на поверхности предметов, с 

которыми контактирует человек, приведена классификация папиллярных 

узоров, дана их характеристика, а также детально описаны особенности 

строения папиллярных линий. То есть, И. С. Фоминых не просто собрал, 

обработал и систематизировал информацию о пальцевых отпечатках, он 

подает её читателю в понятной и легко доступной форме, иллюстрируя 

примерами, которые не встречаются в современных учебниках по 

дактилоскопии, что делает представленную монографию еще более 

интересной и ценной. 

В работе достаточно детально описаны основные правила работы со 

следами рук на месте происшествия. Большое внимание уделено вопросу 

дактилоскопической экспертизы. Данный раздел работы интересен не 

только экспертам-дактилоскопистам, но и следователям, судьям и 

адвокатам, поскольку приведенная автором методика дактилоскопического 

исследования позволяет правильно подготовить материалы для 

дактилоскопической экспертизы, полно и качественно её провести, 

надлежащим образом осуществить анализ заключения эксперта-

дактилоскописта. 

Ознакомление с монографией И. С. Фоминых свидетельствует о том, 

что она является интересным, актуальным и основательным 

исследованием, которое даёт много поводов для дискуссий и 

переосмысления существующих положений в судебной дактилоскопии. 

Особенно это касается процесса выявления потожировых следов на 

различных поверхностях. 
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В целом высокий уровень монографии, доступное и простое 

изложение материала позволяет утверждать, что данная книга будет 

интересна как криминалистам – ученым и практикам, – так и широкому 

кругу юристов в России и за её пределами. 

 

 

Попелюшко В. О. 

Цікава і корисна робота з судової дактилоскопії 

Наводиться рецензія на монографію "Судова дактилоскопія" 

І. С. Фоміних, кандидата юридичних наук, доцента кафедри 

криміналістики Юридичного інституту Національного дослідницького 

Томського державного університету. Робиться висновок про високий 

рівень монографії та її користь для вчених, практиків та широкого кола 

юристів 

Ключові слова: рецензія, судова дактилоскопія, криміналістика, 

Томськ 

 

Попелюшко В. А.  

Интересная и полезная работа по судебной дактилоскопии 

Приводится рецензия на монографию "Судебная дактилоскопия" 

И. С. Фоминых, кандидата юридических наук, доцента кафедры 

криминалистики Юридического института Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Делается 

вывод о высоком уровне монографии и ее пользе для ученых, практиков и 

широкого круга юристов 

Ключевые слова: рецензия, судебная дактилоскопия, криминалистика, 

Томск 
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Popeliushko V. O. 

An interesting and useful work on forensic fingerprinting 

A review of the book entitled "Forensic fingerprinting" by I. S. Fomin, 

PhD, associate professor of criminology, Law Institute of the National Research 

Tomsk State University is presented. The conclusion of the high level of the 

monograph and its usefulness for researchers, practitioners and lawyers is made 

Key words: review, forensic fingerprinting, forensics, Tomsk 


