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Нередки ситуации, когда преступник принимает меры к уничтожению 

следов на месте преступления, что в некоторых случаях затрудняет и делает 

невозможным для сотрудников правоохранительных органов обнаружение и 
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фиксирование необходимой информации в целях установления конкретного 

человека и принадлежащих ему предметов, вещей и иных объектов. Но 

существует один след, уничтожение которого затрудняется без специальных 

знаний и оборудования – это запаховый след [1, с. 53]. Устойчивый во внешней 

среде запаховый след  не воспринимается самим человеком, что затрудняет 

его контроль, следовательно, затрудняет его уничтожение, сохраняя 

информацию о преступлении, участниках и объектах. 

Запах, его структура и природа формирования, свидетельствует о том, 

что все объекты материального мира имеют свойство нести запаховую 

информацию, как собственную, так и приобретенную от другого объекта. 

Специфика исследования запаховых следов обладает определёнными 

характерными признаками: 

1. Применяются специальные знания в сфере кинологии и высшей 

нервной деятельности специально обученных собак (биодетектор). 

2. Экспертиза проводится исключительно для установления 

обстоятельств, имеющих значение для дела. 

3. Особый субъективный состав исследования: эксперт-криминалист 

и специалист-зоотехник в области кинологии [2, с. 55]. 

Современный анализ запаховых проб может проводиться при условии 

их сравнительного исследования с запаховыми следами проверяемого по делу 

лица. Возможность существования экспертного исследования запаховых 

следов базируется на неповторимости, индивидуальности запахового следа 

каждого отдельного человека, конкретнее, его источников: пота и крови.  

В зависимости от способа анализа и фиксации запахов в 

криминалистической одорологии принято разделение на кинологическую и 

инструментальную составляющие. 

В кинологической одорологии средством анализа запаховых следов и 

веществ выступает орган обоняния специально обученных собак. В основе 

данного исследования находится контролируемость и неоднократность 
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воспроизведения лабораторного эксперимента и возможности установления 

взаимосвязи сигнального поведения и раздражения применяемых собак       [4, 

с. 210]. 

Научная обоснованность данного исследования при помощи собак  

всегда принималась как предмет спора многих учёных. Возможность 

использования результатов исследования запаховых следов в процессуальных 

целях и сейчас ставится под сомнение:  «Невозможно инструментально 

проверить выборку, что ставит под сомнение достоверность идентификации 

по запаховым следам при помощи биодетектора». Основным аргументом 

противников одорологии является факт, что собаки нередко могут ошибаться 

при выборке вещей или людей, так как собака может определять 

недостоверно, к тому же нет единой теории запаха    [3, с. 369-371]. 

Запаховый след возникает при непосредственном контакте источника 

запаха с объектами внешнего мира при условии, что этот след возможно 

зафиксировать и хранить долгий срок, для последующего использования при 

помощи подготовленной собаки (биодетектора) для выявления лица, 

оставившего след. 

В инструментальной одорологии (ольфактронике) в качестве 

анализатора применяется физико-химические приборы, предназначенные для 

выделения спектра запаховых следов и последующей регистрации в виде 

ольфактограммы.  

Сбор запаховых следов с объектов возможен при использовании 

унифицированного следоносителя (хлопковая ткань), так же при помощи 

специальных сборников запаховых следов, впоследствии помещаемых на 

длительное хранение при отрицательных температурах, необходимых для 

сохранности и последующего использования в идентификационных 

исследованиях [4, с. 210]. 

Кровь, как наиболее чистый источник запаховых следов, является 

преобладающим объектом, задаваемых служебной собаке (биодетектору). При 
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проведении исследования проводится тест служебной собаки и объектов 

сравнительного ряда на наличие в них пахучих помех (запаховых следов). 

Кроме исследуемого объекта размещаются пробы, выполняющие 

«контрольные» (положительные и отрицательные) функции, в процессе 

меняется как порядок проб, так и сами служебные собаки для минимизации 

индивидуальных особенностей каждой применяемой собаки. Оценка 

результатов происходит исключительно комиссионно, с учетом всей 

имеющийся информации при помощи математической логики.  

Зарубежный опыт имеет отличительные черты:  

1. В сравнительном ряду может отсутствовать проба, имеющая 

функцию положительного контроля.  

2. Сам процесс исследования ограничивается простым обходом 

представленных проб служебной собакой без поиска и обозначения в нем 

запахового следа. 

3. Экспертиза может проводиться одним специалистом, что 

перегружает возложенными обязанностями одного сотрудника. 

4. Сам биодетектор (собака) может не заменяться для 

минимализации индивидуальных особенностей животного.  

Примером различия будет являться способ обучения собак в США, 

когда им предоставляют свободное следование естественным природным 

инстинктам с возможностью самостоятельного выбора пути и скорости 

следования, зачастую, без участия эксперта. Так обеспечивается поимка до 

90% преступников [7]. 

В целом, зарубежный опыт позволяет сделать вывод, что механизмы 

внутреннего контроля за производством и получением результатов 

экспертизы находятся в большей степени в зависимости от эксперта, чем 

прописных инструкций, но серьёзных различий в производстве не выявлено. 

Однако подобные исследования бесспорно принимаются судами, не ставятся 
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под сомнение достоверность доказательства в виде запахового следа человека 

[6, с. 398-400]. 

Прибор, позволяющий проводить сложные исследования газовых тел, 

анализировать смеси в виде газа или пара, получил название «хроматограф». 

Газовая хроматография является наиболее эффективным способом анализа 

сложных смесей летучих соединений, при помощи которого можно разделить 

не только растворенные жидкости, но также газы и пары. Производится это 

путём адсорбции (концентрирование вещества на поверхности) и десорбции 

(уменьшение концентрации). Пропускаемые через хроматографическую 

колонку, компоненты анализируются и, в зависимости от состояния и среды, 

они скапливаются на поверхности или растворяются. Дозирование данных 

веществ, время прохождения компонентов через колонку, теплопроводность и 

показатель преломления – все эти данные могут дать характеристику 

запаховому следу. Другим прибором можно обозначить масс-спектрометр, 

функционально предназначенный для ионизации и разделение ионов по 

массам с последующей регистрацией образующихся ионов, характерных для 

данной молекулы. При  сочетании хроматографии и масс-спектрометрии 

появляется возможность определения состава сложных запаховых смесей [2, 

с. 55]. 

Таким образом, инструментальные методы исследования запаховых 

следов в России тяжело применимы, так как качественные и количественные 

характеристики комплекса запаха человека, его пота и крови, продолжаются 

оставаться малоизученными. Анализ запаховых следов обонятельной 

системой собак и инструментальными методами могут давать несопоставимые 

результаты. Зарубежный опыт имеет меньшие требования к процессу 

проведения одорологических исследований, однако, использование 

информации, полученной в результате криминалистической одорологической 

экспертизы, является основным доказательством наравне с другими в деле. 
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