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Аннотация 
В статье предлагается алгоритм проведения комплексного сравнительного исследования 

различных образцов наркотиков на предмет установления их общего источника происхождения с 
использованием не только методов физико-химического анализа, но и возможностей трасологической 
экспертизы их упаковок и таблетированных форм.  

Использование данного алгоритма при проведении экспертных исследований по установлению 
общего источника происхождения различных образцов контролируемых веществ позволит достигнуть 
целей исследования с максимальной эффективностью и оперативностью, что является чрезвычайно 
важным аспектом для оптимизации сроков проведения экспертных исследований в рамках 
криминалистического сопровождения оперативно-розыскной и процессуальной деятельности 
правоохранительных органов по пресечению нелегального оборота наркотических средств и 
психотропных веществ.  

Авторами указывается, что при проведении комплексного сравнительного исследования 
образцов наркотических средств и психотропных веществ как в рамках оперативно-розыскных 
мероприятий, так и при производстве судебной экспертизы сотрудники экспертно-криминалисти-
ческих подразделений органов внутренних дел могут оказать помощь сотрудникам уголовного 
розыска в формировании доказательной базы по фактам непосредственно оборота контролируемых 
веществ, контакта подозреваемого лица с контролируемыми веществами, в частности с конкретным 
образцом наркотика или психотропа, производства, хранения, перевозки подозреваемым лицом 
контролируемых веществ в принципе и конкретного их образца, принадлежности различных лиц, 
подозреваемых в причастности к незаконному обороту контролируемых веществ, к одной организо-
ванной преступной группе, а также выявлению всей цепи, задействованной в организации данного 
незаконного оборота. 

Приводятся варианты формулирования выводов по результатам комплексного сравнительного 
исследования различных образцов наркотиков и психотропов методами физико-химической и 
трасологической экспертиз, а также раскрывается их интерпретация для целей выявления и пресечения 
нелегального наркотрафика. 


