Одорологическая экспертиза



Методические основы криминалистической экспертизы запаховых следов отработаны в Экспертно-криминалистическом центре МВД России.
В решении задач диагностики и идентификации субъекта могут быть использованы пахнущие летучие выделения, содержащиеся в поте и крови человека, стабильно продуцируемые организмом и отражающие его уникальные особенности.
Ключевые термины одорологической экспертизы:  
Запах - одно из свойств материального объекта (или находящихся на нем веществ), воспринимаемое обонянием человека или животного;
Индивидуальный (личный) запах - генотипически обусловленное свойство специфических веществ пота, крови субъекта, воспринимаемое собаками-детекторами. Личный запах не определяется сопутствующими жизни человека веществами, отражающими его быт, занятия, привычки (присутствие таких добавок в запаховых образцах учитывается при проведении одорологического исследования);
Запаховый след субъекта - микроколичество пахнущих веществ, характеризующих индивидуальные особенности организма данного человека; образуется на предметах (объектах) в результате контактного взаимодействия с ними субъекта или обладающих его запахом вещей;
Одорологическая идентификация - один из видов криминалистической идентификации: установление субъекта по его запаховым следам с помощью специально подготовленных запаховых проб и собак-детекторов в лабораторных условиях.
 	Предмет экспертизы - идентификация субъекта по запаховым пробам с оставленных им запаховых следов или извлеченным из пятен его крови. Одорологическая экспертиза проводится в стационарных условиях сопоставлением запаховых проб с изъятых на месте происшествия запахоносителей и представленных для сравнения запаховых образцов, полученных от проверяемых по расследуемому делу лиц. 
	Объект экспертизы - это источники запаха человека и собранные с них запаховые пробы. Как и в приборных методах исследования в качестве субъекта одорологического исследования выступают не собаки-детекторы и не следователь, а специалисты. Животные не выявляют сами криминалистических признаков исследуемых запаховых проб, но как биоприборы-индикаторы служат инструментом в руках экспертов. Определяющим признаком проводимого в ЭКЦ МВД России одорологического исследования как судебно-криминалистической экспертизы служит решаемость в его рамках задачи индивидуальной идентификации. Сравнение субъектов-следообразователей проводится опосредованно, по полученным от них запаховым образцам.
	Средствами экспертного исследования запахов служат:
1) специально подготовленные лабораторные собаки в качестве запаховых детекторов;
2) подготовленные наборы внешне однообразных запаховых объектов, позволяющие по реакциям биодетекторов выявить в исследуемых запаховых пробах тот или иной признак (индивидуализирующий запах, запах биологического вида и так далее).
	Контроль за правильностью сигналов собак-детекторов в одорологическом исследовании обеспечивается как непосредственным тестированием их сигнального поведения посредством эталонных запаховых проб, так и приемами, основанными на элементах вариационной статистики. Последние базируются на воспроизводимой реализации выработанного у собак рефлекса по поиску заданного запаха.
	Экспертиза отвечает на следующие вопросы:
1) Имеются ли на представленных предметах (или в изъятых пробах) запаховые следы человека? Оставлены они одним человеком или несколькими лицами? Лицом какого пола оставлены данные запаховые следы? 
2) Имеется ли индивидуальный запах данного лица в изъятых следах крови, на волосах? 
3) Происходят ли запаховые следы, имеющиеся на представленных предметах (фрагментах одного предмета), от конкретного лица? На какой из представленных вещей имеются запаховые следы данного проверяемого лица? 
4) Кем из нескольких лиц (обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие, свидетели, посторонние лица) оставлены запаховые следы на представленных предметах (или в собранных с этих предметов запаховых пробах)?
Ответ на первый вопрос имеет диагностическое значение, тогда как ответы на последующие вопросы позволяют проверить происхождение запаховых следов от конкретных лиц, понять распределение ролей среди участников происшествия, отделить запаховые следы подозреваемых от следов иных лиц.
Одорологическая экспертиза не отвечает на вопрос: "Имеется ли личный запах данного человека в пробах воздуха из мест изъятия", - из-за недостаточности пахучих веществ, характеризующих человека, в пробах воздуха. Экспертиза не отвечает также на вопросы о принадлежности представленных объектов конкретному лицу или о происхождении следов обуви от данного человека (эти вопросы находятся вне компетенции экспертов, которые лишь устанавливают на объектах запах того или иного лица).
Основные стадии одорологического исследования:
1) подготовительная стадия включает ознакомление с материалами дела, препарирование запаховых объектов, подготовку средств исследования и условий их применения; 
2) аналитическая стадия заключается в раздельном исследовании сопоставляемых запаховых объектов, выявлении общих и некоторых частных признаков запаховых объектов (установление видового запаха человека, половой принадлежности, того или иного запахового фона); 
3) на сравнительной стадии сопоставляются запаховые пробы, изъятые с места происшествия, со сравнительными образцами, полученными от проверяемых лиц, на основе индивидуализирующих характеристик их запахов; 
4) заключительная стадия состоит из синтеза установленных данных и оценки полученных результатов, формулирования ответов на поставленные вопросы.
Экспертная оценка данных, полученных в одорологическом исследовании, основывается на анализе достаточности представленных к исследованию материалов, соответствия и воспроизводимости результатов. 
Выводы по результатам исследования могут быть категорически положительные (установлен запах субъекта), категорически отрицательные (запаха данного лица на объекте не обнаружено) или вероятно-положительные (выявленный запах человека возможно происходит от данного лица) и вероятно-отрицательные (запах вероятно не происходит от данного человека). Вероятные выводы чаще всего формулируются при низкой концентрации на представленном объекте характеризующих субъекта запаховых веществ. В этом случае наблюдаются слабо выраженные и плохо воспроизводимые реакции биодетекторов (сигнальное поведение собак), не позволяющие экспертам сделать категорическое заключение. Вероятные выводы не имеют доказательственного значения. При постановке вопроса, выходящего за рамки компетенции экспертов, а также при неполном или неправильном представлении материалов, необходимых для одорологического исследования, ими делается вывод о невозможности решения поставленного вопроса с обоснованием причины по существу.
Для вывода о наличии индивидуального запаха конкретного человека на исследуемом объекте в соответствии с разработанной методикой необходимо: 
1) установить отсутствие у собак-детекторов самопроизвольной заинтересованности к исследуемому объекту (устранение визуальных и запаховых помех); 
2) определить на объекте наличие видового запаха человека; 
3) выявить устойчивую реакцию узнавания собакой-детектором личного запаха индивида на исследуемом объекте по заданному запаховому образцу, полученному от данного лица; 
4) воспроизвести полученные результаты с применением другой (других) собаки-детектора.
Представляемы материалы:
1) постановление о назначении одорологической экспертизы; 
2) изъятые запаховые пробы, собранные на хлопчатобумажные салфетки посредством часового контакта их со следами рук, ног, других частей тела человека, или со следов обуви (салфетки с пробами упаковывают в алюминиевую фольгу или в стеклянных банках);
3) следы крови на предметах, холодное, огнестрельное оружие, орудия преступления, предметы преступного посягательства, средства использованные для связывания, упаковки, переноски вещей, предметы одежды, обуви, ключи, расчески, окурки и т.д. - объекты носители запаха человека; 
4) сравнительные запаховые образцы, полученные от лиц, проверяемых на причастность к происшествию (марлевые тампоны с сухими образцами крови или пробы пахучих веществ, полученные на хлопчатобумажные салфетки получасовым их контактом с телом человека); 
5) пробы с посторонними (фоновыми) запахами с места происшествия (животных, нефтепродуктов, пищи, лекарств и т.п.), собранные на хлопчатобумажные салфетки во время осмотра. 
6) образцы чистой хлопчатобумажной ткани, использовавшейся для сбора представленных запаховых проб (для контроля).


