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ЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОДОРОЛОГИИ В 

КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Аннотация: в статье исследовано криминалистическое значение 

одорологии. Выявлены проблемные аспекты, возникающие при фиксации 

запахов человека, предмета и т.д.. Определенны основные направления 

предварительного исследования запахов на месте происшествия. 

Проанализированы основные способы определения запаха.  

Ключевые слова: криминалистика, одорология, запах, экспертиза, 

кинология.  

Annotation: the article investigates the forensic significance of odorology. 

Identified problematic aspects that arise when fixing the smells of man, object, etc.. 

The main directions of preliminary investigation of odors at the scene are 

determined. Analyzes the main ways of odor determination. 
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Одорология – это наука о запахах. Следует отметить, что существует 

несколько направлений одорологии, одним из которых является 

криминалистическая.  
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Криминалистическая одорология также может быть разделена на два 

основных вида – кинологическая и инструментальная одорология. 1 Первая 

представляет собой деятельность чувств обоняния. Зачастую данный вид 

может применяться при выезде на место происшествия, когда следователь, 

формируя следственную группу, привлекает к участию в ней и кинолога с 

собакой. Однако, можно сказать, что данный вид хоть и является в некоторой 

степени эффективным, так как обоняние собаки очень развито и порой это 

может оказать позитивное влияние на ход расследования, всё же собака при 

невозможности отсутствии непосредственного носителя запаха, может указать 

на другого, с наиболее схожим запахом, что будет по своей сути введением 

органы следствия в заблуждение. 2  Второй вид криминалистической 

одорологии является наиболее эффективным, ввиду того, что связан он с 

использованием современных достижений науки и техники, направленных на 

регистрацию спектра летучих веществ, определяющих запах и 

документальную запись его в виде, поддающемся математической обработке. 

Одорогические следы, в отличии от множества других следов, имеют 

для следствия большое значение ввиду того, что, например, материальный 

след, оставленный преступником на месте совершения преступления, может 

быть им же и стёрт. Что же касается запаховых следов, то контакт преступника 

с любым предметом уже может свидетельствовать о том, что данный предмет 

сохранил его запах. В этом случае, предмет будет изъят на запаховую 

экспертизу и вполне возможно, что это поможет идентифицировать 

преступника. 

Однако, существует ряд проблем при проведении данной экспертизы. 

Например, может быть ситуация, когда преступник, зная о том, что он может 

оставить запаховый след, нарочно оставит ложный след. Следы запаха чаще 

                                                           
1Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. 

Р.С. Белкина. 3-е изд., перераб. и доп. -  М., 2007. 
2Алишунаст-Левина Н.Г., Шикарнов В.И. Об использовании собак-ищеек в следственной работе// Вопросы 

борьбы с преступностью. -  Иркутск, 1970. 
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всего можно заметить на одежде любого человека. Поэтому, преступник, 

тщательно подготовившись к совершению преступления, может специально 

взять с собой одежду другого человека и на все предметы в процессе 

совершения преступления может воздействовать именно с её использованием, 

например, окутав руку соответствующей одеждой, может открывать дверные 

ручки или держать орудие совершения преступления, например, отмычку.  

Это вполне может ввести в заблуждение следствие.  

Необходимо отметить, что выделяют ряд свойств запаха, одним из них 

является относительная устойчивость запаха, которая заключается в том, что 

химическая структура запаха, как правило, не изменяется в условиях 

окружающей среды.3Но всегда ли это так? Ведь что составляет основу запаха 

и почему она неизменна – это вопрос, на которой до сих пор в науке нет 

точного, обоснованного ответа. И не менее важно сказать, что хоть запаховый 

след под влиянием естественных процессов свою структуру не изменит и в 

ряде случаев экспертное исследование в данной области может действительно 

выполнить важную идентификационную задачу – определить 

непосредственно лицо, оставившее соответствующий след, важной проблемой 

является и то, что ни как не доказан факт, что каждый человек в каждом 

конкретном случае пахнет всегда одинаково, ведь вместе с существующим 

естественным человеческим запахом, есть и много веществ, создающих 

определённый запах искусственным путём, в результате чего, может 

произойти химический процесс, запахи смешаются и будет образован иной 

запах, оставленный тем же человеком.  

Как уже было отмечено, существует два вида одорологии в 

криминалистике. Первый из них – это определение запаха путём 

                                                           
3 Сергиевский, Д.А. Понятия «запах» и «запаховые следы» в криминалистике / Д. А. Сергиевский, В.И. 

Старовойтов // Информационный бюллетень по материалам криминалистических чтений «Реалии и иллюзии в 

криминалистике» / Акад. управления МВД Рос-сии. – М., 2001. – № 15. – С. 36–42. 
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использования обоняния собаки, а второй – использование технических 

средств для определения запаха.  

Вышеназванная проблема может затруднить производство обоих видов 

определения запахового следа. Но, что касается первого вида, можно сказать, 

что обоняние собаки может не суметь определить конкретный запах в случае, 

если произошло смешение запахов или же запах был нарочно изменён и 

вполне возможно, что если собака и произведёт идентификацию, то она может 

оказаться ошибочной. А если обратиться ко второму виду, то может быть 

представлена несколько иная картина.  

Если взять определённый предмет, например, отвёртку, с помощью 

которой был вскрыт замок, либо же изъять на запаховую экспертизу дверную 

ручку, просто подумав логически можно прийти к выводу, что несмотря на то, 

что на данный предметы осуществлял воздействие преступник во время своего 

преступного посягательства, на этих предметах могут быть различные следы, 

в том числе и запаховые, множества других лиц. 4 И для идентификации 

конкретного лица необходимо определение именно его запаха и 

инструментальная одорология может этому способствовать наиболее 

эффективно, чем кинологическая.5Связано это с тем, чтокак всем известно, в 

современно мире довольно-таки развита техносфера. В одорологическом 

исследовании способствовать наиболее точному определению запаха может 

применение таких технических средств, которые бы с точностью определяли, 

есть ли смешение нескольких запахов на соответствующем предмете, какому 

числу лиц принадлежат эти запахи, отделение одного химического состава 

запаха от другого и определение, как давно был оставлен на том или ином 

                                                           
4Сулимов К.Т., Старовойтова А.В., Панфилова П.В., Саламатина А.В. Выявление запаховых следов человека 

(как биологического вида) на предметах следоносителях. Идентификация субъекта по запаховым следам из его пота и 

крови // Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств/ под ред. А.Ю. Семёнова.  – М., 2012. 

– С. 124-155. 
5 Старовойтов В.И., Панфилов П.Б. Кинологическая выборка и судебная экспертиза запаховых следов 

человека // Вестник МВД России. – 2002. -  №5 (64).  - С. 45-48. 
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предмете соответствующий запах. Всё это позволит производить запаховую 

экспертизу максимально эффективно.  

Таким образом, можно сказать, что применение одорологии в 

криминалистике имеет в ряде случаев немаловажное значение, но в то же 

время необходимо отметить, что при одорологических исследованиях может 

возникнуть множество проблем. Если взять, например, экспертизу состояния 

здоровья, то данные полученные в результате её производства могут быть с 

точностью достоверны, но что касается исследования запаховых следов, то в 

связи со сложностью такой категории как запах, в связи с неизученностью ряда 

важных моментов, а также в связи с возможным влиянием со стороны 

преступника на запах, с целью введения в заблуждение органы следствия, 

можно говорить о том, что данная экспертиза может быть в ряде случаев 

неточной. Поэтому применение одорологии, конечно, имеет место быть, но 

данная экспертиза не может быть единственным доказательством 

существования или отсутствия какого-либо факта и её результаты должны 

быть проверены путём сопоставления с другими доказательствами по делу, на 

основе которых в совокупности уже можно будет говорить о доказанности 

соответствующего предположения.  
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