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Юридические науки 
 
В статье проанализирована более чем вековая история применения служебных собак-детекторов при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий и производстве судебной экспертизы в нашей стране и за ру-
бежом. Дан обзор существующих методик выявления лиц, причастных к событию преступления, по их за-
паховым следам. Рассмотрены существующие методические различия ольфакторных исследований, прово-
димых правоохранительными органами разных государств, а также процессуальный статус получаемых 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПАХОВЫХ СЛЕДОВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАСКРЫТИИ  

И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ  
И ЗА РУБЕЖОМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 
Конец ХХ и начало XXI века характеризовались, с одной стороны, ростом изощренности совершаемых 

преступлений, использованием преступниками все более новых приспособлений и приемов для уничтоже-
ния следов; с другой стороны, правоохранительные органы столь же интенсивно внедряли в практику новые 
методы получения информации о событии преступления и личности преступника. 

Одним из аспектов истории правоохранительной деятельности, криминалистики и судебной экспертизы 
следует считать историю применения ольфакторного метода при раскрытии и расследовании преступлений. 
Именно как применение ольфакторного метода в оперативно-розыскной деятельности следует рассматри-
вать проводимую уже около ста лет специалистами-кинологами «выборку человека и вещи» [21; 22; 25; 26], 
которая позволяет быстро получить оперативную информацию для проверки версий и поиска преступника 
по горячим следам. Однако лишь около пятидесяти лет назад указанный метод нашел свое применение 
не только в оперативной, но и следственной практике. 

В развитии судебной экспертизы запаховых следов человека (ольфакторной экспертизы) в нашей стране 
можно выделить несколько этапов. 

Первым этапом следует считать время до 1960-х годов. Данный этап характеризуется наиболее синхрон-
ным развитием методик исследований запаховых следов человека у нас в стране и за рубежом. 

Наиболее раннее упоминание экспериментов по идентификации человека с помощью его запаха дати-
руется 1887 годом [24]. Примерно в то же время Ганс Гросс предложил применять собак в распознавании 
запахов: собирать, сохранять и использовать в расследовании носители пахучих веществ, применяя 
при этом плотно закупориваемые стеклянные и жестяные банки для консервации и хранения предметов-
носителей запаховых следов [3]. О возможности консервации запаха в начале ХХ века писали также чеш-
ские полицейские кинологи František Jurka и Jaroslav Drásta [26]. В Бельгии выборка человека и вещи 
при расследовании преступления была применена в 1903 году. При расследовании смерти одиннадцати-
летней девочки на ферме была применена немецкая овчарка Harras von der Polizei, перед которой построи-
ли в линию двенадцать работников фермы. Обнюхав место преступления, собака дважды указала сигналь-
ным поведением на одного из батраков, который вскоре сознался в совершении преступления [25]. В период 
между двумя мировыми войнами в центральной Европе запах вещей, обнаруженных на месте происше-
ствия, использовался в основном для «напоминания» запаха служебной собаке, идущей по следу, и для про-
ведения «кинологической выборки». В качестве примера можно привести уголовное дело начала двадца-
тых годов прошлого века по обвинению Оскара Нихта (Oskar Nicht) в изнасиловании. На месте происше-
ствия была найдена шляпа преступника, и с помощью служебных собак чешской полиции на ней был 
найден запах подозреваемого [26]. В 1910 году Friedo Schmidt предложил использовать для хранения объектов-
носителей запаховой информации стеклянные банки. Он указал на то, что дерево, бумага, ткань и иные по-
добные материалы «способны изменить» запах объекта, а стекло, являющееся «инертным материалом», 
сохранит его. В 1932 г. в немецком журнале „Zeitschrift für Hundeforschung“ опубликована статья: „Über 
Konservierung Des Eigengeruches“ («О сохранении индивидуальных характеристик запаха») [Ibidem]. 
В СССР изыскания ученых и специалистов-практиков следуют в том же направлении. Ольфакторная ин-
формация используется исключительно в оперативно-розыскной работе [13; 21]. 

С 1960-х годов [1; 6] начинаются попытки придать результатам применения ольфакторного метода про-
цессуальный статус и использовать их в качестве доказательства в ходе судебного следствия. По нашему 
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мнению, в этот момент начинается второй этап исторического развития методик ольфакторного исследова-
ния запаховых следов человека. Этот процесс завершился созданием в России судебной экспертизы запахо-
вых следов человека и методик идентификации по запаху (осмологии, одорологии), применяемых в настоя-
щее время в Европейском Союзе. В нашей же стране усилиями ученых-криминалистов и специалистов в об-
ласти естественных наук была создана научно обоснованная методика судебной экспертизы запаховых следов 
человека, обеспечивающая точность и достоверность получаемых результатов [18; 19]. 

Предвестником данной работы в СССР стали разработки В. В. Безрукова, А. И. Винберга, М. Г. Майоро-
ва и Р. М. Тодорова, проводившиеся в системе КГБ СССР и связанные с изобретением «приборов отбора за-
пахов» для сбора порций воздуха с пахучими веществами со следов человека [1]. Отобранные пробы возду-
ха предлагалось использовать в идентификации преступников с помощью служебно-розыскных собак. Ал-
горитм такой процедуры был назван авторами методом «криминалистической одорологии». Однако по ряду 
причин как теоретического, так и прикладного характера предложения разработчиков о внедрении этого ме-
тода в работу правоохранительных органов не были восприняты ни розыскной, ни следственной практикой. 

В странах социалистического лагеря в это время развиваются аналогичные исследования. Наиболее эф-
фективную методику сбора и сохранения запаховых следов человека создали криминалисты ГДР. Это при-
знал в свое время Р. С. Белкин [2]. Как внесших большой вклад в развитие ольфакторного метода в крими-
налистике следует упомянуть немецких специалистов В. Дерду, Г. Крюгера, А. Лебля. 

При сотрудничестве Криминалистического института (г. Берлин), Института судебной медицины 
(г. Лейпциг) и Школы служебного собаководства (г. Прейтч) были разработаны практические приемы сбо-
ра запаховых следов человека аппликацией салфеток из ткани на предметы-следоносители. Эти специали-
сты также начали применять алюминиевую фольгу для изоляции предмета-следоносителя от воздействия 
внешней среды [23]. 

В дальнейшем в СССР методики судебной экспертизы запаховых следов человека разрабатывались 
в период с 1966 по 1991 гг. во Всероссийском научно-исследовательском институте Министерства охраны 
общественного порядка РСФСР – Всесоюзном научно-криминалистическом центре Министерства внут-
ренних дел СССР. Годом основания ольфакторного направления исследований в экспертно-криминали-
стических подразделениях МВД России следует считать 1966 год, когда на службу во ВНИИ МВД России 
приходит К. Т. Сулимов. В период с 1966 по 1973 гг. он разрабатывает методики подготовки и применения 
собак для поиска наркотических веществ и в 1970 году публикует статью «Подготовка и применение собак 
для поиска некоторых наркотических веществ». Однако мысль о возможности идентификации человека 
по его запаховым следам постоянно занимает его. В 1974-1975 годах, проводя научные исследования 
по разработке специальных химических средств (запаховых маркеров) и приемов их применения в опера-
тивно-розыскной деятельности, в свое свободное время он ставит эксперименты в области исследования 
индивидуального запаха человека. В 1976 году он публикует в Трудах ВНИИ МВД СССР статью «Воз-
можности использования обонятельного анализатора собаки для дифференциации индивидуальных запа-
хов животных» [17]. С 1976 по 1981 гг. во ВНИИ МВД СССР происходит апробация методик, разработанных 
в ГДР, для изъятия, длительного сохранения запаховых следов и последующего использования в иденти-
фикации человека по «консервированному запаху». Методики германских криминалистов творчески пере-
осмысливаются, дорабатываются, обновляются. 

По нашему мнению, очередной, третий, этап развития ольфакторного направления в криминалистике 
и судебной экспертизе начался в 1982 году, с включением в эту работу В. И. Старовойтова. Данный этап ха-
рактеризуется становлением судебной экспертизы запаховых следов человека как полноправного вида судебно-
экспертных исследований. С 1982 по 1996 гг. проводятся многочисленные научные исследования, разрабаты-
ваются, совершенствуются и апробируются на практике методики идентификационных и диагностических 
исследований, публикуются многочисленные статьи и методические рекомендации. Труд К. Т. Сулимова 
и В. И. Старовойтова по праву можно назвать подвижническим. Исключительно силой их энтузиазма была 
создана и функционировала лаборатория исследования запаховых следов, находившаяся в Москве, в доме 4 
по Баррикадной улице. 

В мае 1991 года в ВНКЦ МВД СССР проходит расширенное заседание Ученого совета, на котором  
В. И. Старовойтову и К. Т. Сулимову удается отстоять свои идеи и убедить ведущих ученых-криминалистов 
страны в необходимости развития данного вида экспертных исследований [7]. В ЭКЦ МВД России начи-
нают выполняться экспертизы запаховых следов человека по поручениям следственных подразделений пра-
воохранительных органов. 

Основной особенностью разработанных отечественными специалистами экспертных методик, является 
то, что они построены с соблюдением требований российского законодательства, предъявляемых к методи-
кам судебной экспертизы, и позволяют формулировать категорические выводы о наличии или отсутствии 
запаховых следов субъекта на представленном для исследования объекте. Подобный результат достигается 
благодаря следующему: 

1.  Запаховые следы с объектов собираются на унифицированный следоноситель (хлопковую ткань) 
с помощью специальных устройств – сборников запаховых следов [15, с. 86] – и помещаются на длительное 
хранение в морозильную камеру, что позволяет сохранять их пригодными для использования в идентифика-
ционном исследования длительное время. 
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2.  В качестве источника сравнительных запаховых образцов, задаваемых собаке-детектору к поиску, исполь-
зуются образцы крови субъекта – наиболее чистый источник пахучих веществ, индивидуализирующих человека. 

3.  В ходе проведения любого (идентификационного или диагностического) исследования проводится тест 
собаки-детектора и объектов сравнительного ряда на наличие в них пахучих помех. 

4.  В сравнительном ряду запаховых объектов, кроме пробы с исследуемого объекта, размещаются пробы, 
выполняющие функции отрицательного и положительного контроля. При этом так называемый «эталонный 
объект», служащий для положительного контроля, несет в себе пахучие вещества, индивидуализирующие 
проверяемого субъекта. 

5.  В ольфакторном исследовании принимают участие два эксперта, один из которых обеспечивает рабо-
ту собаки-детектора, а другой контролирует порядок размещения запаховых объектов в сравнительном ряду. 
При этом эксперт, применяющий собаку-детектора, до наступления сигнальной реакции не информируется 
о порядке расположения запаховых проб в сравнительном ряду. 

6.  Результат, полученный в единичном исследовании, перепроверяется собакой-детектором путем измене-
ния условий (перемещением проб в ряду). Затем индивидуальные особенности каждой применяемой собаки-
детектора нивелируются путем последовательного применения нескольких животных. 

7.  Интерпретация поведения собак-детекторов в сравнительном ряду и формулирование выводов экс-
пертного исследования осуществляются экспертами комиссионно, с учетом всей имеющейся у них инфор-
мации и с использованием функций математической логики. 

В то же время необходимо отметить, что методики «выборки человека и вещи», до сих пор применяемые 
в странах Европейского Союза, не претерпели серьезных, «революционных» изменений и, несмотря на оби-
лие сложного вспомогательного оборудования в лабораториях, по сути своей так и остались кинологической 
выборкой, проводимой кинологами со служебными собаками. 

Отличительными особенностями методик идентификации человека, применяемых в странах ЕС, являются 
следующие: 

1.  Запаховые следы собираются с объекта, поступившего на исследование, методом аппликации – нало-
жения на объект хлопковой ткани – или объект непосредственно используется в ольфакторном исследовании. 

2.  Собаке-детектору задается к поиску запах изъятого объекта, который может нести на себе пахучие 
вещества как одного, так и нескольких лиц, а также посторонние запаховые включения, например парфюме-
рию, и не может считаться чистым сравнительным запаховым образцом. 

3.  В сравнительном ряду находятся запаховые пробы, собранные путем непосредственного контакта 
с телом проверяемого субъекта и статистов, которые могут нести в себе общие посторонние запаховые 
включения, общие для исходного к поиску и исследуемого объектов, например, запах пропитки спецодежды, 
используемой людьми той или иной профессии. 

4.  В сравнительном ряду отсутствует запаховая проба, выполняющая функцию положительного контроля. 
5.  Тест собаки-детектора и объектов сравнительного ряда на наличие в них пахучих помех проводится 

по упрощенной схеме путем простого прохождения собаки по ряду без поиска и обозначения в нем задан-
ного запаха. 

6.  В некоторых странах, например в Чехии, обеспечение работы собаки-детектора и контроль порядка 
размещения запаховых проб в сравнительном ряду в процессе возложены на одного и того же человека, что 
не обеспечивает условий «слепого опыта». 

Несмотря на явные изъяны в европейских методиках, результаты, получаемые в исследованиях, принимают-
ся в судах. Так, например, Конституционный Суд Чешской Республики в своем выводе КС № 394/97, II. 418/99 
«не ставит под сомнение достоверность доказательства в виде запахового следа человека (хотя это доказа-
тельство в теории и на практике уголовного производства не принято однозначно и безоговорочно). Но это 
не может быть единственным доказательством» [26]. 

Как видно из вышеизложенного, методики ольфакторного исследования, разработанные и применяемые 
российскими специалистами, отличаются гораздо более строгими механизмами внутреннего контроля, что 
позволяет получать результаты, по уровню достоверности не уступающие другим идентификационным экс-
пертным исследованиям [11]. Ежегодно в России проводится более двух с половиной тысяч экспертиз и ис-
следований запаховых следов человека, результаты которых принимаются судами всех инстанций наравне 
с другими доказательствами. 

Четвертый этап развития ольфакторного метода в криминалистике и судебной экспертизе в Российской 
Федерации начался в 1996 году, когда в ЭКУ ГУВД Волгоградской области была открыта вторая в России 
ольфакторная экспертная лаборатория. Данный этап характеризуется, с одной стороны, увеличением количества 
лабораторий судебной экспертизы запаховых следов человека в региональных экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел, с другой стороны, углублением научной и методической прорабо-
танности применяемых экспертных методик. Защищаются диссертационные исследования, непосредственно 
связанные с судебной экспертизой запаховых следов человека, публикуются статьи и монографии на указан-
ную тему [8-10; 12; 14; 16; 18]. Начиная с 2015 года, Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя 
совместно с Экспертно-криминалистическим центром МВД России проводит обучение по программе повы-
шения квалификации «Судебная экспертиза запаховых следов». 
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Таким образом, можно видеть, что имеющиеся на данный момент методики идентификации субъекта 
по следам его пахучих веществ (запаховым следам) в Европейском Союзе и в странах СНГ следует разде-
лить на три группы: 

1.  Применяемые в России методики идентификационного и диагностических экспертных исследований 
запаховых следов человека, основы которых были разработаны в ВНИИ МВД СССР [19; 20]. 

2.  Методики идентификации человека по запаховым следам, применяемые в странах Европейского Союза. 
3.  Методики идентификации человека по запаховым следам, применяемые в иных странах СНГ и несу-

щие в себе, с одной стороны, элементы методик ВНИИ МВД СССР, а с другой стороны, отдельные подходы, 
характерные для методик, применяемых в ЕС. 

Вызывают сомнения заявления, например А. А. Кириченко с единомышленниками, о создании некой 
«единой международной методики комиссионного экспертного одорологического исследования» [4]. Несе-
рьезность подобного заявления подтверждается в первую очередь практикой. 15 лет с момента деклариро-
вания [5] эта задача так и не была решена. 

Резюмируя вышесказанное, следует признать, что разница в применяемых методиках обусловлена  
несколькими причинами: 

-  в первую очередь объективным различием в историческом процессе развития ольфакторного направ-
ления в криминалистике и судебной экспертизе в каждой отдельно взятой стране и группах стран; 

-  различием в уголовно-процессуальном законодательстве стран СНГ и Европейского Союза; 
-  различными субъективными факторами, такими как уровень внимания к данной проблеме со стороны 

руководства экспертно-криминалистических и (или) кинологических подразделений, уровень финансирования 
научных исследований, личностные характеристики специалистов, занятых в данном направлении. 
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USING MAN’S SMELL TRACES WHILE REVEALING AND INVESTIGATING CRIMES  

IN RUSSIA AND ABROAD IN HISTORICAL RETROSPECTION 
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The article analyzes more than a century-old history of using detector dogs while conducting operational-investigative measures 
and forensic expertise in our country and abroad. The author provides a review of the existing methods to identify the persons 
implicated in a crime by their smell traces, examines the existing methodical differences of olfactory studies conducted by law 
enforcement bodies of different countries and the procedural status of the findings. 
 
Key words and phrases: legal expertise; man’s smell traces; identification of person by smell traces; history of using service dogs 
in law enforcement activity; procedural status of olfactory studies. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 1(091) 
Философские науки 
 
В статье рассмотрено общее состояние образования по религиоведческим дисциплинам в Китае в конце XX – 
начале XXI века, кратко проанализированы исторический опыт и развитие религиоведческого образования 
в Пекинском университете в контексте современной глобализации. На основе проведенного исследования ав-
тором не только показаны достигнутые результаты в китайском религиоведческом образовании, отмечены 
существующие недостатки, но и обращено внимание на научный обмен между Китаем и Россией. 
 
Ключевые слова и фразы: религиоведческое образование в Китае; изучение религии; Отделение религиове-
дения Пекинского университета; система образования; религиоведение. 
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КИТАЙСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Религиоведение как образовательная дисциплина появилось в Китае значительно позже, чем в странах Ев-
ропы и России, оно стало активно и бурно развиваться с конца XX века. Образование, так или иначе связанное 
с религией, в Китае можно получить в двух типах учебных заведений: во-первых, это учебные заведения, со-
зданные религиозными группами, цель которых состоит в подготовке священнослужителей, и, во-вторых, это 
светские научно-образовательные учреждения, ориентированные на преподавание научных знаний о религии 
и подготовку специалистов-религиоведов. 

После Третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва (1978 г.) в Китае была принята программа свободы вероиспо-
ведания, отменен запрет на религиозную практику, политика стала ориентироваться на новые отношения рели-
гии и государства. Правительство КНР провело целый ряд мероприятий для развития китайского религиоведе-
ния: были созданы или реорганизованы научно-исследовательские центры и организации по изучению религии, 
основаны печатные издания, открыты новые образовательные учреждения по направлению «Религиоведение». 

В китайской системе высшего образования религиоведение рассматривалось как философская дисци-
плина, после 1980-х гг. оно на короткое время получило самостоятельность. Однако в конце 1990-х гг. 
по постановлению Министерства образования Китая в перечне учебных дисциплин высшего образования 
религиоведение снова было утверждено как одна из восьми философских дисциплин. В настоящее время 
в китайской высшей образовательной системе к философским дисциплинам относятся: китайская философия, 
западная философия, марксистская философия, этика, эстетика, логика, философия науки, религиоведение. 
Следует отметить, что в таком регулировании существуют некоторые недостатки, поскольку философскими 
методами трудно исследовать все особенности религии. 


