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Аннотация. В данной научной работе рассматривается вопрос о возможности при-

менения информационных технологий при проведении судебных экспертиз, в частности 

одорологической экспертизы. Обобщение практики проведения одорологической экспер-

тизы позволяет прийти к выводу о том, что в настоящее время в условиях активного и 

повсеместного развития информационных технологий, компьютеризации и автоматиза-

ции всех сфер общественной жизни, деятельности возникает потребность в разработке 

и внедрении новых приборов, инструментов, необходимых для организации эффективной 

работы с «запаховыми» следами. Однако отсутствие в этой сфере необходимого право-

вого регулирования, а также финансирования приводят к тому, что такой вид эксперти-

зы зачастую ограничивается лишь проведением одорологической экспертизы с участием 

собак-кинологов. Внедрение информационных технологий, разработок в процедуру прове-

дения одорологических экспертиз позволит более точно и полно устанавливать инфор-

мацию, имеющую значение для производства по уголовному делу, на основе изучения «за-

паховых» следов. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что в 

реальной жизни компьютерные техноло-

гии являются важной и неотъемлемой со-

ставляющей. Современный человек еже-

дневно использует в течение дня различ-

ные гаджеты, позволяющие не только уп-

ростить «жизнь», но и получить необхо-

димую информацию в ускоренные сроки, 

заказать либо выполнить услугу.  

Мы видим, что дальнейшее «развитие» 

жизни требует за собой автоматизации 

всех сфер общественной деятельности. 

Так, если сравнительно недавно для ис-

полнения своей трудовой функции населе-

нию страны приходилось ежедневно хо-

дить на работу, то сегодня, благодаря ком-

пьютерным технологиям, такая необходи-

мость отпадает. Аналогичные изменения 

затрагивают и иные сферы жизни общест-

ва. 

Таким образом, наметившиеся процес-

сы автоматизации, информатизации обу-

славливают необходимость «усовершенст-

вования» всех сфер общественной жизни 

для извлечения «прибыли», повышения 

качества работы за счет минимизации 

прилагаемых усилий.  

Происходящие в середине XX в. про-

цессы информатизации затронули, в том 

числе и сферу производства судебно-

следственных экспертиз. Впервые инфор-

мационные технологии были использова-

ны при проведении почерковедческой экс-

пертизы. В дальнейшем такие технологии 

стали использоваться и при проведении 

других видов экспертиз (автотехнической, 

баллистической и др.).  

Сформировавшиеся тенденции внедре-

ния информационных технологий в экс-

пертную практику осуществляются по 

двум направлениям. Во-первых, достиже-

ния математических, естественных наук, 

информационные технологии, программы 

видоизменяются и приспосабливаются для 

проведения судебных экспертиз, а во-

вторых, на основе изучения и обобщения 

криминалистических знаний создаются 

качественно новые системы, позволяющие 

проводить отдельные виды экспертиз. 
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Как справедливо отмечает А.Р. Шляхов, 

«внедрение математических методов, ал-

горитмов и конкретных программ работы 

ЭВМ в производство экспертиз требуют 

разработки правовых проблем» [3, с. 42]. В 

развитие приведенной позиции 

Н.А. Селиванов указывает, что правомер-

ность применения технических средств 

определяется согласно «букве» и «духу» 

действующего закона [2, с. 8]. Отсутствие 

необходимой правовой основы, регламен-

тирующей порядок использования инфор-

мационных систем, технологий при произ-

водстве экспертиз приводит к тому, что на 

практике суды придают различное значе-

ние полученным выводам: одни наделяют 

их доказательственной силой, а другие – 

признают такую информацию в качестве 

недопустимой для использования при про-

изводстве по уголовному делу. Так, на-

пример, Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Феде-

рации, рассматривая кассационное пред-

ставление прокурора, указала на невоз-

можность использования заключения одо-

рологической экспертизы в качестве дока-

зательства по делу, поскольку было уста-

новлено, что в процессе ее проведения 

экспертом были грубо нарушены положе-

ния действующего на тот момент УПК 

РСФСР (экспертиза не может быть прове-

дена лицом, ранее участвовавшим в про-

цессе производства по уголовному делу в 

качестве специалиста). Кроме того, нару-

шен и порядок проведения такой экспер-

тизы, а само заключение носит противоре-

чивый характер: в тексте заключения ука-

зано, что сигналы узнавания индивидуаль-

ного запаха Хуторянского М.И. были вос-

произведены в работе с каждой из четырех 

собак-детекторов, в то время, как в это-

граммах, являющихся неотъемлемой ча-

стью экспертизы, указано, что сигнальную 

реакцию проявили только 2 собаки [4].  

Представляется, что решение вопроса о 

возможности придания экспертному за-

ключению, выполненному с использова-

нием информационных систем, доказа-

тельственной силы должно осуществлять-

ся на усмотрение суда, но при обязатель-

ной его оценке с учетом фактических об-

стоятельств дела, процедуры его произ-

водства. В свою очередь, эксперты, при 

производстве экспертиз, также должны 

учитывать некоторые обстоятельства их 

проведения. Например, обстоятельства ис-

пользования, обнаружения и изъятия об-

разцов для сравнительного исследования, 

целостность таких «данных», возможность 

их аутентификации, отсутствие помех для 

их изучения и соответствие применяемых 

методов предъявляемым требованиям [5]. 

Как известно, производство одорологи-

ческой экспертизы в настоящее время яв-

ляется затруднительным. Связывается это, 

прежде всего, с необходимостью учета 

правил, предъявляемых к процедуре сбора 

материалов, образцов для сравнительного 

использования, а также со специфично-

стью свойств таких образцов (их неося-

заемостью).  

Несомненно, использование служебных 

собак позволяет в кратчайшие сроки опре-

делить лицо, совершившее преступление 

(по «горячим следам»). Однако не всегда 

такой способ на практике применим. Так, 

в зависимости от используемого способа 

обучения собак может дифференцировать-

ся и конечный результат. Например, в 

США при обучении служебных собак ис-

пользуется подход, согласно которому со-

бакам предоставляют свободное следова-

ние естественным природным инстинктам 

с возможностью самостоятельного выбора 

пути и скорости следования, зачастую, без 

участия эксперта. «Итоги» такого обуче-

ния весьма успешны: более 90% преступ-

ников оказываются установленными [6]. 

Вместе с тем, ситуация с применением 

кинологической одорологии «осложняет-

ся» не только использованием преступни-

ками отдельных видов запахов, вызываю-

щих раздражение на слизистой оболочке 

служебной собаки (например, в результате 

использования острого перца), но и необ-

ходимостью  выявления отдельных ком-

понентов такого запаха. Следовательно, в 

этом случае возникает потребность в раз-

работке и внедрении специальных «инст-

рументов». 

Использование информационных тех-

нологий в производстве одорологических 

экспертиз должно идти по следующим на-

правлениям: 
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1. Сбор образцов для создания элек-

тронных баз данных. В этом случае от-

дельные «запаховые» компоненты должны 

неким образом «кодироваться», что позво-

лит в дальнейшем выявлять их при изуче-

нии аналогичных и смежных запахов. 

2. Разработка автоматизированных уст-

ройств, распознающих на основе создан-

ных баз данных запаховых следов и позво-

ляющих идентифицировать схожие запахи 

(например, по предмету принадлежности 

их одному лицу). В качестве примера сле-

дует привести такие приборы, позволяю-

щие проводить использование сложных 

газовых тел, используемых в настоящее 

время в судебно-экспертной практике, как 

хроматограф и масс-спектрометр. Прин-

цип действия указанных приборов сводит-

ся к разделению запахов на мельчайшие 

единицы (ионы) для последующей их ре-

гистрации [1]. 

3. Использование компьютерных 

средств, позволяющих выявлять «запахо-

вые» следы на месте совершенного пре-

ступления и собирать их для последующе-

го использования в экспериментальной 

деятельности.  

4. Разработка программных обеспече-

ний, позволяющих на основе проведенной 

идентификации «запаховых» следов со-

ставлять экспертные заключения об иден-

тификации таких следов, отнесении их к 

конкретной группе. 

Обозначенные направления развития 

современной науки одорологии позволяют 

автоматизировать процедуру производства 

одорологических экспертиз, должны сво-

диться к разработке типовых алгоритмов, 

сводящихся к выполнению заранее опре-

деленных задач. 

Вместе с тем, количественные и качест-

венные характеристики «запаховых» сле-

дов в настоящее время в России остаются 

малоизученными, что не позволяет широ-

ко использовать данную разновидность 

экспертных исследований в судебно-

следственной практике. Кроме того, усу-

губляет такое положение и тот факт, что 

такие исследования требуют за собой зна-

чительных материальных «вложений». 

Таким образом, разработка и внедрение 

названных технических решений в конеч-

ном итоге должны привести к «повыше-

нию» доказательственного значения «за-

паховых» следов, а также усовершенство-

ванию способов ее производства.  
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Abstract. This research paper discusses the possibility of using information technologies in 

conducting forensic examinations, in particular odorological examination. Generalization of the 

practice of conducting odorological expertise allows us to conclude that at present, in the condi-

tions of active and widespread development of information technologies, computerization and 

automation of all spheres of public life and activity, there is a need to develop and implement 

new devices and tools necessary for organizing effective work with "smell" traces. However, the 

lack of necessary legal regulation in this area, as well as funding, leads to the fact that this type 

of expertise is often limited only to conducting odorological expertise with the participation of 

dog handlers. The introduction of information technologies and developments in the procedure 

for conducting odorological examinations will make it possible to more accurately and fully es-

tablish information that is important for criminal proceedings, based on the study of "smell" 

traces. 
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