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В статье рассматриваются вопросы, связанные с распределением четырех основных типов папиллярных узоров на десяти пальцах рук (дактилоскопические формулы) лиц, употребляющих наркотики. Дается определение дактилоскопической формулы. Впервые эти вопросы исследованы на дактилоскопическом материале объемом 3,6 миллиона дактилокарт. Установлены точные количественные и качественные характеристики дактилоскопических формул в норме и в группе лиц, употребляющих наркотики. Выявлены существенные отличия дактилоскопических формул «наркоманов».
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The article discusses issues related to the distribution of the four main types of papillary patterns on the ten ﬁngers of the hands of drug users (ﬁngerprint
formula). Deﬁning the dactyloscopic formula. For the ﬁrst time these questions were investigated to ﬁngerprint the material capacity of 3.6 million prints.
Set precise quantitative and qualitative characteristics of ﬁngerprint formulas in the norm and in the group of drug users. Revealed signiﬁcant differences
dactyloscopic formulas «drug users».
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ﬁngerprint formulas of addicts, congenital causes of drug addiction.
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