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На основании архивных материалов и малоизвестных дореволюционных литера-
турных источников освещены жизненный путь и творческая деятельность известного
тюрмоведа и криминалиста, начальника Центрального дактилоскопического бюро при
Главном тюремном управлении Министерства юстиции Российской империи Николая
Флориановича Лучинского (1860 г. — после 1917 г.).
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На підставі архівних матеріалів і маловідомих дореволюційних літературних 
джерел висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність відомого тюрмознавця та кримі-
наліста, начальника Центрального дактилоскопічного бюро Головного тюремного
управління Міністерства юстиції Російської імперії Миколи Флоріановича Лучинського
(1860 р. — після 1917 р.).

On the basis of archival materials and little-known pre-revolutionary literature highlight
his life and creative activity known tyurmoveda and criminologist, Chief of the Central Office
of the fingerprint of the Main Department of the Ministry of Justice prison Russian Empire
Nicholas Florianovich Luchinskogo (1860 — after 1917).

Личность Николая Флориановича Лучинского — известного дореволюционно-
го юриста, ведущего специалиста в области тюрмоведения, действительного
статского советника, одного из пионеров внедрения дактилоскопии в тюремных
заведениях Российской империи известна лишь узкому кругу специалистов.
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Каких-либо биографических сведений о нем в литературе не
было, и только в 2009 го ду впервые появилась его краткая био-
графия [1, с. 438].

Николай Флорианович (Федорович) Лучинский родился 
22 (10) ян варя 1860 го да в г. Тараще Киевской губернии в семье
отставного обер-офицера. После окончания гимназии юноша по -
ступил на юридический факультет императорского Новорос сий -
ского университета, который закончил в 1882 году со степенью

кандидата прав. Молодому, подающему надежды юристу профессора предлагали
остаться в университете для подготовки к профессорскому званию. Однако
Николай, который действительно много времени уделял студенческой научной
работе, решил посвятить себя практической деятельности.

В феврале 1883 года Николай Флорианович был определен кандидатом на
судебные должности при прокуроре Одесской судебной палаты, а в декабре того
же года его уволили в связи с привлечением к дознанию по обвинению «…в пре-
ступных сношениях с членами революционного общества, появившегося в Одес -
се для пропаганды». Однако в процессе разбирательства вина Н.Ф. Лу чин ского не
была доказана, и дознание в отношении него было прекращено. Начальник
Одесского губернского жандармского управления отмечал, что Николай Лучин -
ский «…в принципе человек честный и порядочный, а потому при известной под-
держке из него может выработаться весьма полезный слуга Престолу и
Отечеству» [2].

Более пяти лет понадобились Николаю Флориановичу, чтобы вновь вернуться
на государственную службу. В октябре 1889 года его восстановили в должности
кандидата на судебные должности при прокуроре Одесского окружного суда. Од -
на ко Одесса напоминала ему о его «революционных грехах», и Н.Ф. Лучинский
стремился перебраться в столицу. После успешной сдачи экзаменов в Санкт-
Петербургском окружном суде он был признан «вполне пригодным к самостоя-
тельным занятиям в этой отрасли судебной деятельности» и назначен кандидатом
на судебные должности при прокуроре Санкт-Петербургской судебной палаты [3].

В начале 1890 года тридцатилетний Н.Ф. Лучинский женился на Анне Андре -
евне Дарвлицкой — дочери дворянина из Винницкой губернии, которая была моло-
же его на десять лет. Вскоре у них родились дети: сыновья Николай (1891 г. р.),
Юрий (1893 г. р.), Алексей (1895 г. р.), а также дочери Татьяна (1897 г. р.) и Ольга
(1900 г. р.).

После женитьбы Николай Флорианович пишет заявление о направлении его
на Кавказ для прохождения дальнейшей службы. Однако руководство Минис тер -
ства юстиции, учитывая дефицит судебных кадров в Средней Азии, в декабре
1890 года назначает Н.Ф. Лучинского помощником мирового судьи в округе Фер -
ганского областного суда [4]. Спустя два года его ожидало новое назначение —
товарищ (помощник) прокурора Самаркандского областного суда, а в июле 
1895 го  да — товарищ прокурора Рижского окружного суда. В Риге Н.Ф. Лучинский
по лучил чин титулярного советника, что соответствовало воинскому званию
«штабс-капитан».

В марте 1901 года Николай Флорианович был назначен исправляющим долж-
ность Киевского губернского тюремного инспектора, но в сентябре следующего

Н.Ф. Лучинский
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года его уволили в связи с побегом политического заключенного из Лукьяновской
тюрьмы. Будучи причисленным к Министерству юстиции, в августе 1903 года он
назначается мировым судьей 7-го участка Юрьево-Верроского округа Лифлянд -
ской губернии, находясь в ранге коллежского советника («полковника») [5].

Пребывая на периферии империи, фактически в «служебной ссылке», Н.Ф. Лу -
 чинский продолжает усиленно заниматься научной работой в области тюрьмове-
дения, и через год в Санкт-Петербурге выходит из печати его книга «Основы
тюремного дела». В предисловии к книге автор писал, что, издавая этот труд, он
преследует двоякую цель: «во-первых, указать и осветить тех из тюремных деяте-
лей, которые недостаточно ярко представляют себе высокие задачи, возлагае-
мые на тюрьму… во-вторых, призвать к деятельному служению этим задачам луч-
шие силы самого общества, от которого тюрьма требует не сочувствия к своим
обездоленным обитателям и не подаяний, как бы они не были щедры, а осмыс-
ленной заботы о возвращении заключенным утраченного ими человеческого
образа и о возвращении этих блудных детей в родную среду» [6, с. 3]. Позднее эта
работа станет базовой для написания Николаем Флориановичем полноценного
учебника «Курс практического тюрьмоведения» [7].

Кроме того, Н.Ф. Лучинский выступал инициатором создания в России учеб-
ных заведений, которые бы готовили специалистов для пенитенциарной системы.
В частности, он предлагал создать в Санкт-Петербурге двухгодичный тюремный
лицей закрытого типа при образцовой одиночной тюрьме на Выборгской стороне,
куда бы принимали молодых людей, окончивших средние учебные заведения,
преимущественно военные, а также состоящих на службе офицеров. Предпо лага -
емая численность ежегодных выпускников должна была составлять 50 человек,
«…что было бы вполне достаточно для нужд тюремного дела» [6, с. 18].

Выход книги Н.Ф. Лучинского не остался незамеченным для руководства
Главного тюремного управления (далее — ГТУ), и в марте 1905 года опального ав -
тора перевели в Санкт-Петербург, назначив «состоящим за обер-прокурорским
столом сверх комплекта в Судебном департаменте Правительствующего Сената».
По совместительству он должен был исполнять обязанности старшего дело-
производителя ГТУ «…ввиду проявленного им интереса к пенитенциарным вопро-
сам и основательной теоретической подготовки в области последней…» [8].

1 января 1906 года Н.Ф. Лучинский получил «генеральский» чин действитель-
ного статского советника и был назначен секретарем Совета по тюремным делам,
обязанности которого исполнял в течение пяти лет.

Весной того же года Николай Флорианович вместе с чиновником ГТУ бароном
А.Ф. Штакельбергом был командирован в г. Берлин для ознакомления с приме-
няемыми в Германии методами дактилоскопической регистрации преступников и
системой регистрации дактилоскопических снимков. Изучение опыта немецких
коллег показало, что действующая у них система дактилоскопической регистра-
ции является эффективным средством борьбы с бродяжничеством и обладает
значительным преимуществом перед антропометрией (бертильонажем). Вер нув -
шись в Санкт-Петербург, Николай Флорианович представил министру юстиции
обширный доклад по существу дактилоскопической системы регистрации пре-
ступников и изложил свои предложения относительно условий ее применения в
России.
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В январе 1907 года Министерство юстиции приняло решение о создании при
ГТУ Центрального дактилоскопического бюро (далее — ЦДБ), чтобы «содейство-

вать судебным следовате-
лям, путем применения
специальной системы
регистрации преступни-
ков, в обнаружении лично-
сти об виняемых в том спе-
цифическом преступной
деянии, которое в законе
именуется бродяжниче-
ством и заключается в
отказе данного лица объя -
вить свое имя и звание»
[9, с. 74].

Руководителем ЦДБ
по совместительству был
назначен Н.Ф. Лучинский,
а его помощниками — со -
трудники ГТУ: главный
архивариус статский со -

вет ник Д.И. Васильев и чиновник канцелярии коллежский регистратор Си лен ко. 
К этому времени Николай Флорианович раз ра ботал Правила о про изводстве и
регистрации дактилоскопических снимков, утвержденные министром юстиции
И.Г. Щег ловитовым 16 декабря 1906 году, а также Нас тав ление о способе изго-
товления дактилоскопических снимков и Наставление о способе регистрации
дактилоскопических снимков. Им также был подготовлен циркуляр ГТУ от 30 де -
кабря 1906 года № 32 «О применении дактилоскопии как системы регистрации
наиболее важных преступников», который вместе с Правилами и Наставлениями,
а также комплектами приспособлений и бланков были направлены губернаторам
по числу мест заключения в каждой губернии, области или градоначальстве из
расчета по одному комплекту принадлежностей, Правил и Наставлений. Циркуляр
предписывал обязательное дактилоскопирование обвиняемых в бродяжничестве,
а также в преступлениях, влекущих за собой наказания, связанные с лишением
прав состояния; дактилоскопирование присужденных к ссылке на каторжные
работы или на поселение. Начальникам тюремных заведений предписывалось
безотлагательно дактилоскопировать всех содержащихся в тюрьмах в день полу-
чения циркуляра арестантов и отправить их карты в ЦДБ [10].

Вскоре в ЦДБ со всех уголков России стали поступать дактилокарты преступ-
ников, и их количество с каждым годом возрастало. Через два года регистрацион-
ный массив этого учреждения уже насчитывал 18000 дактилоскопических 
кар точек. Увеличивалось и количество преступников, личность которых была ус -
та новлена с помощью дактилоскопической регистрации. Первый такой случай
имел место уже в сентябре 1907 года. Системой такие явления, по словам Н.Ф. Лу -
чинского, стали, начиная с лета 1908 года [9, с. 74].

Один из примеров успешной деятельности ЦДБ.
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10 марта 1908 года по постановлению мирового судьи 1-го участка Иши мов -
ского уезда Тобольской губернии в местный тюремный замок был заключен бродя-
га, назвавшийся Степаном Колосовым. Заполненный на него дактилоскопический
листок был направлен в ЦДБ. Там установили, что арестант, назвавший себя 
С. Колосовым, уже был дактилоскопирован 26 июня 1907 года в Александровской
тюрьме (на Нерчинской каторге), где отбывал наказание за убийство по пригово-
ру Екатеринославского окружного суда от 28 октября 1899 года. Настоящая фа -
милия его Клименко Василий, крестьянин Новомосковского уезда Екатери но -
славской губернии. Все эти данные были сообщены по телефону в г. Ишим
мировому судье, а затем почтой прокурорам Тобольского и Читинского окружных
судов, начальнику Александровской тюрьмы и смотрителю Ишимского тюремно-
го замка [9, с. 86]. Следует отметить, что все случаи установления личности бро-
дяг ЦДБ публиковались в журнале «Тюремный вестник» в разделе «Хроника
тюремной жизни».

Согласно отчетам ЦДБ за первые три года его функционирования ежегодно
устанавливались личности двух-трех десятков бродяг, но с 1911 года по 1916 год
количество устанавливаемых лиц данной категории колебалось от 107 до 253. По -

давляющее большинство установленных с помощью
дактилоскопической системы регистрации лиц были
осужденными на каторжные работы (1045 чел., в том
числе 10 женщин) [11, с. 208].

В 1908 году Н.Ф. Лучинский опубликовал в «Жур -
нале Министерства юстиции» статью «Дак ти лоскопия
и ее роль при производстве следствия», в которой
довольно подробно описал историю дактилоскопиче-
ской системы регистрации, ее применение в тюрем-
ных учреждениях России и результаты деятельности
ЦДБ за два года его функционирования [9].

В начале 1909 года в ЦДБ от судебных следовате-
лей и других лиц, проводящих предварительное след-
ствие по уголовным делам, стали поступать много-
численные ходатайства об исследовании отпечатков
пальцев, оставленных преступниками на месте пре-

ступления. Нередко такие ходатайства поступали вместе с вещественными дока-
зательствами и дактилокартами подозреваемых. Однако сотрудники ЦДБ вынуж-
дены были отказывать в проведении таких исследований, так как, во-первых, не
считали себя уполномоченными для производства «…чрезвычайно ответственных
по своим результатам исследований», а во-вторых, не имели «…в своем распоря-
жении таких аппаратов и приспособлений, которые давали бы возможность вос-
произвести применяемые в подобных случаях технические приемы».

В октябре 1909 года Н.Ф. Лучинский был командирован в Париж и Вену, где
закупил дактилоскопические принадлежности и фотоаппаратуру, необходимые
для проведения дактилоскопических исследований. С этого времени сотрудники
ЦДБ стали по существу выполнять дактилоскопические экспертизы по постанов-
лениям судебных следователей, и их «неоднократно допрашивали в качестве све-
дущих лиц в камерах судебных следователей Петрограда» [12, с. 1300].
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В марте 1910 года Николай Флорианович как ведущий специалист в области
дактилоскопии был назначен членом Совещания для рассмотрения вопроса о

применении дактилоскопического
способа исследования отпечатков,
оставленных злоумышленниками на
месте преступления, под председа-
тельством товарища министра юсти-
ции тайного советника А.Н. Верев ки -
на.

В январе 1911 года действитель-
ный статский советник Н.Ф. Лучин -
ский занял должность инспектора V
класса ГТУ, а вскоре был избран чле-
ном консультативного Совета при
министре юстиции, оставаясь в то же
время заведующим ЦДБ.

Николай Флорианович принимал
участие во многих международных
форумах. В частности, он был участ-

ником Меж дународного тюремного кон гресса в Ва шинг тоне (1909 г.), Меж ду -
народного конгресса судебной полиции в Монако (1914 г.). В своем докладе он
изложил результаты деятельности руководимого им ЦДБ. Единогласно был
избран членом Об ще ства криминологии и социальной защиты.

Н.Ф. Лучинский был организатором и главным распорядителем Второго Все -
российского съезда тюремных деятелей, который проходил 27 февраля — 7 мар -
та 1914 года в Санкт-Петербурге [13]. Он также состоял членом русской группы
Международного союза криминалистов.

В 1915 году Н.Ф. Лучинский должен был выступать
с докладом на ІХ Меж ду народном полицейском кон-
грессе, который намечалось провести в Лондоне.
Однако в связи с начавшейся Первой мировой войной
форум не состоялся. Подготовленный Н.Ф. Лучинским
доклад был опубликован в «Тюремном вестнике» [14].

В октябре 1914 года исполнилось 25 лет государст-
венной службы Н.Ф. Лучинского в Министерстве юсти-
ции. В связи с юбилеем в «Правительственном вестни-
ке» была опубликована статья «ХХV-летие государ-  
ственной службы члена консультативного Совета при
Министре юстиции, инспектора Главного тюремного
управления, редактора «Тюремного вестника», дей-
ствительного статского советника Н.Ф. Лучинского»,
которая была перепечатана в «Тюремном вестнике». 
В ней была кратко изложена служебная карьера юбиляра и его заслуги перед Оте -
чеством [15, с. 1832].

Среди основных трудов Н.Ф. Лучинского заслуживают внимание следующие
работы: «О вознаграждении заключенных, пострадавших от несчастных случаев»

Н.Ф. Лучинский 
(третий справа в нижнем ряду) 

среди чинов Министерства юстиции
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(СПб., 1906 г.), «Правила службы чинов тюремной стражи» (СПб., 1909 г.), «Борьба
с преступностью в Северо-Американских Соединенных Штатах» (СПб., 1912 г.),
«Краткий очерк деятельности Главного Тюремного управления в первые ХХХV лет
его существования (1879—1914 гг.)» (СПб., 1914 г.), «Памятка тюремного надзи-
рателя» (Пг., 1915 г.).

Многие статьи по тюрьмоведению Николай Флорианович печатал на страни-
цах ведомственного журнала «Тюремный вестник», редактором которого состоял

в течение десяти лет (1907—1917 гг.): «О замене ссыл-
ки по отношению к бродягам иными мерами репрес-
сии» (1906 г.), «В поисках идеальной тюрьмы. Режим
американских реформаторий» (1908 г.), «Проект
французского закона о вознаграждении арестантов за
последствия несчастных случаев при тюремных рабо-
тах» (1908 г.), «Пере сы ль ное отделение тюрьмы, как
источник моральной инфекции» (1909 г.), «Работы,
доступные для всех заключенных» (1909 г.),
«Тюремный режим» (1913 г.), «Меры борьбы с празд-
ношатайством и хулиганством» (1915 г.) и др.

Работы Н.Ф. Лучинского, посвященные кримина-
листическим проблемам, в том числе уголовной ре -
гистрации, публиковались главным образом в журнале
«Вестник полиции»: «Первый международный кон гресс
судебной полиции» (1915 г.), «Установление связи

между преступлением и преступником» (1916 г.), «Эво люция в системе опознания
личности» (1916 г.), «Рецидивисты и способы установления их личности и преж-
ней судимости» (1916 г.) и др.

Проживал действительный статский советник Николай Флорианович Лу  чин -
ский по ул. Бассейной, 45, в г. Санкт-Петербурге. Как сложилась его судьба после
революционных событий 1917 года, установить, к сожалению, не удалось 
[16, с. 529—564, 616—624; 17].
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