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Аннотация: Статья посвящена ольфакторному методу и его 

применению в оперативно-розыскной деятельности. Рассматриваются 

факторы, влияющие на сохранность и пригодность следов для анализа. 

Сопоставляются методы исследования запаховых следов человека, 

используемые в России и других странах. 
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На сегодняшний день по-прежнему негативные тенденции проявления 

преступности в России требуют более детально-направленного взгляда к 

изучению различных следов биологического происхождения при 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

расследовании преступлений, что также обуславливается  увеличением 

значения «немых свидетелей», связанного с резким сокращением 

свидетельской базы в процессе доказывания. 

Как показывает практика, ольфакторный метод уже доказал 

перспективность своего применения в оперативно-розыскной деятельности и 

при расследовании особо опасных преступлений.  Наряду с дактилоскопией, 

фоноскопией и ДНК-анализом, в рамках которых решаются 

идентификационные задачи, метод ольфакторного экспертного исследования 

позволяет установить происхождение следов от конкретного лица. При этом 

точность и надежность идентификации субъекта по запаховым следам 

сопоставимы с точностью и надежностью самых современных 

инструментальных методов анализа – вероятность ошибки при 

идентификации ничтожно мала и не превышает одного из ста миллионов 

случаев [2]. 

В Указании №8/208 Председателя Следственного Комитета Российской 

Федерации А.И. Бастрыкина говорится, что при «росте числа судебных 

экспертиз запаховых следов человека, их выводы ни разу не признавались 

судебными инстанциями недопустимыми доказательствами» [3]. 

Исследование запаховых следов, как и других биологических объектов, 

имеет позитивные тенденции. Так в 2014 г. экспертами Министерства 

Внутренних Дел РФ  проведено 2252 ольфакторных исследований, а в 2015 

году их число достигло 2605. Подобные экспертные исследования на 

сегодняшний день осуществляются  только в 12 регионах РФ и Экспертно-

криминалистических центрах МВД России [4]. 

Стоит заметить, что следы запаха исчезают быстрее, чем другие 

микрообъекты. Указанная особенность определяет специфику работы с ними. 

Но основе практического опыта было установлено, что лучшими 

консервантами запахов человека являются его кровь и пот, в связи с чем, при 
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производстве следственных действий именно им следует уделять особое 

внимание.  

Следует иметь в виду, что на сохраняемость и пригодность следов для 

анализа существенно влияют временные, атмосферные, некоторые 

физиологические параметры. Так, например, объекты-следоносители, 

покрытые плесенью, являются не пригодным для использования в качестве 

источника запаха, а на вещах и предметах, закопанных в землю или снег, 

запаховые следы сохраняются до нескольких месяцев [5]. 

Методика, применяемая для  исследования запаховых следов человека 

в России, по принципу проведения кардинально отлична от методик, 

принятых в других странах. Главное различие  заключается в способах 

формирования сравнительного ряда.  

В России объекты, требующие исследования (идентичные пробы), а 

также сравнительные образцы к ним (эталонные пробы), помещенные на 

фланелевые салфетки, опускают в стеклянные ёмкости, расположенные по 

кругу в пределах 1 м друг от друга, в то время как  в других государствах для 

этих целей  используют металлические трубки, выставленные в один или 

несколько рядов. Так, один из экспертов, задействованных в данном 

процессе, готовит и расставляет указанные выше объекты (ёмкости), а другой 

работает с собакой, т.е. курирует ее движение между  объектами. Перед 

очередным использованием собаки-детектора проверяют ее готовность к 

работе, а также факт наличия или отсутствия  помех в работе.  

Расположение же объектов, применяемое за рубежом, уменьшает число 

вариантов перестановок, что в свою очередь, влияет на качество проделанной 

работы собаки, увеличивая число ошибочных результатов, в виду того, что 

места начала и окончания движения остаются постоянными [4]. Отсутствие 

же эталоной пробы в ряду не дает возможности контролировать процессы 

запоминания пробы собакой, оценить качество проделанных действий, что 

ведет к искажению полученной информации [1].  
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Подводя итог, отметим, что методика ольфакторного экспертного 

исследования запаховых следов человека признана научным сообществом 

судебных экспертов, так же как и процессуалистами, достоверной, научно 

обоснованной и имеющей большое значение в уголовном судопроизводстве, 

как сама по себе, так и в комплексе с другими следами биологического 

происхождения. Однако в современных условиях не стоит ожидать быстрого 

расширения сети лабораторий данного профиля в территориальных органах 

МВД России, поскольку приоритетным сейчас все же является комплексный 

характер изъятия и исследования объектов-следоносителей. 
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