
ARTICLE HISTORY:  Received: September 12, 2022 Accepted: November 08, 2022 Published: November 13, 2022 

 

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ДЕЛИНКВЕНТНОСТИ В ГРУППЕ СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ И 

САМОУБИЙЦ 

 

Божченко Александр Петрович 

доктор медицинских наук,  

профессор кафедры судебной медицины и медицинского права 

Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова МО РФ 

Якушев Виталий Вячеславович 

старший преподаватель кафедры  

судебно-экспертной деятельности 

Санкт-Петербургского университета МВД РФ 

 

FINGERPRINT MARKERS OF DELINQUENCY IN THE GROUP OF SERIAL 

KILLERS AND SUICIDES 

 

Bozhchenko Alexander, 

Doctor of medical sciences 

Professor of the departmentof forensic medicine and medical law 

Military medical academy of S. M. Kirov, Russian defense Ministry 

Saint Petersburg 

VitaliyYakushev, 

Lecturer of the department of forensic examination activities 

Saint-Petersburg State University 

Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 

 Saint Petersburg  

 

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу комбинаций типов папиллярных узоров пальцев 

рук, наиболее характерных для группы серийных убийц и для группы самоубийц. Установлено, что для обеих 

групп наиболее характерна комбинаторика, при которой сумма кодов узоров указательного и среднего пальцев 

равна значению кода узора безымянного пальца (правой руки). Частота ее встречаемости в обеих группах 

сравнения составляет 10%, что примерно в 10 раз чаще, нежели в контроле. Учитывая, что папиллярные узоры 

являются врожденными признаками, общность дерматоглифических признаков у серийных убийц и самоубийц 

свидетельствует о влиянии биологического фактора на вероятность возникновения у человека (по меньшей 

мере, у некоторых людей) делинквентных и девиантных форм поведения. 

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of a number of combinations of types of papillary finger 

patterns, most characteristic of a group of serial killers and a group of suicides. It is established that combinatorics is 

most characteristic for both groups, in which the sum of the pattern codes of the index and middle fingers is equal to the 

value of the pattern code of the ring finger (right hand). The frequency of its occurrence in both comparison groups is 

10%, which is about 10 times more frequent than in the control. Considering that papillary patterns are innate signs, the 

commonality of dermatoglyphic signs in serial killers and suicides indicates the influence of a biological factor on the 

likelihood of delinquent and deviant behaviors in humans (at least in some people). 

Ключевые слова: дактилоскопия, дерматоглифика, комбинаторный анализ, маньяк, папиллярный узор, 

самоубийство, серийный убийца, суицид. 

Keywords: fingerprinting, dermatoglyphics, combinatorial analysis, maniac, papillary pattern, suicide, serial killer, 

suicide. 

 

Актуальность. Диагностика криминалистически значимых свойств личности является актуальной задачей 

современной криминалистики и судебной медицины [1, 2, 5]. Одним из важнейших источников информации 

при этом выступает такой доступный для исследователя объект, как папиллярный узор пальцев рук (в 

дактилоскопических отпечатках либо в следах пальцев рук). Важно отметить, что нередко это единственный 

источник информации о личности преступника. По мнению многих исследователей, в поведении серийных 

убийц и самоубийц прослеживаются общие черты [1, 3]. При этом статистика свидетельствует о том, что в 

группе серийных убийц на порядок чаще встречаются самоубийцы, нежели в общей популяции [1]. Поскольку и 

одни, и другие имеют характерные дерматоглифические признаки [2, 4], можно ожидать сходство между 

серийными убийцами и самоубийцам и в распределении типов папиллярных узоров по пальцам и рукам. 



Цель настоящего исследования – сравнительный анализ комбинаций типов папиллярных узоров пальцев 

рук, наиболее характерных для группы серийных убийц и для группы самоубийц. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования служили дактилоскопические карты 50 

самоубийц (1-я группа), 100 серийных убийц (2-я группа) и 100 законопослушных граждан (3-я группа). Всего 

250 дактилоскопических карт. Обследованные лица – представители европеоидного расы, мужского пола, в 

возрасте от 18 до 65 лет. В дактилоскопических картах распознавали типы папиллярных узоров: дуговой узор – 

код 1, радиальный петлевой узор – код 2, ульнарный петлевой узор с гребневым счетом до 13 – код 3, 

ульнарный петлевой узор с гребневым счетом 14 или более – код 4, завитковый узор – код 5. Для поиска 

информативных значений типов узоров использовали методы комбинаторики и описательной статистики. 

Результаты исследования. На первом этапе исследовали различные комбинации типов пальцевых узоров 

серийных убийц в сравнении с контролем, то есть сравнивали частоту их встречаемости в группах 2 и 3. 

Установлено, что одной из наиболее диагностически значимых для серийных убийц оказалась комбинация 

типов пальцевых узоров правой руки, при которой наблюдается равенство суммы кодов указательного и 

среднего пальцев со значением кода безымянного пальца. Примером таких комбинаций являются дуговой тип 

узора на указательном пальце и ульнарный петлевой узор с гребневым счетом до 13 на среднем пальце (коды 

соответственно 1 и 3) при наличии ульнарного петлевого узора с гребневым счетом 14 или более на безымянном 

пальце (код 4). Условная формульная запись подобного сочетания типов папиллярных узоров пальцев рук 

«II+III=IV (R)». Частота ее встречаемости в группе серийных убийц равна 10% (в 10 наблюдениях из 100), в 

контроле – всего 1% (в 1 наблюдении из 100). Различия статистически значимо на уровне p<0,01. 

На втором этапе исследовали частоту встречаемости наиболее информативной комбинаторики пальцевых 

типов узоров «II+III=IV (R)» в группе самоубийц, то есть в 1-й группе, и сравнили ее с частотой встречаемости 

этой же комбинаторики во 2-й и 3-й группах. Установлено, что частота встречаемости данной комбинаторики в 

группе самоубийц составила 10% (встретилась в 5 наблюдениях из 50). Сравнение с данными частотного 

анализа для 2-й и 3-й групп показало совпадение со 2-й группой (серийных убийц) и не совпадение с 1-й 

группой (контроля). 

Учитывая, что и самоубийство, и совершение убийств на серийной основе являются сравнительно редкими 

явлениями (частота встречаемости самоубийц примерно 50 на 100 тыс. мужского населения в год, а частота 

появления серийных убийц еще меньше), совпадение для двух редких групп людей дерматоглифических 

характеристик представляется неслучайным. Данное предположение подтверждает и то факт, что среди 

серийных убийц частота самоубийств существенно выше, нежели среди остальных категорий преступников [1, 

3, 6], а среди тех, кто имел дактилоскопическую формулу «II+III=IV (R)», частота самоубийств, по нашим 

данным, еще примерно в 3-4 раза выше. 

Заключение. В распределении типов папиллярных узоров по пальцам рук у серийных убийц и у самоубийц 

имеются общие черты. Поскольку папиллярные узоры являются врожденными признаками, общность 

дерматоглифических признаков у серийных убийц и самоубийц свидетельствует о влиянии биологического 

фактора на вероятность возникновения у человека (по меньшей мере, у некоторых людей) делинквентных и 

девиантных форм поведения. Это открывает возможность для оценки риска различных форм отклоняющегося 

от нормы поведения на основе дактилоскопического (дерматоглифического) метода исследования. Учитывая, 

что осужденные, подозреваемые и обвиняемые проходят в обязательном порядке дактилоскопическую 

регистрацию, возможности дактилоскопического метода как нельзя лучше подходят для решения этой 

непростой задачи по сравнению с любыми другими подобными диагностическими методами. Установленная в 

нашем исследовании конкретная дактилоскопическая формула делинквентности вида «II+III=IV (R)» требует в 

дальнейшем уточнения на большем статистическом материале. 
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