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Дактилоскопия 
Отпечатки пальцев являются отличным способам идентификации подозреваемого и записи важных подсказок найденных на месте 
преступления! Любой хороший детектив знает, как обнаружить наличие отпечатков пальцев с помощью специального порошка и получить 
отпечатки пальцев подозреваемого на бумаге. Умные шпионы знают, что наличие перчаток на руках является необходимым элементом на 
секретных заданиях, таким образом, они могут избежать возможности быть опознанными! 
Отпечатки пальцев образуются с помощью масел и пота, которые собираются в бороздах кожи на ваших пальцах. Когда вы касаетесь гладкой 
или плоской поверхности, маленький рисунок отбивается на ту поверхность. Все люди в мире имеют различные отпечатки пальцев. Даже 
одинаковые близнецы не одинаковы, когда речь заходит об их отпечатках пальцев! 

Существует четыре определенных вида отпечатков пальцев, как указано ниже. Помните об этом, когда снимаете отпечатки пальцев и 
запишите виды отпечатка на каждой карточке, когда создаете вашу карту отпечатков пальцев. 

 
АРКА        ЗАВИТОК   ПЕТЛЯ СМЕШАННЫЙ КАРТА 

ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ 
Необходимые материалы: 

Карточка отпечатков пальцев * Чернильная подушечка 

Что следует делать: 
Перед тем как вы начнете обработку пудрой для получения настоящих отпечатков пальцев, очень важно создать «активную» карточку 

отпечатков пальцев получая отпечатки пальцев членов вашей семьи с помощью других агентов, и конечно же вами лично! Используйте 
карточку отпечатков пальцев и чернильную подушечку из этого набора для записи отпечатков пальцев каждого и создайте, таким образом, 
активный идентификационный файл. 

Порядок прокручивания: 
Каждый подозреваемый должен вымыть и высушить руки. Начните с правой руки и аккуратно прокрутите каждый палец на чернильной 

подушечке, потом прокрутите снова на определенном месте в карточке отпечатков пальцев. Прокрутите каждый палец только один раз, чтоб 
избежать смазывания. 

Порядок оттиска: 
Каждый подозреваемый должен нажать своими четырьмя пальцами на чернильную подушечку, после чего нанести оттиск строго 

вниз в области «Четыре пальца» в карточке отпечатков пальцев. Повторите эту процедуру с большим пальцем и сделайте оттиск в 
обозначенной зоне. 

Отпечатки пальцев, внесенные в карточку: 
Напишите дату, имя лица, у которого взяты отпечатки, возраст и какой руки были сделаны отпечатки в карточке(правой или 

левой). Запишите все особые отметки, линии или шрамы, которые выделяются в отпечатке пальца. Подозреваемые может вымыть 
руки после того, как все окончено. 

Сопоставление отпечатков в дактилоскопии 

Необходимые материалы: 
Составьте карточку отпечатков пальцев * Карточка образцов отпечатков пальцев 
* Лента отпечатков пальцев * Увеличительное стекло 
* Пудра для отпечатков пальцев * Кисть 

Что следует делать: 
Невзирая на то, видите вы их или нет, ваш дом полон отпечатков пальцев! Отпечатки пальцев остаются на объектах потому, что 

маленькие каналы в кончиках пальцев выделяют маслянистую субстанцию. Эта субстанция остается на объектах в тот момент, когда к 
нему прикасаются. Начните проверять с зеркал, окон, дверных ручек и других гладких поверхностей. Самым лучшим способом чтобы 
увидеть отпечатки является посветить с помощью фонарика под разными углами на поверхность , которую вы обследуете. 

Обработка пудрой для обнаружения отпечатков: 
Как только вы обнаружили, какие-либо отпечатки пальцев, посыпьте их поверх небольшим количеством белой пудры. Используйте 

кисть и очень нежно стряхните избыток пудры, будьте очень аккуратны, не испортьте отпечатки пальцев. Пудра прилипнет к 
отпечаткам и проявит их. 

Оттиск: 
После того, как вы обнаружили отпечатки пальцев и проявили их с помощью пудры, выберите лучшие образцы, и аккуратно 

снимите их с поверхности, используя ленту для съема отпечатков пальцев. (Обычно, чистая лента поможет тоже!) Разместите ленту над 
отпечатком пальца и нажмите сильно, после чего поднимите ее и прикрепите ее к карточке с образцами отпечатков пальцев . Напишите 
дату и место под образцом. 

Отпечатки пальцев, внесенные в карточку: 
Используйте вашу карточку отпечатков пальцев и увеличительное стекло, чтоб идентифицировать отпечатки пальцев. Определите, к 

какому виду отпечатков пальцев относится отпечаток, который вы нашли и отыщите в ваших файлах отпечаток такого же образца. 
Используйте увеличительное стекло, чтоб найти любые особенные линии, отметки или мельчайшие шрамы, которые помогли бы вам 
идентифицировать отпечаток! 


