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ДОПУСТИМОСТЬ ОЛЬФАКТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАК 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты допустимости 

ольфакторного исследования как судебной экспертизы. Проанализирована 

проблема выбора объекта исследования запахов человека. Выделены критерии 

отбора объекта запаховых следов, такие как продолжительность, интенсивность 

взаимодействия человека с предметом, свойства материала-носителя 

удерживать пахучий след, а также их сохранность с учетом условий 

окружающей среды. 
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ADMISSIBILITY OLFACTORY RESEARCH AS A JUDICIAL EXPERTISE 

Annotation: the article discusses the main aspects admissibility olfactory research as 

a judicial expertise. Analyzed the problem of choosing an object in research of 

human smell. Selected criteria for the selection of the object of odor traces: the 

duration, the intensity of human interaction with the object, the properties of the 
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carrier material to retain the odorous trace, as well as their safety, taking into account 

environmental conditions. 

Keywords: olfactory research, admissibility olfactory research, expertise traces of 

human smell, biological detectors, forensic examination. 

 

Преступники, совершенствуя способы скрытия следов на месте 

происшествия, стимулирует ученых на поиск новых криминалистических 

средств и методов раскрытия преступлений, которые необходимы для 

успешного расследования преступлений и рассмотрения уголовных дел в суде. 

Ольфакторное исследование или судебная экспертиза запаховых следов 

человека – это развивающийся по всему миру вид экспертного исследования, 

вопрос о допустимости которого дискутируется по сей день. 

За последние 6-7 лет каждое четвертое, а в 2017 году каждое третье 

исследование в лаборатории запаховых следов при ЭКЦ МВД способствовало 

определению лиц, виновных в совершении тяжких, особо тяжких, а также 

носящий серийный характер преступлений [1, с. 180]. 

Допустимость судебной экспертизы запаховых следов человека в науке 

связывается с двумя аспектами. Первый аспект связан с использованием собак-

детекторов. Обонятельные особенности собак вместе с развитием зоологии и 

зоопсихологии доказали достоверность такого технического средства, как 

биологические детекторы. Ошибочное отношение к данному средству вытекает 

из-за неправильного понимания роли собаки, поскольку юристы рассматривают 

их как субъект идентификации. На самом деле субъектом исследования 

является эксперт, а животное со сравнительным рядом объектов - инструмент.  

Во-вторых, для решения вопроса о допустимости ольфакторного 

исследования требуется определить объект экспертного исследования. А 

именно материал, который будет содержать необходимые устойчивые летучие 

компоненты веществ пота и крови человека, позволяющие собаке-детектору 

определить индивидуальные свойства среди остальных объектов. 
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Вопрос определения объекта на месте преступления, который будет 

включать запаховые образцы максимально свободные от посторонних пахучих 

включений, является дискуссионным в науке [3, с. 140]. 

С помощью способности сохранять на протяжении определенного 

времени свои неизменные свойства и индивидуальность, запаховые следы 

человека представляются возможными для экспертного исследования. 

Непрерывные физиологические процессы в организме человека выделяют 

летучие компоненты веществ пота и крови, которые остаются в воздухе и на 

предметах, с которыми взаимодействовал преступник. Данный след весьма 

сложно замаскировать, на современном этапе у экспертов уже есть 

возможность отделить биологические запаховые элементы человека от 

керосина, духов, лекарств и других веществ. 

Индивидуальный запах человека хранится в воздухе комнаты, где 

произошло преступление, всего несколько минут, для проведения экспертного 

исследования он бесполезен. Самыми «чистыми» для идентификационного 

ольфакторного исследования естественно являются волосы, следы крови и 

пота, сохраняющие запах человека десятки лет.  Помимо этого, оброненная 

преступником личная вещь, например, шарф, носовой платок, перчатка и даже 

записная книжка могут хранить запаховый след своего хозяина несколько 

месяцев. При отборе объектов исследования также используются вещи, с 

которыми следообразующий субъект контактировал небольшой промежуток 

времени, например, диван или сиденье автомобиля, рукоятка ножа или 

пистолет, веревка. Так, например, в расследовании кражи и угона автомобиля 

запах с кресла часто помогает найти преступника.  Данные объекты не 

предоставляют криминалисту такого количество информации, как личные 

вещи, но даже в них возможно обнаружить пахучий след, возникает только 

необходимость отделить запаховые вещества преступника от посторонних 

запахов. 

Самым спорным объектом ольфакторного исследования, который 

используется на практике, является засохшее пятно крови убитого. Считается, 
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что свежая кровь при засыхании «запечатывает» ольфакторную информацию 

об убийце, и эксперту остается лишь выделить данный пахучий след.  

К данному объекту исследование возникает много вопросов: достаточно 

ли интенсивности взаимодействия убийцы с кровью жертвы для оставления 

пахучего следа; как отличить пахучее вещество преступника с лицами, которые 

также присутствовали на месте преступления либо обнаружили труп; возможно 

ли обособить пробу запаховых веществ убийцы от пробы жертвы. Последний 

вопрос является самым сложным, ведь наукой установлено, что человеческий 

запах идентифицировать легче всего в крови и поте, то есть самый сильных 

запах, присутствующий в крови жертвы, - запах самой жертвы.  

Считать полностью непригодным данный объект для выделения пахучих 

проб слишком категорично. Развитие ольфакторного исследования не стоит на 

месте, эксперты уже могут выделять человеческий запах от посторонних 

химических и биологических веществ, сложность на данном этапе составляет 

разделение биологических пахнущих проб одного человека от другого. В 

настоящее время инструментальным методом это невозможно, поскольку 

составляет сложность расшифровать составляющие запаха человека на 

макромолекулярном уровне. 

Кроме интенсивности и продолжительности следообразующего субъекта 

с объектом исследования, также необходимо подчеркнуть важность материала, 

содержащего пахучий след. Самыми подходящими предметами являются 

пористые и шероховатые объекты, так, например, дерево, ковры, одежда. 

Очевидно, что гладкие изделия из стекла или металла не пригодны 

ольфакторного анализа. 

В практике получения запаховых следов не используются объекты, 

извлечённые из воды, содержащие признаки плесени, подвергнутые тепловому 

воздействию. Пробы пахучих веществ «боятся» высоких температур, так в 

лаборатории запаховых следов при ЭКЦ МВД все материалы хранятся при 

температуре не выше 20 градусов по Цельсию. 
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Таким образом, вопрос о допустимости заключения экспертизы 

запаховых следов рассматривается в двух аспектах: биологический детектор и 

объект исследования. Если вопрос допустимости собак-детекторов в науке уже 

решен однозначно, то порядок отбора объектов исследования остается 

спорным. Данный отбор должен обязательно учитывать такие факторы как 

продолжительность, интенсивность взаимодействия человека с предметом и 

свойства материала-носителя удерживать пахучий след, а также их сохранность 

с учетом условий окружающей среды. 
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