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Выявление таких важных свойств запаха человека, как индивидуальность и относительная 
устойчивость, являются результатом жизнедеятельности его организма и работы выделительных 
систем, что позволило ученым разработать сначала теоретические основы судебной одорологии, а затем 
и методику практической реализации науки о запахах применительно к задачам расследования 
преступлений. Одорологическая идентификация позволяет сделать широкий круг производных выводов, 
например, о принадлежности предметов конкретным лицам, о пребывании проверяемых лиц на данном 
месте в определенное время. 
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The role of the olfactory information in criminalistics 

 
The revealing of such important features of man's odour as individuality and relevant stability is the result of 

life activity of the organism and the work of secretory systems that allow the scientists to work out at first theoretical 
bases of judicial odour science and then the methods of odour science practical realization in crime detection. Odour 
identification lets make a wide range of productive conclusions, for example conclusions about the thing possession 
of concrete people, about the presence of tested people in this or that place during definite time.  
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