
Извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги по проведению 

добровольной государственной дактилоскопической регистрации 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г.  № 128-ФЗ 

«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 

Статья 4. Принципы государственной дактилоскопической регистрации 

Государственная дактилоскопическая регистрация проводится с соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, установленных Конституцией Российской Федерации, в соответствии с 

принципами законности, гуманизма, конфиденциальности, сочетания добровольности и 

обязательности. 

Проведение государственной дактилоскопической регистрации не должно представлять 

опасность для здоровья человека, унижать его честь и достоинство. 

Статья 8. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация 

Граждане Российской Федерации имеют право на добровольную государственную 

дактилоскопическую регистрацию. Указанная регистрация проводится в соответствии с 

требованиями статьи 10 настоящего Федерального закона. 

Статья 10. Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации 

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации 

проводится по их письменному заявлению органами внутренних дел по месту жительства 

указанных граждан. 

Государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации, признанных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными или 

ограниченных судом в дееспособности, малолетних и несовершеннолетних проводится по 

письменному заявлению и в присутствии соответственно их родителей (усыновителей) или 

опекунов, попечителей. 

Статья 12. Основные требования к хранению и использованию дактилоскопической информации 

 Государственные органы, обязаны соблюдать конфиденциальность дактилоскопической 

информации и обеспечивать ее безопасность. Должностные лица государственных органов, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

Статья 15. Уничтожение дактилоскопической информации 

Дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения добровольной 

государственной дактилоскопической регистрации, уничтожается органом внутренних дел, 

осуществляющим ее хранение. Основанием для уничтожения указанной дактилоскопической 

информации является письменное заявление граждан Российской Федерации, прошедших 

добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, либо соответственно 

родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей граждан Российской Федерации, 

признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 



недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, малолетних и 

несовершеннолетних, прошедших указанную регистрацию, которое подается в орган внутренних 

дел по месту жительства. Орган внутренних дел уничтожает указанную дактилоскопическую 

информацию и уведомляет об этом заявителя в срок не позднее 30 суток. 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных" 

Статья 9. 

 Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных 

и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 

персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на 

обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено федеральным законом. 

Статья 11. 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и 

которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных, 

могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных. 

 "Семейный кодекс Российской Федерации" 

от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ 

Статья 64. 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, 

без специальных полномочий. 

Статья 124. 

1. Усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Статья 145. 

1. Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 

интересов. 

2. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет. 

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 



 Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ 

 "Об опеке и попечительстве" 

Статья 15. 

2. Опекуны являются законными представителями своих подопечных и вправе выступать в защиту 

прав и законных интересов своих подопечных в любых отношениях без специального 

полномочия. 

 Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

Статья 4. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

термины: 

1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме 

электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение 

гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления; 

3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и 

свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и 

иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов 

местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и 

должностных лиц; 

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 

законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц; 

Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения. 

При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного самоуправления или 

должностным лицом гражданин имеет право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании, в том числе в электронной форме; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 

материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением 

случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, уведомление о переадресации 

письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов; 



4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в 

связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации 

Статья 16. 

1. Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и технических 

мер, направленных на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 

иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

3) реализацию права на доступ к информации. 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №  210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Статья 5. Права заявителей при получении государственных и муниципальных услуг 

При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют право на: 

1) получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги; 

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме; 

3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по выбору заявителя; 

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения государственных и (или) 

муниципальных услуг; 

5) получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре в 

соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и органами, 

предоставляющими государственные услуги, и соглашениями, заключенными между 

многофункциональным центром и органами, предоставляющими муниципальные услуги (далее - 

соглашения о взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего соглашения о 

взаимодействии. 



Статья 6. Обязанности органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций 

1. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, обязаны: 

1) предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с 

административными регламентами; 

2) обеспечивать возможность получения заявителем государственной или муниципальной услуги 

в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя. 

 Федеральный закон от 8 марта 2015 г. №  21-ФЗ 

"Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Кодекса 

1. Настоящий Кодекс регулирует порядок осуществления административного судопроизводства 

при рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей 

юрисдикции, мировыми судьями (далее также - суды) административных дел о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного 

контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных 

публичных полномочий. 

2. Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают 

подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений, в том числе административные дела: 

1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части; 

1.1) об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами; 

2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 

3) об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в том числе 

саморегулируемых организаций; 

4) об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей; 

5) об оспаривании решений, действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по 

приему квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационных комиссий 



субъектов Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи 

(далее также - экзаменационные комиссии); 

6) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации; 

7) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по 

делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на исполнение судебного акта 

суда общей юрисдикции в разумный срок. 

Статья 4. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением 

1. Каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, по 

мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации 

законных интересов либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность, а также право на 

обращение в суд в защиту прав других лиц или в защиту публичных интересов в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами. 

2. Принуждение к отказу от права на обращение в суд является недопустимым. 

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2012 г. № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 

 2. При обращении в электронной форме за получением государственной или муниципальной 

услуги заявление и каждый прилагаемый к нему документ (далее - пакет документов) 

подписываются тем видом электронной подписи, допустимость использования которых 

установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления 

государственной или муниципальной услуги либо порядок выдачи документа, включаемого в 

пакет документов. 

3. Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением государственной 

или муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а 

доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. 

4. В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления определенной государственной 

или муниципальной услуги, предусмотрено предоставление нотариально заверенных копий 

документов, соответствие электронного образа копии документа его оригиналу должно быть 

засвидетельствовано усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Если в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов 

не установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий, то такие 

копии подписываются простой электронной подписью заявителя. 

 



5. В случае если для получения государственной или муниципальной услуги установлена 

возможность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, для подписания 

таких документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. 

№ 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее 

должностных лиц. 

  Постановление Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получение государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения 

Административных регламентов предоставления государственных услуг» 

  1. Настоящие Правила регулируют порядок использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи (далее - квалифицированная подпись) физическими и юридическими 

лицами (далее - заявители) при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, оказываемых федеральными органами исполнительной власти, 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органами государственных 

внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, а также государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ) на предоставление услуг, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации (далее соответственно - услуги, 

исполнители услуг). 

2. С использованием квалифицированной подписи заявитель вправе обратиться за получением 

любых услуг, предоставление которых в электронной форме не запрещено законодательством 

Российской Федерации. 

3. Для использования квалифицированной подписи при обращении за получением услуг 

заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 

подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об электронной подписи» (далее - аккредитованный удостоверяющий центр). 



Постановление Правительства РФ от 25 января 2013 г. № 33 

«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг» 

2. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством 

использования ключа простой электронной подписи (далее - ключ) подтверждает факт 

формирования электронной подписи конкретным заявителем. 

3. Ключом является сочетание 2 элементов - идентификатора и пароля ключа. Идентификатором 

является страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя - физического лица либо 

руководителя или уполномоченного им иного должностного лица заявителя - юридического лица 

(далее - уполномоченное лицо), а паролем ключа - последовательность символов, созданная в 

соответствии с настоящими Правилами. 

4. Использование простой электронной подписи для получения государственной или 

муниципальной услуги допускается, если федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами не установлен запрет на обращение за получением государственной или 

муниципальной услуги в электронной форме, а также не установлено использование в этих целях 

иного вида электронной подписи. 

5. Обращение заявителей - юридических лиц за получением государственных и муниципальных 

услуг осуществляется путем подписания обращения уполномоченным лицом с использованием 

простой электронной подписи. 

6. Для обращения заявителя за получением государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме с использованием простой электронной подписи заявитель должен быть 

зарегистрирован в соответствующем регистре федеральной государственной информационной 

системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая 

система идентификации и аутентификации). 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

"О полиции" 

 Статья 12. Обязанности полиции 

1. На полицию возлагаются следующие обязанности: 

27) проводить в соответствии с федеральным законом государственную дактилоскопическую 

регистрацию и государственную геномную регистрацию. 

  Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

 «Об электронной подписи» 

 Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 



– электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию; 

– участники электронного взаимодействия - осуществляющие обмен информацией в электронной 

форме государственные органы, органы местного самоуправления, организации, а также 

граждане; 

– корпоративная информационная система - информационная система, участники электронного 

взаимодействия в которой составляют определенный круг лиц; 

– информационная система общего пользования - информационная система, участники 

электронного взаимодействия в которой составляют неопределенный круг лиц и в использовании 

которой этим лицам не может быть отказано. 

 Статья 6.Условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, 

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. 

1. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, 

признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено 

требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

2. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или 

неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в 

случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного 

взаимодействия. Нормативные правовые акты и соглашения между участниками электронного 

взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных документов, подписанных 

неквалифицированной электронной подписью, равнозначными документам на бумажных 

носителях, подписанным собственноручной подписью, должны предусматривать порядок 

проверки электронной подписи. Нормативные правовые акты и соглашения между участниками 

электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных 

носителях, подписанным собственноручной подписью, должны соответствовать требованиям 

статьи 9 настоящего Федерального закона. 

4. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой 

электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной 

подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот 

пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет 

электронных документов. 


