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Аннотация. Целью данной статьи является анализ особенностей исследования запа-

ховых следов при расследовании убийств. Подчеркивается признанная (научная) эффек-

тивность одорологического исследования, предоставляется краткая историческая 

справка по вопросу разработки указанного метода. Выявлены факторы, в силу наличия 

которых в случае с убийствами остаются запаховые следы. Обозначаются основные 

стадии одорологической экспертизы. Также охарактеризованы основные сложности, 

которые не позволяют использовать потенциал одорологической экспертизы в полную 

силу. 
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В ч. 1 ст. 20 Конституции РФ закрепле-

но, что «каждый имеет право на 

жизнь» [1]. Отражение данного конститу-

ционного принципа в рамках уголовного 

законодательства происходит в ст. 105 УК 

РФ, предусматривающей уголовную от-

ветственность за убийство [2]. Причем за-

частую расследование убийств происходит 

как сложный процесс, включающий в себя 

последовательность ряда тактических, 

следственных действий. Особым направ-

лением в процессе расследования убийств 

представляет собой исследование запахо-

вых следов. 

Актуальность исследования запаховых 

следов при расследовании убийств обу-

словлена тем, что преступник, совершив-

ший преступление, предусмотренное 

ст. 105 УК РФ, зачастую предпринимает 

попытки для сокрытия улик. Однако мас-

кировка запаховых следов может быть не 

учтена преступником, чем могут восполь-

зоваться сотрудники правоохранительных 

органов. 

Эффективность исследования запахо-

вых следов при расследовании убийств все 

чаще подчеркивается современными авто-

рами. Например, М.А. Усенко пишет, что 

не будет редкостью ситуация, когда субъ-

екты, стремящиеся фальсифицировать 

следы своей причастности к преступле-

нию, подбрасывают вещи иных лиц, что 

создает угрозу ложности пути расследова-

ния. В таких случаях, как утверждает 

М.А. Усенко, верным будет задействовать 

«нетрадиционные» методы получения ин-

формации доказательственного значения, 

среди которых особое место занимает одо-

рологический метод, в рамках которого 

исследуются запаховые следы [3, с. 492]. 

Создание одорологического метода 

произошло в середине 1960-х гг. группой 

исследователей, которую возглавлял 

А.И. Винберг. Научная статья, посвящен-

ная криминалистической одорологии была 

издана в 1965 г. Суть метода, описанного в 

статье, сводилась к сохранению запахов, 

изъятых с места происшествия, а также в 

использовании специально обученных це-

лях источника происхождения запаха со-

бак. Метод, предложенный советскими 

учеными, стал выступать как предмет од-

ной из отраслей криминалистики, который 

стали именовать криминалистической 

одорологией [3, с. 493]. 

Как утверждает П.Ф. Панфилов, гаран-

тированное наличие запаховых следов на 

месте совершения тяжких преступлений (к 

которым относится и убийство) объясня-

ется следующим: 

1. Специфика насильственных преступ-

лений против личности часто характеризу-

ется прямым силовым и интенсивным кон-
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тактом преступника с орудием преступле-

ния и жертвой.  

2. Любое преступление, признанное 

умышленным и, одновременно с тем, 

насильственным, всегда подразумевает 

наличие психоэмоциального фактора, что 

способствует интенсивным обменным 

процессам у субъекта, что может прояв-

ляться в интенсивном потоотделении и, 

следовательно, в выделении существенно-

го объема пахучих веществ на кожных по-

кровах, индивидуализирующих преступ-

ника. 

3. Пролитая кровь обладает природным 

свойством, заключающемся во впитыва-

нии запаховых следов лиц, контактиро-

вавших с ней до момента высыхания [4, 

с. 123]. 

Причины запаховые следообразований, 

описанные П.Ф. Панфиловым, позволяют 

сделать вывод, что таковые возможны в 

силу человеческой физиологии. Причем 

такие следы, в отличие от ряда иных сле-

дов (например, следов рук, орудия пре-

ступления и др.), уничтожить преступнику 

затруднительно. 

Процесс исследования запаховых сле-

дов включает в себя четыре основные ста-

дии, в рамках которых происходит отра-

жение методических аспектов соответ-

ствующего исследования, а также задач и 

действий специалистов, являющихся субъ-

ектами исследования. 

1. Стадия предварительного исследова-

ния, которая включает в свою структуру 

ознакомления с материалами дела; анализ 

выветривания и образования предполагае-

мых запаховых следов; осмотр, определе-

ние пригодности каждого объекта в целях 

сравнительного исследования; оценка ор-

ганолептическим методом сопутствующе-

го пахучего фона и препарирование пред-

ставленных объектов-носителей запаховых 

следов; выбор общей модели исследова-

ния, а также наиболее подходящего ис-

пользования запаховых следов и собакде-

текторов; подготовка общих условий 

средств исследования и соответствующих 

условий. 

2. Аналитическая стадия, суть которой 

сводится к раздельному исследованию за-

паховых образцов при постоянном кон-

троле функционального состояния исполь-

зуемых собак-детекторов. На исследуемых 

объектах необходимо выявление пахучих 

помех, запаховых следов человека как 

биологического вида. При достаточности 

запахового следа без решения указных во-

просов будет преждевременным начинать 

следующую стадию, т.е. будет неясным, 

имеются ли у эксперта объект исследова-

ния, а именно – запаховый след челове-

ка [5, с. 169]. 

3. Сравнительная стадия, в которую 

входят подбор и подготовка контрольных 

объектов сравнительного ряда, объектов-

носителей запаховых следов, изъятых с 

мест происшествия и образцов пахучих 

веществ для сравнительного исследования. 

Также в пределах названой стадии проис-

ходит размещение в сравнительном ряду 

контрольных объектов и объектов-

носителей запаховых следов. Непосред-

ственное сравнение объектов-носителей 

запаховых следов, контрольных объектов, 

расположенных в сравнительном ряду с 

образцами пахучих веществ и установле-

ния тождества источника их происхожде-

ния либо различия. Воспроизведение по-

лученных итогов с задействованием от-

дельной собаки-детектора, а также обос-

нованной статистически группы собак-

детекторов в совокупности с учетом их 

функционального состояния и ориентиром 

на поиск заданного запаха. 

4. Заключительная стадия, в ходе кото-

рой происходит обобщение результатов 

исследования, дается оценка соответствия 

обстоятельствам следообразования и по-

лученным сведениям. Также производится 

оценка достаточности и полноты получен-

ных данных относительно ответов на по-

ставленные вопросы. Формулируются вы-

воды, оформляется заключение [5, с. 170]. 

Несмотря на признание одорологиче-

ских методов исследования в криминали-

стике вплоть до настоящего момента в 

данной области присутствуют некоторые 

спорные, проблемные моменты. 

А.А. Кусмарцева пишет, что суще-

ственной проблемой выступает отсутствие 

четко определенных методик одорологи-

ческого исследования. Большинство доку-

ментов, в которых регламентируется про-
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ведение одорологического исследования, 

указывается лишь не необходимость выне-

сения постановления о назначении одоро-

логической экспертизы, после чего пред-

писывается по итогам экспертизы вынести 

экспертное заключение [6, с. 108]. 

Также имеются проблемы более прак-

тического характера, связанные с самой 

процедурой сбора запаховых следов. Для 

того чтобы произвести извлечение запахо-

вых следов, следователем должен быть со-

вершен ряд дополнительных действий. В 

случае необходимости на место должен 

быть вызван кинолог с собакой, должны 

быть подготовлены требуемые предметы 

для производства экспертизы, например, 

алюминиевая фольга, стеклянные банки 

емкостью 0,5 л с притертыми металличе-

скими или стеклянными крышками. Рань-

ше было принято осуществлять консерва-

цию предметов-запахоносителей и образ-

цов запахов в банки с полиэтиленовыми 

крышками либо в полиэтиленовые пакеты. 

Однако в последующем было принято ре-

шение об отказе в использовании данных 

предметов, поскольку они могли пропус-

кать запаховые следы. Также следует со-

общить о необходимости ограничения до-

ступа посторонних лиц на место происше-

ствия, поскольку каждый человек оставля-

ет после себя свои следы, в итоге чего по-

являются сторонние запахи [6, с. 108]. 

Таким образом, сложности, приведен-

ные выше, могут привести к тому, что сле-

дователь будет игнорировать одорологи-

ческие методики, несмотря на их доказан-

ную эффективность при расследовании 

убийств. В качестве доказательства данно-

го утверждения приведем примеры из 

следственной практики. 

А. находясь в состоянии алкогольного 

опьянения совершил убийство Свидетеля 

№9. В качестве орудия убийства был вы-

бран топор, который обвиняемый и нанес 

жертве не менее шести ударов по верхним 

конечностям и лицу. В качестве одного из 

доказательств по делу выступало заключе-

ние эксперта, согласно которого на топоре, 

изъятом с места происшествия, содержа-

лись запаховые следы, принадлежащие 

А. [7]. 

Также одорологическая экспертиза мо-

жет способствовать более точному выяв-

лению конкретного орудия преступлениях 

в случаях, когда затруднительным являет-

ся однозначная оценка по данному вопро-

су. 

Так, Павлов В.С. был обвинен по ч. 1 

ст. 105 УК РФ. В состоянии алкогольного 

опьянения обвиняемый с силой неодно-

кратно нанес удары ножом ФИО7. После 

этого Павлов В.С. уснул, а после пробуж-

дения обнаружил рядом с собой сотрудни-

ков полиции. После этого обвиняемый был 

доставлен в отдел полиции, где дал явку с 

повинной, в которой оговорил себя, счи-

тая, что имеются доказательства его при-

частности к убийству. Сам же Павлов В.С. 

событий преступления почти не помнил.  

В ходе следственных действий из дома 

Павлова В.С. были изъяты четыре кухон-

ных ножа. Одорологическая экспертиза 

показала, что три ножа не являлись ору-

жиями преступления, несмотря на наличие 

на них запахов (на них не было обнаруже-

но частиц крови). Однако на четвертом 

ноже были выявлены запаховые следы, 

принадлежащие обвиняемому и ФИО7. 

Таким образом, было установлено орудие 

убийства [8]. 

Таким образом, в отечественной судеб-

ной практике признается доказательствен-

ное значение запаховых следов. Данное 

признание можно связать с удачными экс-

периментами, в ходе которых запаховый 

след позволял достоверно идентифициро-

вать конкретного человека.  

В заключение можно сделать вывод, что 

исследование запаховых следов при рас-

следовании убийств – это признанный в 

криминалистике и судебной практике ме-

тод сбора информации, имеющей доказа-

тельственное значение. В случае с рас-

сматриваемой категорией преступлений 

запаховые следы остаются во всех случа-

ях, что может являться важным в аспекте 

того, что преступник может предприни-

мать меры для сокрытия иных следов пре-

ступления. 
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Abstract. The purpose of this article is to analyze the features of the study of odor traces in 

the investigation of murders. The recognized effectiveness of odorological research is empha-

sized, a brief historical background on the development of this method is provided. Factors have 
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