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О. н. Шупицкая

ДактИЛОСкОПИчЕСкая РЕгИСтРацИя 
гРажДан В РЕСПуБЛИкЕ БЕЛаРуСь: 

СуЩнОСть И ПРОБЛЕмы

Распространение института дактилоскопической регистрации граждан является следствием про-
цессов информатизации общества. С одной стороны, это шаг вперед в деятельности государствен-
ных органов, обеспечивающих правопорядок и законность в государстве. С другой – наступление на 
важнейшие конституционные права граждан, в частности право на личную жизнь. Статья посвя-
щена анализу сущности данного института, его положительным и негативным аспектам.

Информатизация – это сложный социальный процесс, связанный со значительными изменениями в 
образе жизни населения. Он включает в себя расширение использования компьютерных и иных инфотех-
нологий. Информация и знания приобретают все большее значение в своременном обществе. Увеличивает-
ся их объем, возрастает число людей, занятых в сфере применения инфотехнологий и коммуникаций. Как 
феномен современного общества информатизация охватывает все больший круг социальных отношений. 
Не исключение и правовая сфера. 

Компьютерные и иные инфотехнологии применяются сегодня в сферах реализации права (регистрация 
объектов гражданско-правовых отношений, договоров) и применения права. Примерами использования 
инфотехнологий в сфере правоприменения являются повсеместное распространение электронного учета 
совершаемых гражданами правонарушений, преступлений, данных о личностях правонарушителей, а также 
электронный контроль за соблюдением сроков расследования уголовных дел, рассмотрения правовых споров  
судебными учреждениями.

Проявлением информатизации правовой сферы является и дактилоскопическая регистрация.
Впервые на территории белорусского государства Закон «О государственной дактилоскопической ре-

гистрации» (далее – Закон) был принят в 2003 г. Однако массово применяться уполномоченными государ-
ственными органами он стал приблизительно с 2009 г. 

Со времени принятия в указанный нормативный правовой акт неоднократно вносились изменения. 
Последние, как представляется, наиболее значительные из них, вступили в действие в январе 2010 г.

Анализируемый законодательный акт является нормативной основой проведения дактилоскопической 
регистрации в Республике Беларусь. Он содержит главные требования, предъявляемые к получению, учету, 
использованию, хранению и уничтожению дактилоскопической информации.

Статья 3  Закона указывает на то, что правовой основой государственной дактилоскопической реги-
страции является Конституция Республики Беларусь, анализируемый Закон, иные акты законодательства и 
международные договоры Республики Беларусь. 

Закон предусматривает два основных вида государственной дактилоскопической регистрации – добро-
вольную и обязательную.

Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится по желанию индивида. Обязательная – по 
требованию государственных органов в отношении следующих категорий лиц: граждан Республики Беларусь, 
призываемых и поступающих в добровольном порядке на воинскую службу в Вооруженные Силы Респу-
блики Беларусь, а также призываемых на альтернативную  службу; граждан Республики Беларусь, проходя-
щих военную службу в государственных органах, в которых она предусмотрена, других войсках и воинских 
формированиях; граждан Республики Беларусь, проходящих службу или работающих в органах внутренних 
дел, профессиональных аварийно-спасательных службах, налоговых, таможенных органах, Государственной 
инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, органах финан-
совых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь; лиц, работающих на опас-
ных производственных объектах, граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
призванных недееспособными или ограниченными в дееспособности по решению суда; индивидов, подо-
зреваемых (обвиняемых) в совершении преступления либо осужденных за совершение преступления; лиц, 
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; лиц, прибывших в Республику Беларусь 
и обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убе-
жища в Республике Беларусь; военнообязанных. Таким образом, обязательной дактилоскопической экспер-
тизе подлежат фактически все лица мужского пола в возрасте от 16 до 55 лет. А статья 7 Закона, устано-
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вившая перечень лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, фактически исключает 
добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию лицами мужского пола.

Согласно нормам законодательства обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию 
проводят органы внутренних дел, органы и учреждения, исполняющие наказание и иные меры уголовной 
ответственности, а также Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, Оперативно-
аналитический центр при Президенте Республики Беларусь.

Законодатель определил перечень сведений, которые должны содержаться на материальном носителе, 
а именно фамилию, имя, отчество гражданина, его пол, дату и место рождения, сведения о регистрации по 
месту жительства или пребывания лица; наименование государственного органа, осуществившего государ-
ственную дактилоскопическую регистрацию, основание и дату ее проведения; подпись лица, прошедшего 
государственную дактилоскопичекую регистрацию, либо запись об отказе лица, прошедшего обязательную 
государственную дактилоскопическую регистрацию, от подписания дактилоскопической карты; подписи 
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей дактилоскопируемых несовершеннолетних, не достиг-
ших 14-летнего возраста, подписи опекунов лиц, признанных недееспособными по решению суда; подпись 
должностного лица, получившего дактилоскопическую информацию.

Структуры, ответственные за проведение обязательной дактилоскопической регистрации,  несут от-
ветственность и за условия хранения полученной информации.

Использование названной выше информации допускается для розыска пропавших без вести граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства; установления по неопознанному трупу 
личности человека; установления личности граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, не способных на момент установления их личности сообщить необходимые данные о себе 
доступными для понимания способами; подтверждения личности граждан Республики Беларусь, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 
профилактики, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений.

Принятие Национальным Собранием Республики Беларусь анализируемого законодательного акта было 
осуществлено под влиянием Министерства внутренних дел Республики Беларусь и других заинтересованных 
ведомств. Основные цели принятия настоящего  Закона хорошо прослеживаются в его содержании. Это, в 
первую очередь, повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в сфере обществен-
ной безопасности. Во-вторых, это профилактика совершения правонарушений и преступлений. Действи-
тельно, одно лишь осознание факта наличия сведений о собственной личности в банке данных является 
сдерживающим фактором.  В-третьих, в случаях природных катаклизмов, техногенных катастроф дактило-
скопическая регистрация позволит облегчить деятельность по установлению лиц, пострадавших от назван-
ных явлений. Указанные цели дактилоскопической регистрации не только объясняют ее необходимость, но 
и оправдывают ее применение.

Вместе с тем, дактилоскопическая регистрация обязательного характера имеет и целый ряд негативных 
черт, понижающих и даже, возможно, сводящих на нет ее ценность.

В первую очередь, речь идет о противоречии обсуждаемого института с конституционными правами 
и свободами личности, и, в частности, правом на личную жизнь. 

Право на личную жизнь призвано обеспечить свободу и автономию личности от любого незаконного 
вмешательства. Оно гарантирует человеческую жизнь и защищает ее от всяких форм насилия. Посредством 
права на личную жизнь человек индивидуализируется и может сохранить неприкосновенность сферы, кон-
тролируемой  им самим.

Личная (частная) жизнь – это та часть жизни человека, которая не связана с его служебной или обще-
ственной деятельностью и не может отрицательно повлиять на эту деятельность.

Неприкосновенность личной жизни индивида означает сохранение в тайне от всех определенной сто-
роны жизни человека. Причем следует различать два вида тайн. С одной стороны, есть тайны, носящие 
сугубо личный характер, которые человек никому не доверяет. Это и право располагать собой,  тайна личной 
переписки и телефонных переговоров. С другой стороны, есть тайны, которые могут быть доверены пред-
ставителям различных профессий – врачу, адвокату, священнику, нотариусу и т. д. В их числе – врачебная, 
адвокатская тайны, тайна исповеди и тайна следствия.

Обязательная дактилоскопическая регистрация граждан угрожает праву на личную жизнь. Индивида 
обязывают делиться с государством информацией личного характера. А ведь это наше право – решать, какую 
информацию о себе делать достоянием общества.

С этической точки зрения обязательная дактилоскопическая регистрация унижает человека, ставя под 
сомнение социальный характер его поступков как в прошлом, так и в настоящем, и в будущем.

Процедурно дактилоскопическая регистрация – неотрегулированный до конца вопрос. Как любая про-
цессуальная деятельность, она может быть совершена с ошибками. Невозможно исключить того, что от-
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печатки пальцев граждан могут просто перепутать. Как следствие, не исключается вероятность подозрения 
(а то и обвинения) невиновного человека в совершении неправомерного поступка.

Наконец, организация дактилоскопической регистрации, учет и хранение данных об индивидах Законом 
возложены на правоохранительные органы Республики Беларусь. Кроме того, право на получение и исполь-
зование дактилоскопической информации также имеют органы уголовного преследования, суды, органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, подразделения по гражданству и миграции органов 
внутренних дел, а также правоохранительные органы иностранных государств. Вместе с тем, назвать со-
вершенной работу указанных структур на данном этапе развития белорусского государства не представля-
ется возможным. Недостатки в организации и деятельности правоохранительных органов, порой низкий 
уровень профессиональной компетентности и правовой культуры работающих там лиц, нередкое совершение 
должностных преступлений государственными служащими указанных органов ставит под сомнение надеж-
ность осуществления дактилоскопической регистрации.

В этих условиях особое значение приобретают способы защиты конституционных прав граждан, в том 
числе и права на личную жизнь. В государстве должен быть создан целый механизм защиты прав и свобод 
индивида, включающий в себя соответствующее развитое законодательство, обеспечивающее тайну личной 
жизни человека и ответственность за ее нарушения; деятельность государственных органов (должностных 
лиц), а также общественных институтов, которые обеспечивали бы неприкосновенность личной жизни. 

Таким образом, представляется, что институт дактилоскопической регистрации в большей степени 
призван обеспечивать достижение целей государственных органов, нежели граждан. Вместе с тем, он несет 
в себе немалую угрозу правам и свободам личности.
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