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Введение
Преступления террористического характера носят резонансный характер, отличаются повышенной общественной опасностью, приводят к человеческим жертвам, значительному
экономическому ущербу, влекут за собой тяжелые социальнополитические последствия, препятствуют нормальному функционированию органов государственной власти и местного
самоуправления.
Повышенный интерес преступников к использованию
взрывчатых веществ и взрывных устройств для достижения
своих преступных целей объясняется дешевизной, быстротой
и относительной простотой их изготовления по сравнению
с изготовлением огнестрельного оружия. Доступность закрытой ранее информации о химических составах взрывчатых
веществ и алгоритмах их приготовления также является обстоятельством, привлекающим внимание заинтересованных
лиц. Интернет завален рекомендациями «доброжелателей» по
изготовлению и применению взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Кроме того, производство взрыва как способ совершения преступления позволяет злоумышленнику не входить
в непосредственный контакт с целью (объектом нападения),
и находиться при этом в любой точке земного шара. Учитывая,
5
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что взрыв, как правило, уничтожает следы присутствия злоумышленника в месте установки взрывного устройства, то это
обстоятельство, в значительной степени гарантирующее неустановление виновного лица в ближайшее время после подрыва
объекта атаки, становится чуть ли не решающим при выборе
способа совершения преступления. Высокая вероятность поражения выбранной цели продуктами взрыва также является
весомым аргументом для преступников в выборе взрывчатых
веществ и взрывных устройств как средства совершения уголовно-наказуемых деяний.
Подтверждением этому являются недавние бесчеловечные
по своей сути, но эффективные по результатам достижения
преступных замыслов акты террористического характера
в России и Беларуси – в Московском метро 29 марта 2010 г.,
городе Кизляре 31 марта 2010 г., на ипподроме г. Нальчика
1 мая 2010 г., в городе Ставрополе 26 мая 2010 г., на Баксанской
ГЭС 21 июля 2010 г., в аэропорту Домодедово 24 января 2011 г.,
в г. Хасавюрте 14 и 26 января, в Минском метро 11 апреля
2011 г., подрыв канатной дороги на Эльбрусе и расстрел 5 туристов с водителем в Баксанском районе Кабардино-Балкарской
Республики 18 февраля 2012 г.
Действия террористического характера на территории
Северного Кавказа не прекращаются до сих пор. В СевероКавказском федеральном округе в 2011 г. совершено
204 преступления с использованием взрывчатых веществ
и взрывных устройств, что составило 71,1 % от совершённых преступлений аналогичного характера по России, из которых 34 преступления совершены в Кабардино-Балкарской
Республике.
Специфика географического положения, традиционный интерес различных экстремистских и террористических организаций, в том числе международных, а также криминальных группировок к республикам Северного Кавказа, Югу России, напряженная социальная обстановка оказывают непосредственное
6
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влияние на криминогенную ситуацию. Существующие проблемы, касающиеся социально-экономического положения в
этих регионах, и в целом в России, способствуют накоплению
старых конфликтов и порождению новых, а, значит, и решаться
они будут теми же способами, в том числе с использованием
оружия, боеприпасов и взрывных устройств.
Умелые и оперативные действия по раскрытию и расследованию преступлений террористического характера и иных, совершённых с использованием взрывчатых веществ и взрывных
устройств, в значительной степени будут способствовать снижению их количества через демонстрацию бесперспективности их совершения посредством обеспечения неотвратимости
наказания за содеянное.
На основе действующего законодательства, материалов
следственной практики, в том числе современной практики
Кабардино-Балкарской Республики, в предлагаемом пособии
дается уголовно-правовая характеристика преступлений, совершенных с использованием взрывчатых веществ и взрывных
устройств, приводятся общие сведения о взрывчатых веществах, взрывных устройствах и следах их применения. Отдельные
главы посвящены особенностям предварительного расследования данной категории уголовных дел, криминалистическому исследованию взрывчатых веществ, взрывных устройств
и следов их применения. Общая тактика проведения первоначальных следственных действий общеизвестна, поэтому
методические рекомендации в данном случае касаются лишь
специфики следственных действий по делам о преступлениях,
совершенных с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств. Они основаны на практическом опыте работы
следователей Следственного комитета Российской Федерации,
сотрудников других правоохранительных органов и специалистов различных отраслей на местах взрывов.
Только качественно проведенные следственные действия
и результаты криминалистических исследований следовых
7
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объектов уже на первоначальном этапе расследования предоставляют возможность выдвигать обоснованные версии и
приступать к их проверке по «горячим следам». Это накладывает на следователя дополнительную ответственность, так как
допущенные просчеты и упущения приводят к невосполнимой
утрате важнейших доказательств, значительно осложняют поиск преступников.
Проведенные в соответствии с настоящими рекомендациями первоначальные следственные действия позволят создать
основу для дальнейшего расследования, определить в совокупности с оперативно-розыскными мероприятиями лиц, подозреваемых в совершении преступления или подлежащих
привлечению в качестве обвиняемых.
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1. Общие сведения
о взрывчатых веществах,
взрывных устройствах
и следах их применения

Понятие, классификация и свойства взрывчатых веществ
Важнейшим элементом любого взрывного устройства является заряд взрывчатого вещества, основным свойством которого является способность к детонации. В практике взрывных
работ, в минно-взрывном деле, а также при снаряжении различных боеприпасов все ВВ делятся на три основных группы:
–– инициирующие ВВ (или первичные);
–– бризантные ВВ (или вторичные);
–– метательные ВВ (или пороха);
–– пиротехнические составы.
Инициирующие ВВ – вещества, способные взрываться под
влиянием незначительных тепловых или механических воздействий. Они характеризуются малым временем перехода
реакции горения в детонацию, применяются в качестве инициаторов взрывных процессов, для возбуждения детонации
других ВВ. Вследствие указанных свойств инициирующие ВВ
9
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применяются исключительно для снаряжения средств инициирования – капсюлей-детонаторов. Наиболее распространенными представителями этой группы являются гремучая ртуть,
азид свинца, ТНРС.
Гремучая ртуть (фульминат ртути) представляет собой мелкокристаллическое сыпучее вещество белого или серого цвета.
Она ядовита, плохо растворяется в холодной и горячей воде.
К удару, трению и тепловому воздействию гремучая ртуть
наиболее чувствительна по сравнению с другими инициирующими ВВ, применяемыми на практике. При увлажнении гремучей ртути ее взрывчатые свойства и восприимчивость к начальному импульсу понижаются (например, при 10 % влажности гремучая ртуть только горит, не детонируя, а при 30 % влажности не горит и не детонирует). Применяется для снаряжения
капсюлей-детонаторов и капсюлей-воспламенителей.
Азид свинца (азотистоводороднокислый свинец) представляет собой мелкокристаллическое вещество белого цвета, слабо растворяющееся в воде.
К удару, трению и действию огня азид свинца менее чувствителен, чем гремучая ртуть. Для обеспечения надежности
возбуждения детонации азида свинца действием пламени его
покрывают слоем тенереса. Для возбуждения детонации в азиде свинца посредством накола его покрывают слоем специального накольного состава.
Азид свинца не теряет способности к детонации при увлажнении и низких температурах; инициирующая способность его
значительно выше, чем инициирующая способность гремучей
ртути. Применяется для снаряжения капсюлей-детонаторов.
Тенерес (тринитрорезорцинат свинца, ТНРС) представляет
собой мелкокристаллическое несыпучее вещество темно-желтого цвета; растворимость его в воде незначительна.
Чувствительность тенереса к удару ниже чувствительности
гремучей ртути и азида свинца; по чувствительности к трению
он занимает среднее место между гремучей ртутью и азидом
10
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свинца. Тенерес достаточно чувствителен к тепловому воздействию; под влиянием прямого солнечного света он темнеет и разлагается. С металлами тенерес химически не взаи
модействует.
Ввиду низкой инициирующей способности тенерес не имеет
самостоятельного применения, а используется в некоторых типах капсюлей-детонаторов с целью обеспечения безотказности
инициирования азида свинца.
Капсюльные составы, используемые для снаряжения капсюлей-воспламенителей, представляют собой механические
смеси ряда веществ, наиболее распространенными из которых являются гремучая ртуть, хлорат калия (бертолетова
соль) и трёхсернистая сурьма (антимоний).
Под действием удара или накола капсюля-воспламенителя
происходит воспламенение капсюльного состава с образованием луча огня, способного воспламенить порох или вызвать
детонацию инициирующего ВВ.
Бризантные ВВ – вещества, более мощны и значительно менее чувствительны к внешним воздействиям, чем инициирующие. Для возбуждения взрыва в них, как правило, используют
взрыв малых количеств (не более нескольких грамм) инициирующих ВВ. Среди большого многообразия бризантных ВВ наиболее распространены индивидуальные ВВ: тротил, гексоген,
ТЭН, тетрил, пикриновая кислота, а также взрывчатые смеси:
аммониты, гранулиты, динамоны и др.
Сравнительно невысокая чувствительность бризантных ВВ
к удару, трению и тепловому воздействию, а, следовательно,
и достаточная безопасность обусловливают удобство их практического применения. Бризантные ВВ применяются в чистом
виде, а также в виде сплавов и смесей друг с другом. По мощности бризантные ВВ делятся на три группы:
–– ВВ повышенной мощности;
–– ВВ нормальной мощности;
–– ВВ пониженной мощности.
11
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Взрывчатые вещества повышенной мощности
Тэн (тетранитропентаэритрит, пентрит) представляет собой
белое кристаллическое вещество, негигроскопичное и нерастворимое в воде, хорошо прессуемое до плотности 1,6. По чувствительности к механическим воздействиям тэн относится
к числу наиболее чувствительных из всех практически применяемых бризантных ВВ. От удара ружейной пули (при простреле) он взрывается. Тэн горит энергично белым пламенем
без копоти. При сжигании тэна горение может перейти в детонацию. С металлами тэн химически не взаимодействует.
Тэн применяется для изготовления детонирующих шнуров
и снаряжения капсюлей-детонаторов, а во флегматизированном состоянии может использоваться для изготовления промежуточных детонаторов и снаряжения некоторых боеприпасов. Флегматизированный тэн подкрашивается в розовый или
в оранжевый цвет.
Гексоген (триметилентринитроамин) представляет собой
мелкокристаллическое вещество белого цвета; он не имеет
ни вкуса, ни запаха, негигроскопичен, в воде не растворяется. Гексоген в чистом виде прессуется плохо, поэтому его часто
применяют с добавкой небольшого количества флегматизатора
(сплав парафина с церезином), который улучшает прессуемость
гексогена и в то же время понижает его чувствительность к механическим воздействиям. Флегматизированный гексоген обычно
подкрашивается в оранжевый цвет (путем добавки небольшого
количества Судана) и прессуется до плотности 1,66.
Чувствительность гексогена к удару ниже, чем чув
ствительность тэна, но от удара ружейной пули (при простреле)
он может взрываться. Гексоген горит энергично белым пламенем;
горение его может перейти в детонацию. Химически гексоген более стоек, чем тэн, с металлами химически не взаимодействует.
В чистом виде гексоген применяется только для сна
ряжения капсюлей-детонаторов. Для снаряжения некоторых
12
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специальных боеприпасов применяется флегматизированный
гексоген.
В сплаве с тротилом, например в соотношении 50:50 (ТГ-50),
гексоген применяют для снаряжения боеприпасов.
Тетрил (тринитрофенилметилнитроамин) представляет собой кристаллическое вещество ярко-желтого цвета без запаха,
солоноватое на вкус. Тетрил негигроскопичен и нерастворим
в воде, достаточно легко пресс уется до плотности 1,60–1,65.
Чувствительность тетрила к механическому воздейс твию
несколько ниже, чем чувствительность тэна и гексогена, но все
же от прострела ружейной пулей он также может взрываться.
Тетрил горит энергично голубоватым пламенем без копоти;
горение его может перейти в детонацию. С металлами тетрил
химически не взаимодействует. Применяется он для изготовления промежуточных детонаторов в различных боеприпасах
и для снаряжения некоторых типов капсюлей-детонаторов.
Взрывчатые вещества нормальной мощности
Тротил (тринитротолуол, тол, ТНТ) – основное бризантное
ВВ, применяемое для подрывных работ и снаряжения большинства боеприпасов; он представляет собой кристаллическое вещество от светло-желтого до светло-коричневого цвета,
горьковатое на вкус. Тротил негигроскопичен и практически нерастворим в воде; в производстве он получается в виде
порошка (порошкообразный тротил), мелких чешуек (чешуированный тротил) или гранул (гранулированный тротил).
Чешуированный тротил хорошо прессуется до плотности 1,6.
Тротил плавится без разложения при температуре около
+81° С; плотность затвердевшего после плавления (литого) тротила 1,55–1,60; температура вспышки около +310°С; на открытом воздухе тротил горит желтым, сильно коптящим пламенем
без взрыва. Горение тротила в замкнутом пространстве может
переходить в детонацию.
13
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К удару, трению и тепловому воздействию тротил малочувствителен. Прессованный и литой тротил от прострела обычной
ружейной пулей не взрывается и не загорается, с металлами
химически не взаимодействует.
Восприимчивость тротила к детонации зависит от его состояния. Прессованный и порошкообразный тротил безотказно детонирует от капсюля-детонатора № 8, литой же, чешуированный и гранулированный тротил детонирует только
от промежуточного детонатора из прессованного тротила или
другого бризантного ВВ.
Химическая стойкость тротила весьма высока; длительное
нагревание при температуре до +130°С мало изменяет его
взрывчатые свойства, он не теряет этих свойств и после длительного пребывания в воде. Под влиянием солнечного света
тротил претерпевает физико-химические превращения, сопровождающиеся изменением его цвета и некоторым повышением чувствительности к внешним воздействиям.
Для снаряжения боеприпасов тротил применяется не
только в чистом виде, но и в сплавах с другими ВВ (гексогеном, тетрилом и др.). Порошкообразный тротил входит
в состав некоторых ВВ пониженной мощности (например,
аммонитов).
Для производства подрывных работ тротил, как правило,
применяется в виде прессованных подрывных шашек (рис. 1).
Все подрывные шашки имеют запальные гнезда для капсюля-детонатора. Для защиты шашек от внешних воздействий их покрывают слоем парафина и обертывают бумагой,
на которую затем наносится еще один слой парафина.
Пластичное ВВ (пластит-4) представляет собой однородную
тестообразную массу светло-кремового цвета плотностью 1,4.
Пластит-4 негигроскопичен и нерастворим в воде; легко деформируется усилием рук. Легкая деформируемость позволяет
использовать пластит для изготовления зарядов требуемой
формы.
14
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Рис. 1. Подрывные тротиловые шашки:
а – большая; б – малая; в- буровая; 1 – запальное гнездо.

Пластические свойства пластита-4 сохраняются при
температуре от -30°С до +50°С. При отрицательных тем
пературах пластичность его несколько снижается; при температурах выше +25°С он размягчается, и прочность изготовленных из него зарядов уменьшается.
К удару, трению и тепловым воздействиям пластит-4 малочувствителен (его чувствительность лишь немного выше
чувствительности тротила). При простреле ружейной пулей,
как правило, не взрывается и не загорается; при зажигании
горит; горение его в количестве до 50 кг протекает энергично, но без взрыва. Детонирует он от капсюля-детонатора № 8, погруженного в массу заряда на глубину не менее
10 мм. Пластит-4 не обладает свойствами липкого вещества,
15
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поэтому при производстве подрывных работ для надежного
крепления к объекту заряды из пластита-4 необходимо применять в тканевых или пластикатовых оболочках.
Пластит-4 поставляется в виде брикетов размером
70×70×145 мм, весом 1 кг, обернутых бумагой.
Взрывчатые вещества пониженной мощности
Из ВВ пониженной мощности наиболее широко применяются аммиачноселитренные взрывчатые вещества. Они представляют собой механические взрывчатые смеси, основной частью которых является аммиачная (аммонийная) селитра.
Аммиачная селитра представляет собой кристаллическое
вещество белого или бледно-желтого цвета. Она существует в нескольких кристаллических формах, устойчивых лишь
в определенных температурных пределах. Температурами перехода из одной кристаллической формы в другую, имеющими практическое значение, являются –16°С и +32°С. Переход
одной кристаллической формы в другую происходит только
после достаточно длительного влияния указанных температур
(особенно при значительной влажности селитры) и сопровождается изменением объема; это изменение приводит к деформации прессованных изделий, содержащих аммиачную
селитру.
Аммиачная селитра сильно гигроскопична и очень хорошо
растворяется в воде; плавится с частичным разложением при
температуре +169,6°C.
Аммиачная селитра активно взаимодействует с окислами
металлов, при этом образуются аммиак и вода. Аммиак может
вступать в химическое взаимодействие с некоторыми взрывчатыми веществами (тротил, тетрил, пикриновая кислота), образуя чувствительные к внешним воздействиям соединения;
наличие свободного аммиака способствует развитию процесса
коррозии металлических изделий.
16
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Метательные ВВ или пороха – это вещества, для которых
основной формой взрывчатого превращения является горение; применяются в основном в качестве вышибных зарядов
в различного рода устройствах, а также в виде шашек разных размеров в качестве ракетного топлива. Скорость их
горения может составлять от нескольких миллиметров до
сотен метров в секунду, что зависит от химического состава, физического состояния и условий применения данного
ВВ. Одним из условий, ускоряющих процесс химического превращения (горения) порохов, является размещение
вещества в прочной замкнутой (или полузамкнутой) оболочке, что способствует проявлению взрывного горения
со скоростями, измеряемыми сотнями метров в секунду.
К метательным ВВ относятся бездымные пороха (например,
пироксилиновые, нитроглицериновые), а также дымный
порох. Следует отметить, что некоторые виды бездымных
порохов способны детонировать со скоростью нескольких
километров в секунду, например, при наличии прочной
оболочки и мощного инициатора. Максимальная скорость
горения дымного пороха в замкнутом объеме не превышает
400 м/с.
Пиротехнические составы предназначены для создания
светового, дымового или звукового эффекта и представляют
собой механические смеси, основными компонентами которых являются окислитель, горючее и связующее вещество.
Скорость горения таких веществ – от долей миллиметра
до нескольких сантиметров в секунду, что обеспечивает их
минимальные взрывчатые свойства. Однако некоторые хлоратные и перхлоратные пиротехнические составы, а также
некоторые составы, содержащие бризантные ВВ, при определенных условиях способны к детонационному превращению. Наибольшие скорости горения при воспламенении
пиротехнических составов наблюдаются в условиях замкнутого объема.
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Основные характеристики ВВ
При практическом использовании ВВ существенное значение имеют такие их физико-химические характеристики, как
плотность, пластичность, слёживаемость, гигроскопичность,
водоустойчивость, чувствительность к внешнему воздействию
и т. д. Рассмотрим наиболее важные из них:
–– чувствительность к внешним воздействиям;
–– энергия (теплота) взрывчатого превращения;
–– скорость детонации;
–– бризантность;
–– фугасность (работоспособность).
Бризантность ВВ
Под бризантностью понимают способность ВВ дробить при
взрыве соприкасающиеся с ним предметы (металл, горные породы и т. д.). Бризантность ВВ зависит от скорости его детонации: чем больше скорость детонации, тем больше (при прочих
равных условиях) бризантность данного ВВ.
Фугасность ВВ
Фугасность (работоспособность) ВВ характеризуется
разрушением и выбросом материала той или иной твердой
среды (чаще всего грунта), в которой происходит взрыв.
Мерой фугасности служит объем воронки выброс а, отнесенный к весу заряда испытуемого ВВ.
По способу изготовления различают ВВ промышленного
производства и самодельного. Абсолютное большинство ВВ
изготавливают только заводским способом и практически
все мощные взрывчатые вещества заводского изготовления
характеризуются оптимальным соотношением компонент,
что позволяет участвовать в реакции всему веществу без
остатка.
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Взрывчатые вещества самодельного изготовления обычно
характеризуются неоптимальным весовым соотношением
компонент. Поэтому обычно после их взрывчатого разложения остается непрореагировавшее вещество. Большинство
самодельных ВВ изготовлено на основе механических смесей. Главным образом для этих целей используется гранулированная аммиачная селитра в смеси с алюминиевым
порошком, соляровым маслом, мазутом, торфом, угольной
или древесной мукой и т. д. Все они относятся к слабым ВВ
и характеризуются слабой устойчивостью к влаге, слёживаемости и т. д.
Следует отметить, что ВВ промышленного изготовления
могут подвергаться самодельной переделке (доработке), например: гранулированные ВВ измельчают для уменьшения
критического диаметра детонации; для увеличения детонационной способности и чувствительности в ВВ добавляют такие сенсибилизаторы, как молотое стекло, ТЭН из
детонирующего шнура, а для увеличения фугасного действия – алюминиевую пудру. Во всех этих случаях ВВ следует
рассматривать как самодельные на основе ВВ промышленного изготовления. На рис. 2 представлена классификация
основных характеристик взрывчатых веществ.
Наиболее типичными пластичными ВВ являются высокопроцентные динамиты, в состав которых входят твердые
компоненты: селитра и некоторые горючие и взрывчатые добавки, а также желатинированный нитроглицерин или смеси
его с другими жидкими нитратами.
На взрывных работах часто применяют ВВ разной консистенции на водной основе – водонаполненные ВВ. Твердыми
компонентами таких ВВ чаще всего являются порошкообразный, чешуированный или гранулированный тротил и аммиачная селитра. К такому виду ВВ относятся акваниты и так
называемые льющиеся ВВ – акватолы. Примером жидких ВВ
являются нитроглицерин, нитрогликоль и некоторые другие
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нитроэфиры, которые используются в промышленности только в качестве компонентов взрывчатых смесей или порохов.
Взрывчатые вещества

Инициирующие
ВВ

Метательные
ВВ

Бризантные
ВВ

Пиротехнические
составы

Мощность ВВ

ВВ повышенной
мощности

ВВ нормальной
мощности

ВВ пониженной
мощности

Агрегатное состояние

Твердые ВВ

Пластичные ВВ

Жидкие ВВ

Способ изготовления

Самодельный

Промышленный

Рис. 2. Классификация основных характеристик
взрывчатых веществ.

Бризантное действие взрыва
Бризантность (от французского слова «brizer» – дробить) – это способность взрывчатых веществ к местному, т. е.
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проявляющемуся в непосредственной близости от поверхности заряда, разрушающему действию, являющемуся результатом
резкого удара продуктов детонации по окружающей ВВ среде.
Бризантное действие – это ближняя зона работы взрыва, оно
проявляется на расстоянии нескольких радиусов заряда ВВ, при
этом происходит «дробящее» воздействие на предметы вещной
обстановки, разрушение кожи, размозжение мягких тканей,
интенсивное разрушение тела с травматическим отрывом его
частей и множественными переломами костей. Повреждения
такого рода происходят за счет динамических напряжений,
превышающих пределы прочности тканей человека, и являются результатом совместного воздействия ударной волны и продуктов детонации. Такое действие характерно для взрывных
устройств с ВВ, имеющими значительную скорость детонации
и относительно большое детонационное давление.
С удалением от места взрыва эффекты механического дробления резко снижаются вследствие крутого падения давления,
скорости и других параметров продуктов взрыва.
В конце 90-х гг. в криминальной среде получили широкое
распространение самодельные ВУ «антивор». Устройства имели
следующую конструкцию: в корпус дорогой зажигалки помещалось от 1 до 3 г инициирующего взрывчатого вещества и детонатор. Зажигалка оставлялась преднамеренно в салоне автомобиля на видном месте. При краже из автомобиля, либо при его
угоне дорогая яркая вещь привлекала внимание преступника.
При попытке воспользоваться ею по прямому назначению похититель получал серьезные повреждения кисти руки.
Из практики известны также случаи снаряжения самодельными ВУ малой мощности авторучек, письменных конвертов
и других подобных предметов, которые уже на небольшом удалении от цели по своим поражающим свойствам (ударная волна и осколки) не способны нанести серьезные травмы человеку.
Однако в случае использования подобных предметов по их
прямому функциональному назначению в непосредственном
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контакте с телом (конечностями) человека, взрывные устройства данного типа способны принести вред здоровью различной
степени тяжести и, следовательно, должны рассматриваться
в качестве ВУ по типу мины-ловушки.
Бризантное действие взрыва, в отличие от других видов поражения, характеризуется большим травматическим эффектом
на организм человека, находящегося в зоне его действия и проявляется на расстоянии до 3–5 радиусов заряда ВУ (рис. 3).

Рис. 3. Характер повреждений на теле человека при бризантном
действии взрыва ручной гранаты РГ- 42
(масса заряда тротила 120 граммов) на удалении 0,2 м:
а – общий вид повреждений на теле человека,
б – телесные повреждения в зоне бризантного действия взрыва.
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Особенность поражения организма человека в данной зоне
заключается в наиболее интенсивном разрушении тела (частей
тела) с разрывами мягких тканей, переломами костей, следами термического действия высокотемпературных продуктов
детонации и определяется уровнем динамических напряжений, возникающих в тканях тела и обусловленных совместным
действием ударной волны и продуктов детонации (рис. 4).

Рис. 4. Характер повреждений при бризантном действии взрыва
заряда взрывчатого вещества с массой в тротиловом эквиваленте:
1–3 грамма, 2–10 граммов, 3–2 грамма, 4–5 граммов.

Поражение ударной волной
Травмирующий эффект действия ударной волны или фугасного действия зависит от скорости нарастания и величины
импульса ударной волны. В результате химической реакции
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взрыва образуется большое количество газов, имеющих колоссальное давление и перемещающихся с огромной скоростью от
центра взрыва к периферии. Образовавшиеся газы, вовлекая
в свое движение воздух, образуют своего рода «раздувающуюся» сферу. За время порядка 10–100 мкс (одну стотысячную –
одну десятитысячную долю секунды) происходит детонация
заряда ВВ и образуется сферическое облако раскаленных, расширяющихся газов. Эти газы создадут в атмосфере расходящуюся сферическую взрывную волну, пиковое давление в которой
может достигнуть 100–200 тонн на см2. Эта волна устремится
во все стороны от точки взрыва со скоростью, превышающей
во много раз скорость звука в воздухе.
Разрушение или перемещение в пространстве объектов
ударной волной, включающей в себя кроме воздуха еще и продукты взрывчатого разложения ВВ, называется фугасным
действием взрыва. Фугасность проявляется в форме выброса
грунта из воронок и выемок, образовании полостей в скальных
породах и рыхлении их и т. д.
При падении ударной волны на преграду, расположенную
перпендикулярно направлению распространения взрывной
волны, она отражается от неё и давление на сооружение увеличивается минимум вдвое за счет сложения падающей и отраженной волн.
Если на пути движения ударной волны установить бетонный блок, то в результате обтекания его волной за ним образуется пространство, защищенное от действия давления волны.
Этот эффект называется экранированием. На некотором расстоянии за блоком волна воссоединится опять в один поток,
и будет двигаться с несколько ослабленной силой. В качестве
экрана может выступать любое препятствие.
Если провести образное сравнение, то бризантное действие
взрыва можно сравнить с резким ударом стального молотка
по хрустальной вазе. В результате кратковременного импульсного воздействия ваза фрагментируется на множество мелких
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осколков. Фугасное же действие схоже со сверхмощным порывом
ветра, который может не только подхватить осколки вазы,
образовавшиеся в результате бризантного действия взрыва, но
и разрушить или отбросить крупные ее фрагменты с огромной
скоростью (сотни метров в секунду).
Действие импульса взрыва на различные участки тела оказывается неодинаковым. Оно зависит от расположения человека по отношению к центру взрыва и от повреждаемых тканей.
Повреждения, как правило, более выражены на стороне тела,
обращённой к центру взрыва, и тем значительнее, чем выше величина и амплитуда избыточного давления и продолжительнее
действие его на тело человека.
В таблице 1 приведены характерные признаки взрывных
повреждений в порядке убывания степени их тяжести и соответствующие пороговые значения избыточного давления.
Таблица 1
Давления ударной волны,
вызывающие поражения человека различной тяжести
DРф,
Результат воздействия
kПа
2
Временная потеря слуха
20
Разрывы барабанных перепонок. Небольшие кровоизлияния
в легкие (условно – поражение первой степени)
50
Кроме указанного выше, общее сотрясение организма,
болезненный удар по голове, кровоизлияния в легкие,
межмышечное кровоизлияние, гиперемия мозга
(поражение второй степени)
70
Давление, трудно переносимое организмом, вызывающее
состояние контузии (поражение третьей степени)
100–150 Переломы ребер, гиперемия сосудов мягкой мозговой
оболочки
300 Летальный (смертельный) исход
600 Расчленение тела, обширные разрушения мягких и костных
тканей
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В зоне действия ударной волны, как правило, происходит
ударная баротравма органов слуха и коммоционно-контузионная травма легких («взрывное легкое») в виде кровоизлияний
различной формы, площади и локализации, а также сотрясения и контузии головного мозга, поражение центральной
нервной системы.
Повышенная уязвимость барабанной перепонки объясняется тем, что она связана с окружающим воздушным пространством, в котором распространяется ударная волна и высокой чувствительностью органов слуха к перепадам давления.
Уязвимость лёгочной ткани объясняется ее достаточно низкой
прочностью и наличием в ней альвеол, заполненных воздухом под давлением, близким к атмосферному. В результате
действия ударной волны на лёгкие происходит одновременное
движение диафрагмы вверх и сдавливание стенок брюшной
полости и грудной клетки, приводящее к резкому сжатию лёгочных альвеол с последующим их разрушением и контузией
лёгочной ткани.
Особенности повреждений органов и систем человека в результате воздействия ударной волны находятся во взаимосвязи
с механизмом распространения в них упругих волн напряжения, образующихся в результате деформации наружных покровов тела, костей черепа, стенок брюшной и грудной полостей.
Скорость распространения этих волн может превышать скорость звука в тканях различной плотности и структуры.
На границах между внутренними органами и тканями с различной плотностью происходит отражение, преломление и наложение волн с резким возрастанием их напряжения, а также
гидродинамические удары, вследствие действия ударной волны
на крупные кровеносные сосуды и полые органы, наполненные
жидкостью (контузия). Вследствие этих процессов возможна
деформация и разрушение тканей.
Действия ударной волны могут проявляться в виде перемещения тела как целого с последующим тормозящим ударом,
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так называемый «метательный эффект». В этом случае характер поражения определяется изменением скорости при ударе,
временем и расстоянием, на котором происходит торможение,
а также наличием или отсутствием преград на пути перемещения, и сопровождается вторичными травмами соударения
и «хлыстовым» повреждением шейного отдела позвоночника.
При воздействии ударной волны (например, при срабатывании
взрывного устройства под сиденьем автомобиля) характерны
«травмы-ускорения», повреждения опорно-двигательного аппарата с переломами костей.
Таблица 2
Критерии поражения
при тормозящем ударе человека головой
в результате воздействии взрывной ударной волны
Категория
травмы черепа
Практически безопасно

Относительная скорость
удара [м/с]
3,05

Порог допустимого повреждения

3,96

50 % вероятность летального исхода

5,49

100 % вероятность летального исхода

7,01

При увеличении расстояния до 20 радиусов заряда ВВ отмечается действие взрыва в виде ушибов. Оно выражается в виде
осаднений и внутрикожных кровоизлияний, часто повторяющих форму складок на одежде и теле пострадавшего.
Поражение звуковой волной
При удалении ударной волны от места взрыва на большое
расстояние она становится слабой и постепенно переходит
в звуковую волну. Распространение звука взрыва представляет
собой волновой процесс очень большой интенсивности.
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Звук – это колебание частиц, из которых состоит упругая
среда, распространяющаяся в виде продольной волны давления. Одним из видов такой среды является воздух. Этот
процесс распространяется в виде волны со скоростью (в воздухе), примерно, 335 м/с (зависит от давления, влажности,
температуры).
Колебания источника звука производят попеременное сжатие и расширение воздуха, образуя волнообразное колебание
его, распространяющееся от источника звука во все стороны
в виде увеличивающихся в объеме сфер. По мере удаления от
источника звуковая волна постепенно затухает, поэтому, чем
больше энергия источника звука, тем с большей силой происходят колебания воздуха и дальше распространяется звуковая
волна. От величины энергии источника звука зависит сила
звука, оцениваемая звуковым давлением, которое измеряется
в ньютонах на квадратный метр (Н/м2).
Различаются параметры воздействия звука на человека следующим образом: порог слуха для человека составляет 20 дБ;
тихий разговор имеет громкость около 56 дБ; выстрел из
ружья – около 100–110 дБ; болевой порог и слуховые травмы
начинаются при уровне звука в 140 дБ, 50 % вероятность разрыва барабанной перепонки – 195 дб, а уровень звука в 220 дБ
может вызвать смерть.
При взрыве заряда тротила массой 1 кг на поверхности грунта опасное расстояние воздействия звуковой волны составляет
менее 11 метров.
Вред здоровью, приводящий к потере слуха, под которым
понимают полную глухоту или такое необратимое состояние,
когда человек не слышит разговорной речи на расстоянии
3–5 см от ушной раковины. Потеря слуха относится к тяжкому
вреду здоровью.
Помимо прямого поражения органа слуха звук оказывает и общее воздействие на организм человека. Он является внешним раздражителем, который подсознательно
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воспринимается и анализируется корой головного мозга, в результате чего при интенсивном воздействии звука наступает
перенапряжение центральной нервной системы, распространяющееся не только на специфические слуховые центры, но
и на другие отделы головного мозга. Вследствие этого нарушается координирующая деятельность центральной нервной
системы, шок, потеря сознания. Это своего рода предконтузионное состояние.
Осколочное поражение при взрыве
Осколочное действие взрыва приводит к различным механическим повреждениям. Поражающими факторами при
этом являются осколки, оболочки заряда ВВ, части взрывателя, специальные поражающие элементы (металлические
шарики, стержни, иглы, обрезки проволоки и др.), обнаружение которых на месте происшествия позволит составить
общее представление и воспроизвести конструктивные особенности ВУ. К поражающим факторам осколочного воздействия относятся также различные вторичные осколки
(части предметов и преград, находившихся между ВУ и пострадавшим).
Разрушение оболочки заряда ВВ и разлет осколков (метание осколочных элементов) происходит за счет энергии, выделяющейся при детонации ВВ. Начальная скорость полета
осколков зависит от соотношения масс заряда взрывчатого
вещества и осколочной оболочки, формы осколочной боевой
части, детонационных свойств ВВ и других параметров.
Дальность осколочного поражения от места взрыва может
составлять десятки и сотни метров. Способы формирования
осколочных поражающих элементов достаточно разнообразны. В практике принято различать три типа: естественное
дробление оболочки; заданное дробление оболочки; использование готовых осколков (см. рис. 5).
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Рис. 5. Способы формирования осколочных поражающих элементов:
а – естественное дробление, б – заданное дробление, в – готовые
поражающие элементы; фазы разрушения осколочной оболочки:
I – до взрыва, II – период прохождения детонационной волны,
III – разрыв оболочки; 1 – детонатор, 2 – заряд взрывчатого вещества,
3 – оболочка, 4 – растяжение оболочки, 5 – прорыв газообразных
продуктов взрыва, 6 – осколки, 7 – корпус заданного дробления
с внешними насечками, 8 – корпус с внутренними насечками,
9 – разноплотная структура корпуса (порошковая металлургия),
10 – осколок в форме шара, 11 – компаунд (клей), 12 – осколок в форме
цилиндра, 13 – осколки из болтов, гаек, гвоздей и т. п. в самодельном
ВУ, 14 – материал крепления осколков к заряду взрывчатого вещества
(изоляционная лента).
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При естественном дроблении используются однородные по
составу оболочки или их элементы – отрезки труб, корпуса газовых баллонов; для боевых частей направленного поражения
могут применяться пластины из металла. Для лучшей фрагментации металла подходят хрупкие марки сталей или чугун
(сталистый чугун). При разрушении таких оболочек осколки
образуются в широком диапазоне масс и форм. Градация массогабаритных параметров осколков определяется бризантными (дробящими) свойствами взрывчатых веществ и структурой металла оболочки. Чем выше скорость детонации ВВ, тем
интенсивнее происходит дробление металла (увеличивается
количество осколков, уменьшается их масса). При разрушении
оболочки под воздействием продуктов взрыва наблюдается
образование мелких «скважных» осколков, которые не являются убойными. На рис. 6 представлены данные по характеру
дробления оболочек осколочных боеприпасов и взрывных устройств.
Боевые части с заданным дроблением применяются для образования расчетного количества осколков заданной формы
и массы. Наиболее распространен метод механического ослабления корпуса за счет рефлений (окружных, продольных или
винтовых проточек, пазов) на его поверхности, образующих
при пересечении ромбы или прямоугольники. Типичным примером подобного способа обеспечения заданного дробления
являются вкладные ленты с насечкой гранат РГ-42, РГД-33,
съемная осколочная оболочка гранаты РГД-33, осколочные
корпуса гранат РГО и РГН. В самодельных корпусах ВУ чаще
всего встречаются насечки на внешней поверхности корпуса.
Имели место случаи изготовления литых корпусов ВУ из чугуна и свинца с готовыми рифлениями (пазами) по типу корпусов
гранат Ф-1 и мины ПОМЗ-2, а также заданного структурного
ослабления стального корпуса путем проплавления с помощью сварочного оборудования или путем спекания разноплотных структур металла методом порошковой металлургии.
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Полезный выход массы оболочки заданного дробления в осколки с заданными массогабаритными параметрами составляет 80–95 % (рис. 7).

Рис. 6. Высокочастотная фотография процесса взрывного расширения
металлических трубчатых оболочек, снаряженных тротилом.
Скорость съемки – 625 тыс. кадров в секунду.
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а.

б.

Рис. 7. Ручные гранаты с осколочной оболочкой заданного дробления:
а. – ручная граната оборонительная (РГО);
б. – ручная граната наступательная (РГН).

Значительное осколочное поражение обеспечивается готовыми поражающими элементами, наличие которых, наряду
с заданным дроблением, является одним из главных конструктивных признаков, свидетельствующих о предназначенности
взрывного устройства для осколочного поражения. Готовые
поражающие элементы размещаются в массе взрывчатого вещества, на его поверхности, в составе оболочки или корпуса.
Осколочные оболочки с готовыми поражающими элементами широко применяются в штатных военных боеприпасах
(противопехотные мины ОЗМ-72, МОН-50, МОН-90). В качестве типовых готовых осколков используются шарики диаметром 3–6 мм, цилиндры диаметром 4–6 мм и высотой, близкой
к диаметру. В самодельных ВУ применяются шарики и ролики
от подшипников, болты и гайки, нарубленные куски гвоздей
и проволоки, колотые куски из хрупких сплавов чугуна и др.
(см. рис. 8).
33

Расследование преступлений, совершенных с использованием взрывчатых веществ...

Рис. 8. Самодельное осколочное взрывное устройство
с готовыми поражающими элементами:

1 – корпус, 2 – гнездо взрывателя, 3 – промежуточный заряд,
4 – основной заряд, 5 – осколочные элементы (стальная проволока),
6 – взрыватель.

Крепление готовых осколков к заряду ВВ достигается несколькими способами: засыпкой осколков в корпус боевой части вокруг заряда; креплением осколков вокруг заряда путем
заливки компаундом (эпоксидная смола, автогерметик, пластилин); с помощью липкой изоляционной ленты или «скотча».
Боевые части с готовыми осколками могут быть различной
формы, а, следовательно, и зоной поражения. Использование
готовых осколков позволяет достигать 100 %-ного выхода массы боевой части в поражающие элементы (рис. 9).
Как и в судебной баллистике, в криминалистической взрывотехнике тело человека рассматривается как преграда, послойно состоящая из кожи, жировой, мышечной и костной тканей. Условно поражающее действие осколка представляется
как составляющая из прямого удара в месте его проникновения в ткани и бокового удара, образующего зону временной
пульсирующей полости (ВПП) или зону коммоции. Вследствие
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этого процесса происходит смещение и повреждение тканей на
значительном расстоянии от раневого канала.

а
б
Рис. 9. Самодельное осколочное взрывное устройство
с готовыми поражающими элементами:

а – боевая часть взрывного устройства, б – осколки после взрыва.

Главная отличительная особенность осколочных ран заключается в том, что при них наблюдаются весьма обширные поражения тканей, распространяющиеся далеко за пределы первичного раневого канала. Снаряд, проникающий в тело, разрушает
на своем пути любые ткани, создавая, так называемую зону
первичного травматического некроза. При скоростях полета
снаряда больше скорости звука (330 м/с) возникает настолько
мощная ударная волна, что это сопровождается картиной своеобразного внутритканевого взрыва. При чём, при скоростях
полета поражающего элемента более 1000 м/с (что наиболее
характерно для взрывных устройств, так как скорость полета
осколков может достигать 4000 м/с) масса ранящего снаряда
имеет второстепенное значение.
Ранящий снаряд, проходя через ткань, оставляет за
собой след в виде временной пульсирующей полости.
Продолжительность существования этой полости намного
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больше, чем время контакта снаряда с тканями, максимальный
диаметр значительно превышает площадь поперечного сечения осколка. Достигнув максимальных размеров, временная
полость начинает «схлопываться», происходит ее уменьшение
вплоть до соприкосновения стенок. Однако, поскольку в течение миллисекунд давление не успело выровняться, возникает
увеличение ее размеров, т. е. происходит ряд пульсаций.
Указанная зона в 30–40 раз превосходит размер ранящего снаряда, а давление в ней может превышать 100 атмосфер.
Физические явления, наблюдаемые в зоне сотрясения, сводятся
к так называемому гидродинамическому удару. Анатомические
изменения в этой зоне приводят к резким нервно-сосудистым
расстройствам (кровоизлияния, некрозы и т. д.).
Энергия ранящего снаряда первый, но не единственный
фактор, определяющий его поражающее действие. Важной особенностью является то, что осколки, попадая в более плотные
по сравнению с воздухом слои ткани, теряют устойчивость.
При этом увеличивается площадь их соприкосновения с тканями, возрастает коэффициент торможения, что ведет к значительному увеличению передачи энергии и, как следствие,
большей тяжести поражения.
Важно подчеркнуть, что нанесение поражения несколькими
небольшими снарядами, даже уступающими в сумме кинетической энергии одного крупного снаряда, имеет более серьезные последствия и патологические осложнения.
Интересны данные по характеристикам современных образцов оружия и боеприпасов к нему. Все больше прослеживается тенденция создания осколочных боеприпасов с высокоскоростными «мелкими» поражающими элементами (осколками). Это позволяет создать осколочное поле высокой
плотности и обеспечить попадание в человека нескольких поражающих элементов, в том числе, в участки тела, незакрытые
бронежилетом. Так, американские «шариковые» бомбы имеют
стальные осколки в форме шара массой 0,32 г и диаметр около
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2 мм, отечественный боеприпас к гранатомету АГС-17 «Пламя»
имеет осколки массой 0,25 г и размеры 1×1×3 мм (рис. 10).

Рис. 10. Осколочные поражающие элементы с минимальной массой
для создания плотного осколочного потока:

1 – осколки из сплавов легких металлов, 2 – стальные шарики,
3 – гайки (самодельные взрывные устройства), 4 – шариковая бомба
с мультиосколками, 5 – осколочная рубашка гранаты ВОГ- 17,
6 – стреловидный поражающий элемент, 7 – осколки естественного дробления.

Термическое действие взрыва
Термическое действие проявляется в виде опаления волос и поверхностных ожогов кожи взрывными газами.
Дополнительными поражающими факторами термического
воздействия могут быть горящие (раскаленные) частицы непрореагировавших ВВ, специальные поражающие вещества
термического воздействия, а также воспламенившиеся одежда
или окружающие предметы.
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Применение специальных поражающих веществ термического воздействия (напалма, фосфора, термитов и др.) приводит
к локальным глубоким ожогам. Термическое действие взрыва
при определении поражающих свойств взрывных устройств на
основе конденсированных и метательных взрывчатых веществ
выражено слабо, бризантное, фугасное и осколочное поражение его многократно превосходит по интенсивности и дальности воздействия. Как правило, зона термического поражения
взрывом конденсированных ВВ ограничена зоной бризантного
действия взрыва.
Признаки и критерии взрывных устройств
Понятие взрывного устройства выражается через систему
признаков и критериев, позволяющих в комплексе подходить
к относимости взрывоопасных предметов к категории взрывного устройства.
Из широкого спектра определений взрывного устройства,
существующих в криминалистической литературе, разными
авторами выделяются следующие признаки:
–– однократность применения;
–– наличие взрывчатого вещества и средств взрывания;
–– используется энергия химического взрыва;
–– устройство предназначено для производства взрыва;
–– предусмотрено создание поражающих факторов;
–– устройство способно наносить поражение.
Рассмотрим эти признаки. Однократность применения
указывает на то, что после применения взрывное устройство
разрушается и повторное его применение исключается. Таким
признаком обладает подавляющее большинство взрывных устройств. Исключение составляют отдельные образцы вооружения, состоящие из взрывателя и нескольких боевых частей
(неконтактные взрывные устройства и соединенные с ним проводами несколько осколочных боевых частей, срабатывание
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которых происходит поочередно по мере появления в зоне реагирования сейсмического датчика очередной цели).
Наличие взрывчатого вещества и средств взрывания – признак, указывающий на взрывную систему в окончательно собранном виде. Традиционно основными элементами устройства
для осуществления взрыва являются заряд ВВ и средство инициирования. Однако, известны достаточно чувствительные взрывные системы, не требующие средств взрывания (как правило,
это инициирующие высокочувствительные ВВ: гремучая ртуть,
азид свинца, соединения нитроглицерина и др.). В тоже время,
само средство инициирования может быть использовано как
заряд взрывчатого вещества. Обычно это взрывные устройства
по типу мин-ловушек (зажигалки, авторучки) с массой ВВ около
1 г, обладающие бризантным поражающим действием.
Признак «использование энергии химического взрыва»
указывает на природу взрыва и конкретизирует характер химического взрыва, реализующегося в экзотермической реакции горения.
Признак «предназначено для производства взрыва», определяет целевое назначение предмета.
Без применения представленных критериев, как «предусмотрено создание поражающих факторов» или «устройство
способно наносить поражение», любое пиротехническое или
имитационное средство типа взрывпакета, хлопушки или
фейерверка, имеющие в своем составе взрывчатое вещество
или взрывоспособную смесь (порох или пиротехнический
состав), может быть отнесено к взрывному устройству как
к предмету преступления.
Взрывное устройство – изделие, конструктивно предназначенное для производства химического взрыва и обладающее
поражающим действием.
С вопросом о понятии и признаках взрывных устройств
тесно связан вопрос о классификации указанных объектов.
Классификация взрывных устройств выступает как часть
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общей систематики в области криминалистической взрывотехнике. Смысл классификации, в конечном счете, заключается
в уточнении базовых и видовых понятий. Перечень оснований
классификации ВУ включает следующее.
1. Целевое назначение (поражение техники, поражение людей, разрушения преград, имитационные, свето-шумовые, сигнальные, сейсморазведочные, для сварки взрывом и др.).
2. Способ изготовления (промышленный, самодельный).
3. Тип конструкции (ручная граната, объектная мина, миналовушка, сплавная мина, фугас и др.).
4. Тип взрывчатого вещества (конденсированное ВВ, порох,
смесевые составы, жидкое ВВ, топливо-воздушная смесь
и др.).
5. Тип поражения (бризантный, фугасный, осколочный, кумулятивный и их комбинации).
6. Зона поражения (сферическая, круговая, направленная).
7. Типы поражающих осколочных элементов (естественное
дробление, заданное дробление, готовые поражающие
элементы).
8. Способ взрывания (огневой, электрический, механический).
9. Тип взрывателя (натяжной, нагрузочный, разгрузочный,
часовой, инерционный, магнитный, оптический, сейсмический, акустический и др.).
10. Способ управления (по радио, оптический, проводной,
механический).
Взрывные устройства и их элементы изготавливают как
промышленным (в заводских условиях в соответствии с нормативно-технической документацией), так и самодельным способом. Под самодельным понимается взрывное устройство,
в котором хоте бы один элемент изготовлен самодельным способом либо установлена непромышленная или нерегламентированная сборка или снаряжение. Большинство самодельных
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ВУ изготавливается с использованием элементов ВУ промышленного изготовления.
Боевая часть (БЧ) и средство взрывания (СВ) являются основными элементами ВУ (рис. 11).

Рис. 11. Основные элементы взрывного устройства:
1 – заряд взрывчатого вещества (пластит); 2 – средство взрывания
(электродетонатор); 3 – взрыватель замедленного действия
(часовой механизм) с источником тока.

Боевая часть взрывного устройства
Основным элементом взрывного устройства является его
боевая часть, обеспечивающая поражение цели. Боевая часть
может включать в себя корпус, заряд взрывчатого вещества,
а также вспомогательные элементы.
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Корпус имеется у большинства встречающихся в практике
ВУ и может выполнять ряд функций:
–– создание замкнутого объема для обеспечения взрыва
(в том числе взрыва на основе химической реакции горения ВВ метательного действия);
–– обеспечение поражающего осколочного действия;
–– придание определенной формы заряду сыпучего, пластичного или жидкого взрывчатого вещества;
–– компоновка, соединение частей ВУ;
–– защита взрывчатого вещества от внешних воздействий;
–– маскировка;
–– транспортировка и крепление на объекте поражения (минирования).
Взрывное устройство может иметь несколько оболочек,
каждая из которых способна выполнять одну или несколько
функций.
Практика расследования преступлений, связанных со взрывом или угрозой его осуществления, показывает, что для ВУ
типовыми являются фугасные, осколочные и осколочно-фугасные боевые части.
Фугасные БЧ могут иметь корпус из различных материалов
(пластмассы, дерева, картона, листового металла толщиной
менее 0,5 мм), как правило, не образующих при взрыве эффективных осколочных поражающих элементов. Поражающий
эффект фугасных боевых частей достигается за счет действия
ударной волны, в том числе в ближней зоне от места взрыва –
за счет бризантного действия.
В практике встречаются бескорпусные заряды боевых частей, там, где используются ВВ в штатной укупорке (например,
тротиловая шашка или брикет пластичного ВВ).
Как правило, корпус фугасного заряда служит укупоркой
ВВ с целью его переноски, придания ему формы и маскировки.
Такая форма фугасного заряда, как куб, шар, параллелепипед
(кроме удлиненных зарядов), существенно не сказывается на
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мощности взрыва. Форма заряда чаще всего зависит от места
(ниша, письменный стол, вентиляционная труба и т. п.), куда
фугасный заряд закладывается (рис. 12).

Рис. 12. Самодельное взрывное устройство с фугасным зарядом:
1 – корпус (пачка от сигарет), 2 – замыкатель электроцепи детонатора
(микровыключатель), 3 – электродетонатор, 4 – заряд взрывчатого
вещества, 5 – электронная схема взрывателя, 6 – источник тока.

Маскировка заряда ВУ может достигаться, с одной стороны,
помещением заряда в труднодоступные места (силовые щиты,
лифтовые и вентиляционные шахты и т. п.), с другой стороны,
заряды могут находиться в предметах бытовой необходимости,
не вызывающих подозрения (термос, корпус радиоприемника,
банка для красок, урна для мусора и т. п.) – см. рис. 13.
43

Расследование преступлений, совершенных с использованием взрывчатых веществ...

Рис. 13. Самодельное взрывное устройство,
замаскированное в банке из под пива:
1 – замыкатель под крышкой, 2 – электродетонатор, 3 – источник тока,
4 – электрическая микросхема, 5 – заряд взрывчатого вещества.

Если у фугасных зарядов в качестве основного фактора поражения выступает ударная волна (иногда она сопровождается
образованием вторичных осколков от окружающих предметов,
например осколков от корпуса и деталей радиоприемника), то
осколочные боевые части конструктивно ориентированы на
поражение осколками.
Осколочное поражение характеризуется тремя показателями:
–– кинетическая энергия осколка – проникающая способность или могущество каждого осколка при соударении
или взаимодействии с целью, преградой;
–– дальность действия осколка – убойная дальность полета
осколка, до которой сохраняется его энергия, достаточная
для поражения объекта, цели);
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–– координатный закон направлений разлета осколков, определяющий зависимость количества осколков в боевой
части и характер их распределения в пространстве на вероятность поражения цели.
По форме зоны разлета осколков боевые части бывают: со
сферической зоной поражения; направленного и кругового поражения (рис. 14).

Рис. 14. Схемы образования осколочных потоков различных по
форме боевых частей:
а – сферическая зона поражения, б – круговая зона поражения,
в – направленное поражение;
1 – детонатор, 2 – осколочная оболочка, 3 – заряд взрывчатого
вещества, 4 – осколочный поток.

Осколочные боевые части направленного поражения имеют зону разлета осколков, ограниченную горизонтальным
и вертикальным углами. Боевая часть представляет собой заряд ВВ в виде пластины, с одной стороны плоскости которой,
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размещены осколочные элементы или металлическая пластина, дробящаяся на осколки в момент взрыва. Особенностью
установки таких боевых частей является необходимость их
строгой ориентации в направлении предполагаемой цели
(рис. 15).

Рис. 15. Осколочная БЧ направленного поражения (мина осколочная
направленная МОН-50).

Боевые части кругового поражения имеют, как правило, цилиндрическую форму, по образующей поверхности которой,
расположена осколочная оболочка. В качестве оболочки и одновременно корпуса иногда используется отрезок металлической трубы или готовые осколки. Осколочные боевые части
имеют круговую горизонтальную зону поражения с ограниченным от 8° до 36° вертикальным углом разлета осколков.
При их использовании требуется предварительная, чаще всего,
вертикальная ориентация боевой части (рис. 16).
Осколочные боевые части со сферической зоной разлета
осколков имеют форму, близкую к форме шара или эллипсоида,
по типу гранат Ф-1 или РГД-5. Вертикальный и горизонтальный
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угол разлета осколков у такого типа боевых частей равен 360
градусов (рис. 17).

Рис. 16 Осколочная БЧ кругового поражения
(осколочная мина заградительная ОЗМ-72):
1 – корпус; 2 – заряд ВВ; 3 – готовые осколочные поражающие
элементы (2400 штук).

Рис. 17. Осколочные БЧ со сферической зоной поражения
(ручные осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5).

47

Расследование преступлений, совершенных с использованием взрывчатых веществ...

В осколочно-фугасных боевых частях реализуется комплексное поражение ударной волной и осколками. При этом дальность осколочного поражения многократно превышает зону
поражающего воздействия ударной волны взрыва.
Взрыватели
Для управления состоянием ВУ оснащено взрывателем –
специальным устройством для возбуждения (инициирования)
заряда ВВ взрывного устройства. Взрыватель может включать
следующие механизмы и элементы:
–– механизм дальнего взведения;
–– механизм замедления;
–– датчик цели;
–– счетчик цели;
–– элемент неизвлекаемости;
–– механизм самоликвидации;
–– механизм дистанционного управления;
–– источник электрического тока.
Устройство, у которого имеются все элементы взрывателя,
кроме капсюля-детонатора (запала), называется взрывательным устройством.
Во взрывателе в техническом смысле заложен алгоритм
работы ВУ, начиная с его установки, снятия ступеней предохранения, перевод в боевое положение, выбор целей
(объектов), обеспечение неизвлекаемости и в необходимых
случаях самоликвидации. Взрыватель формирует и передает команду на подрыв боевой части ВУ. Взрыватель может
иметь простейшую схему, включающую электродетонатор,
источник тока и включатель или капсюль-детонатор, ударник
и механизм (боевая пружина) его спуска. Представленные
схемы могут значительно усложняться, иметь специальные механизмы и устройства, обеспечивающие: функционирование ВУ в схеме «ждущего» боеприпаса; его защиту
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от «несанкционированного» снятия; приведение в действие
в выгодный момент.
Взрыватели оснащены предохранительно-исполнительными
механизмами для сообщения начального взрывного импульса
заряду взрывчатого вещества. По принципу действия они подразделяются на:
–– механические, вызывающие взрыв заряда взрывчатого вещества после механического освобождения ударника, который накалывает своим жалом капсюль-воспламенитель
или капсюль-детонатор;
–– электрические, обеспечивающие замыкание электрической
цепи электродетонатора или электровоспламенителя;
–– электромеханические, замыкающие электрическую цепь
после механического воздействия на «включатель», чем
обеспечивается поступление электрического тока к электродетонатору;
–– химические (электрохимические), срабатывающие по истечении определенного времени, в течение которого происходит химическое (электрохимическое) растворение, а затем разрыв проволоки, освобождающий ударник, который
или воздействует на капсюль-воспламенитель (капсюльдетонатор) или замыкает электрическую цепь на электродетонатор.
–– электронные, производящие обработку сигналов от неконтактных датчиков цели (сейсмических, акустических, магнитных и др.) в электрический сигнал цепи детонатора.
Механизм дальнего взведения предназначен для задержки
от нескольких секунд до десятков минут времени перевода ВУ
в боевое положение после последней команды или действия
человека при его установке. Это своего рода предохранение –
возможность отойти на безопасное расстояние. Причины для
этого могут быть разнообразные: неисправность ВУ; случайное воздействие на датчик цели (при отходе от ВУ оступился и задел растяжку); несанкционированный сигнал в линии
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управления (в радиолинии). Механизм дальнего взведения
перекрывает исполнительный механизм детонатора или сам
детонатор, размыкая тем самым последнее звено в цепи команд
на срабатывание детонатора. В военной практике нет боеприпасов, не имеющих механизма дальнего взведения, от ручных
гранат до авиабомб и торпед (рис. 18).

Рис. 18. Взрыватель минный универсальный МУВ-3:
а – общий вид; б – разрез: 1 – резак; 2 – металлэлемент; 3 – резиновый
колпачок; 4 – вкладыш; 5 – втулка; 6 – предохранительная чека;
7 – скоба; 8 – боевая чека; 9 – пружина; 10 – ударник;
11 – корпус; 12 – кольцо.

Механизм замедления, другими словами часовой механизм,
предназначен для включения датчика цели в расчетное время
от нескольких минут до нескольких месяцев (максимальное
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время замедления зависит от емкости источника тока) с точностью от нескольких секунд до нескольких часов. Например,
ВУ может быть установлено на объекте за несколько суток до
выхода в режим ожидания цели. Время задержки рассчитывается исходя из условий функционирования объекта и намеченной для поражения цели на данном объекте. Например,
магнитный датчик, рассчитанный на срабатывание при открывании двери, будет включен в электрическую цепь взрывателя через 12 часов, т.е. только через 12 часов после установки
взрывное устройство выйдет в режим ожидания цели, и до
истечения этого времени открывание двери не вызовет взрыв.
Механизм замедления кроме включения датчика цели может
функционировать как часовой механизм с выдачей команды
на взрыв по истечении заданного времени.
Датчик цели реализует качественную сторону ВУ как боеприпаса ждущего режима, когда взрыв происходит только в результате определенного воздействия цели. Датчик цели в своей
технической реализации предусматривает обязательную селекцию разного рода воздействий. Например, нажимной датчик
цели может быть рассчитан на нагрузку не менее 10 кг, при
этом время воздействия должно быть не менее 1 секунды. Это
с одной стороны обеспечивает заданный уровень помехозащищенности, а с другой – ориентировать срабатывание ВУ на
определенный тип цели.
Датчик цели предназначен для фиксации:
–– момента воздействия цели на определенные предметы
или объекты, (например, открывание двери или крышки
стола; перемещение сумки; включение прибора или механизма);
–– начала движения или остановки цели (например, при
строгании с места автомобиля);
–– перемещения цели через заданный участок местности
или помещения;
–– по истечении заданного времени;
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–– при изменении уровня освещенности, акустики, давления
и т. п.;
–– другие изменения объективной обстановки в заданном
месте или времени.
По способу регистрации воздействия цели датчики имеют
достаточно широкое многообразие, рассмотрим их детальнее.
Нажимной датчик цели рассчитан на механическое воздействие с определенной силой и продолжительностью по времени. Датчики цели могут быть рассчитаны на силу тяжести
человека или автомашины (рис. 19).

Рис. 19. Взрыватель нажимного действия ПВ-42:
а – общий вид; б, в – разрезы; 1 – колпачок; 2 – нажимной стержень;
3 – короткая втулка; 4 – длинная втулка; 5 – откидная крышка;
6 – корпус; 7 – скоба; 8 – пружина; 9 – винт; 10 – предохранительная
чека; 11 – боевая пружина; 12 – ударник; 13 – коробка.
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Датчик разгрузочного действия рассчитан на срабатывание при снятии с него груза (нагрузки). Так, например, при
поднятии с земли ящика, чемодана, под который было установлено ВУ с датчиком разгрузочного действия, произойдет
взрыв.
Натяжной датчик цели рассчитан на воздействие цели через растяжку (нить, веревку), натянутую, например, в коридоре или на пешеходной тропе. При движении человека по тропе
он задевает за растяжку, которая, в свою очередь, выдергивает
боевую чеку и происходит взрыв (рис. 20).
Обрывной датчик цели выполняет те же функции, что и натяжной, с той разницей, что в качестве растяжки используют
тонкий электрический провод, при разрыве которого формируется электрический сигнал в цепь детонатора.

Рис. 20. Принципиальная схема самодельного взрывного устройства
с использованием электромеханического взрывателя
натяжного действия:
1 – источник тока, 2 – электроцепь, 3 – замыкатель (бельевая прищепка),
4 – контакты, 5 – изолятор, 6 – растяжка, 7 – боевая часть,
8 – электродетонатор.
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Инерционный датчик срабатывает при перемещении его
в любом направлении или наклоне в любой плоскости. Он может быть выполнен в виде замкнутого сферического корпуса,
внутри которого расположены электрические контакты и небольшой объем ртути. При перемещении или наклоне датчика ртутный шарик перекатывается, замыкая или размыкая
контакты, формируя тем самым сигнал, который усиливается
и подается в электрическую цепь детонатора.
Ветровой датчик цели рассчитан на воздействие перемещающейся массы воздуха, например, при посадке вертолета.
Основным элементом указанного датчика является подвижная
деталь, обладающая необходимыми элементами парусности.
Сейсмический датчик фиксирует движение людей, животных и техники за счет обработки сейсмических сигналов
в грунте и дорожном покрытии. Датчик включает в себя: от
одного до нескольких геофонов, «прослушивающих» сейсмические волны в грунте, аналитическое устройство, селектирующее помехи и ложные сигналы, а также направление
и дистанцию перемещения цели. Указанные датчики широко
используются в противопехотных и противотранспортных
минах.
Магнитный датчик цели реагирует на появление около него
металла (металла, обладающего магнитными свойствами), например, проезд автомашины над датчиком, установленным
в полотно автодороги, или пронос над датчиком металлоискателя. Перемещение металла над датчиком изменяет напряженность его магнитного поля и при заданной чувствительности
схемы формируется сигнал в цепь детонатора.
Акустический датчик цели реагирует на звуковые волны
в заданном диапазоне частот и уровней сигналов, например,
звук работающего двигателя или голос человека.
Электромагнитный датчик реагирует на изделия или объекты, в которых используются электрические цепи, источники
тока.
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Оптический датчик содержит светодиоды или фотореле,
реагирующие на изменение освещенности в широком диапазоне излучений, в том числе и в невидимой зоне. Например,
взрыватель помещен в сейф (в грунт) и при открывании сейфа
(снятии маскировочного слоя грунта) на светодиод попадает
свет, происходит срабатывание цепей детонатора. Кроме того,
во взрывателях могут быть использованы датчики, регистрирующие изменение уровня освещенности того или иного
объекта.
Температурный и барометрический датчики реагируют
соответственно на изменение температуры и давления, подобно датчикам, установленным в двигателях.
К электрозамыкателям можно отнести самый разнообразный спектр конструкций от бытового выключателя до сложных
многоэлементных изделий.
Механизм неизвлекаемости предназначен для приведения
ВУ к взрыву при попытке его обезвредить или снять с объекта.
С этой целью могут использоваться различные датчики (инерционный, обрывной, оптический, сейсмический и др.).
Механизм самоликвидации предназначен для ликвидации
ВУ по истечении заданного времени или при истощении источников тока. Самоликвидация ВУ может быть реализована
путем штатного взрыва заряда ВВ или разрушением взрывателя и заряда боевой части ВУ без его взрыва специальным
пиропатроном.
Счетчик цели подает сигнал на взрыв при считывании заданного количества целей. Например, при установке ВУ на
автомобильной дороге взрыв произойдет по четвертой машине,
если счетчику цели было задано «4». Счетчик цели, как правило, используется во ВУ с неконтактным взрывателем (сейсмический, магнитный и др.).
К источникам тока традиционно относят специальные подрывные электромашины, аккумуляторы, батареи, осветительная сеть, автомобильная и т. п. электросистема.
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В различных образцах взрывателей некоторые из вышеперечисленных компонентов выше могут отсутствовать, или наоборот, дублироваться.
Самодельные взрыватели изготавливаются в штучных экземплярах или в ограниченных (до нескольких десятков штук)
сериях одним человеком или небольшой по составу группой
людей. Как правило, эти лица могут быть специалистами
в области теории взрыва, знакомы с электронной техникой,
имеющие опыт боевых действий с применением инженерных
боеприпасов. Однако самодельное изготовление взрывного устройства всегда сопряжено с низкими показателями надежности и безопасности. Это связано с отсутствием научно-исследовательской и производственной базы. Факты обнаружения несработавших самодельных ВУ, случаи подрыва «специалистов»
как при изготовлении, так и при применении своих «изделий»
свидетельствуют об их низкой надежности и опасности при
обезвреживании.
Способы применения взрывных устройств
Под способом применения ВУ следует понимать схему функционирования устройства на объекте или в контакте с объектом поражения. Такая схема включает в себя: назначение
ВУ; способ доставки ВУ к объекту минирования (для ручных
гранат – к объекту поражения); выбор места установки заряда (боевой части) с точки зрения эффективного использования против цели; маскировка ВУ; обеспечение защиты ВУ
при попытке его несанкционированного снятия; управление
состоянием ВУ (режимами функционирования); обеспечение
демонтажа ВУ при необходимости его снятия.
По назначению ВУ делятся на: метаемые; выстреливаемые
из оружия; мины (ВУ «ждущего» режима).
К метаемым взрывным устройствам относят осколочные и кумулятивные гранаты и метаемые заряды по типу
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взрывпакетов с огнепроводным шнуром. Ручные гранаты предназначены для поражения цели путем метания гранат рукой
в цель или в зону, близкую к цели, с последующим взрывом
гранаты. Ручные гранаты бывают дистанционного (взрываются
через определенное время после броска), ударного (взрываются
мгновенно при встрече с преградой) действия, и комбинированного действия.
К выстреливаемым ВУ относятся снаряды, минометные
мины, гранаты, выстрелы, применяемые только совместно
с оружием (орудия, минометы, гранатометы и т. п.). Как правило, выстреливаемые ВУ, являются боеприпасами промышленного производства и делятся на: осколочные; фугасные; осколочно-фугасные; бронебойные; бетонобойные; кумулятивные;
объемно-детонирующие и др.
Взрывные устройства по типу мин имеют большое многообразие: противопехотные; противотранспортные; объектные;
морские, сплавные, специальные и др. Противотранспортные
ВУ предназначены для разрушения железных и автомобильных дорог, поражения транспортных средств. Объектные ВУ
(мины) или ВУ замедленного действия взрываются или переводятся в боевое положение по истечении заданного при её
установке срока замедления. В таких ВУ применяются часовые,
химические или другие механизмы замедления. Взрывные устройства такого типа бывают неуправляемые, срабатывающие
от взрывателя замедленного действия, и управляемые, взрыв
которых происходит по команде, подаваемой по радио, проводам или иным способом.
Сплавные ВУ применяются на реках и срабатывают при
встрече с преградой (мосты, понтоны, плавсредства). К специальным взрывным устройствам относятся мины-ловушки,
сигнальные, диверсионные и другие.
Мина-ловушка – специальное взрывное устройство, замаскированное под безопасный предмет, способный привлечь
внимание человека (портсигар, бинокль, авторучка и тому
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подобное), срабатывающая при дотрагивании или пользовании этими предметами (рис. 21 и 22).
Доставка ВУ к объекту минирования может осуществляться разными способами в зависимости от: массогабаритных
параметров ВУ; доступности к объекту при наличии режима
охраны; возможности скрытного (замаскированного) проникновения на объект; использование для доставки на объект сотрудников данного объекта; использование для доставки ВУ на
объект багажа, транспорта и т. п. лиц, не имеющих информации о намерениях преступников.

Рис. 21. Самодельное взрывное устройство,
замаскированное под электрический фонарь.

Рис. 22. Самодельное взрывное устройство,
замаскированное под электропылесос.
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Взрывные устройства с большими по массе зарядами ВВ
могут доставляться к объекту транспортом, при этом транспортное средство, начиненное взрывчатым веществом и оставленное в непосредственной близости с объектом, по существу, является компонентом ВУ с элементами маскировки
и управления его состоянием. Кроме того, заряды ВВ большой
мощности (десятки и сотни килограммов) могут доставляться
на объект отдельными партиями. Окончательная сборка ВУ
может производиться непосредственно на объекте. ВУ массой
до 10–30 кг могут доставляться на объект в предметах ручной
клади (портфели, сумки, свертки, коробки и т. п.). Доставка ВУ
может осуществляться под видом ремонтных, строительных
или наладочных работ по принципу: «ремонтникам все помещения доступны».
Доставка ВУ к объекту установки может осуществляться
в разное время суток, с учетом функционирования объекта,
связанных с техническими перерывами, сменой персонала,
посетителей и пассажиров, отправкой или получением корреспонденций и другими мероприятиями. Не исключается
возможность прорыва террористической группы на важный
объект (электростанция, экологически опасные объекты, гидросооружения и т. п.) с последующим его минированием, как
с маскировкой, так и без нее.
Для изменения состояния ВУ дистанционно в любой момент времени независимо от режима работы взрывателя применяются разнообразные способы управления взрывателем.
Управление может осуществляться по радио; проводными линиями; механическим способом и с использованием оптического канала.
В качестве радиоканала используются специальные радиолинии для боеприпасов, имеющие высокую надежность
передачи команд в условиях помех и ложных сигналов. В самодельных ВУ в работе радиоканала могут быть использованы любительские станции любого класса вплоть до
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пейджеров, радиоуправляемых игрушек и автосигнализаций
с дистанцией приема команд до 10 метров. В качестве исполнительных механизмов радиоканалов в самодельных ВУ
используются: электрические сигналы в цепи акустических
динамиков радиостанций, которые через усилитель передаются в цепь электродетонатора или замыкателя цепи датчика цели, поворотные реле радиоигрушек замыкают цепь
электродетонатора или включение датчика цели, например,
оптического или магнитного; радиосигналы автосигнализаций и пейджеров преобразуются в замыкатели цепей электродетонаторов или электроспусковых механизмов капсюльдетонаторов (рис. 23).
Использование радиоканала позволяет управлять действием ВУ на расстоянии без проведения предварительных работ
по прокладке проводов и специальных устройств. Однако,
радиоканал сильно подвержен воздействию радиопомех, что
с одной стороны может вызвать несанкционированный взрыв,
а с другой стороны, команда на взрыв может быть заглушена
случайными помехами или специальными средствами постановки радиопомех.
Проводные линии управления по своей протяженности
обычно достигают десятков и сотен метров и выполнены из
двужильных проводов (саперных). В последнее десятилетие
все шире стали находить применение оптоволоконные линии управления. Проводные линии управления (особенно
оптоволоконные) практически полностью помехозащищены.
Исключение могут составлять грозовые разряды, мощные
СВЧ-излучения в непосредственной близости от магистрали
проводов. С точки зрения особенностей применения ВУ и необходимости управления их состоянием, проводные линии
требуют условий, сил и времени на их прокладку и маскировку. Из-за отсутствия условий для прокладки и маскировки
проводной линии (условия городской застройки) такой способ управления ВУ может быть полностью исключен.
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Рис. 23. Самодельные радиоуправляемые взрывные устройства:
а – с использованием элементов управления радиоигрушек,
б – с использованием элементов радиоуправляемых моделей;
1 – исполнительный механизм радиовзрывателя, 2 – антенна
радиосигнала, 3 – пульт управления, 4 – электродетонатор.
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Механические способы управления состоянием ВУ включают в себя самые разнообразные устройства от шнура, с помощью которого выдергивается боевая чека, до попадания снаряда огнестрельного оружия в элемент предохранения (рис. 24).

Рис. 24. Механический способ управления ВУ: а – боевое положение
ВУ; б – начало движения груза после попадания пули в стеклянную
банку; в – выдергивание чеки взрывателя, срабатывание ВУ;
1 – взрывное устройство; 2 – взрыватель типа МУВ; 3 – боевая чека;
4 – растяжка боевой чеки; 5 – стеклянная банка; 6 – шнур к грузу;
7 – груз; 8 – точка прицеливания в место, где установлена стеклянная
банка; 9 – линия прицеливания; 10 – огнестрельное оружие.
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В качестве оптических каналов управления могут быть использованы лазерные и лучевые (инфракрасные и иные) источники и приемники, принцип работы которых основан на преобразовании сигнала от приемника в сигнал в цепи детонатора
боевой части. При попадании лазерного луча на приемник идет
его регистрация по частоте и амплитуде кодового сигнала, после чего, срабатывает аналоговое устройство и через усилитель
формируется сигнал в электрическую цепь детонатора.
Следы применения взрывных устройств
По своей сущности и природе любое событие в материальном мире обусловлено какими-либо изменениями.
Соответствующие событию изменения объективно отражаются в среде. По характеру таких изменений можно судить
о событии как состоявшемся факте и особенностях его протекания.
Изменения среды необходимо рассматривать как материальные носители, источники информации о событии преступления.
По делам о взрыве или угрозе взрыва такими важными материальными носителями, источниками информации о событии преступления выступают признаки, характеризующие ВУ,
а также следы его применения. Информация, содержащаяся
в них, после соответствующей процессуальной процедуры становится доказательственной, составляет содержание доказательства.
Взрывные устройства и следы их применения рассматриваются не только как источники доказательств, но и как носители
большого объема розыскной информации, которая сужает круг
поиска, облегчает и ускоряет розыск причастных к расследуемому событию объектов и лиц.
Криминалистически значимую информацию о ВУ, особенностях его установки и других обстоятельствах совершения
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преступления по делам об обнаружении ВУ несут определенные следы. По времени и характеру образования их можно
разделить на пять групп:
1) следы изготовления ВУ;
2) следы транспортировки ВУ на объект минирования;
3) следы, образованные при установке ВУ на объекте минирования, в том числе и следы маскировки;
4) следы, образованные при отходе с объекта минирования
(включая и следы сокрытия преступления);
5) следы взрыва ВУ.
1. К следам изготовления взрывного устройства относятся:
следы изготовления корпуса ВУ, заряда ВВ, средств взрывания,
взрывателя и вспомогательных элементов.
Следы изготовления корпуса ВУ включают следы фрезерования, токарной обработки, сверления, сварки, пайки
и т. д. Если корпус выполнен из пластмассы, дерева, картона
или подобных материалов, следует обратить внимание на
фактуру материала и крепежные узлы. В 1994 г. на железнодорожной станции Д. у коммерческого киоска было обнаружено самодельное ВУ, помещенное в небольшой фанерный
ящик. На кусках фанеры были видны фрагменты плакатного
рисунка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был
задержан гражданин Н., занимающийся рэкетом владельцев
подобных торговых точек, а в его частном доме обнаружены
части от фанерного щита-плаката, из которого и был изготовлен корпус ВУ.
На поверхности корпусов ВУ, замаскированных под бытовые предметы, могут обнаруживаться надписи, штемпели (от
посылочных ящиков). Иногда используются коробки из-под
товаров с реквизитами магазинов и фирм. Кроме того, указанные коробки, ящики, сумки и т. п. могут иметь следы хранения различных предметов (редких медикаментов, засушенных
растений, продуктов и т. п.). Металлические поверхности корпусов ВУ нередко имеют смазку или окраску, которые могут
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выступать в качестве признаков при исследовании вещественных доказательств. На корпусе ВУ при его изготовлении
часто остаются следы слесарного инструмента (кусачек, тисков
и струбцин, различного рода зажимов и т. п.).
Достаточно часто корпус ВУ представляет из себя осколочную оболочку (свыше 50 % случаев), поэтому к поверхности
корпуса могут дополнительно крепиться болты, гайки, шурупы, куски нарубленной проволоки. Поражающие элементы
крепятся к корпусу липкой или изоляционной лентой, клеем
и другими материалами. На кусках проволоки остаются следы
режущего инструмента. Гайки, шурупы и болты могут иметь
специфическое назначение, указывающее на профессиональную ориентацию изготовителя. Липкая (изоляционная) лента
достаточно надежно и надолго фиксирует следы рук, биологические и запаховые следы.
Следы изготовления заряда ВВ. В качестве заряда преступники используют штатные ВВ (в том числе охотничьи пороха) и самодельные ВВ. Взрывчатые вещества промышленного
изготовления имеют достаточно узкую сферу использования.
Так, военные взрывники в качестве ВВ (без снаряжения в боеприпасы) используют исключительно тротил и пластит. В промышленности используется широкая номенклатура ВВ, но ориентированная на выполнение достаточно узких (конкретных)
задач. Например, при разработке грунтов, главным образом,
используются ВВ аммонитной группы, при выполнении работ,
связанных со сваркой металла взрывом, – смесевые составы
с заданным критическим диаметром детонации.
При исследовании самодельных ВВ может быть получена
ценная информация об использовании при их изготовлении
редких химических компонентов и сложных технологий, требующих соответствующих знаний и оборудования. Это позволяет эффективнее решать вопросы организации оперативнорозыскной деятельности. В случае установления факта применения редко встречаемого ВВ или необходимости специальных
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знаний для его производства круг подозреваемых лиц и направления поиска преступника значительно сужаются.
Следует отметить, что пластичные ВВ, имея в своем составе
вязкую структуру (пластификатор), достаточно хорошо удерживают на своей поверхности такие микрообъекты, как волокна, волосы, перхоть и т. п. В холодное время года пластичное
ВВ при затвердевании долго сохраняет на своей поверхности
следы рук (перчаток).
Следы изготовления средств взрывания. Более чем в 90 %
случаев изготовления самодельных ВУ используются промышленные средства взрывания. Это объясняется достаточно
сложной и опасной технологией их производства. Исключение
составляют воспламенители пороховых зарядов на основе осветительных электрических лампочек с напряжением от 1,5 до
12 вольт.
Детонаторы, имеющие широкую номенклатуру, представляют (особенно в промышленности) достаточно конкретную
специфику применения (заданное замедление, помехозащищенность и т. д.). При изготовлении зажигательных трубок на
гильзах детонаторов остаются следы обжима (трасологические
следы). Иногда вместо следов обжима обнаруживаются следы
зубов человека.
Способы подсоединения электродетонаторов к магистральным линиям (места скруток проводов) могут быть достаточно
специфичны, характерны для профессионала – электрика.
Огнепроводные шнуры типа ОША достаточно хорошо удерживают на своей поверхности следы в виде микрообъектов
и микровеществ (следы одежды, содержимое карманов и т. п.).
Характер обрезки огнепроводного и детонирующего шнуров
(к детонатору под углом 90°, к средству воспламенения – 45°)
также может указывать на профессиональные навыки разыскиваемого лица.
Следы изготовления взрывателя ВУ. Если при изготовлении взрывателя использовались окончательно собранные
66

Общие сведения о взрывчатых веществах, взрывных устройствах…

элементы промышленного изготовления (сотовые телефоны,
пейджеры, системы охранной сигнализации, радиоуправляемые игрушки и др.), то установление их вида, формы, размеров, места и даты изготовления может указать направление
поиска преступника.
При исследовании электрической схемы взрывателя необходимо фиксировать характеристики и способы травления плат,
характерные признаки пайки и размещение деталей в схеме,
подключение источников тока.
В поселке К. сотруднику милиции, проживающему в частном доме, к входной двери в сенях было установлено ВУ, замаскированное в кастрюле. В качестве взрывателя замедленного действия был использован небольшой радиоприемник
с таймером-будильником. В заданное время подавался сигнал
на динамик, в электросхеме ВУ указанный сигнал поступал на
электродетонатор.
По истечении заданного времени взрыва не произошло.
Преступники, опасаясь трогать несработавшее устройство, решили поджечь дом. Пожар был быстро замечен и потушен.
При осмотре места происшествия обнаружили ВУ. После
его обезвреживания и исследования было установлено, что
причиной отказа явились слабо заряженные источники питания. Электробатареи, изготовленные в Болгарии, предназначались исключительно для медицинских приборов. При обыске
у подозреваемых обнаружили подобные источники питания,
взрывчатое вещество – пластит, и, кроме того, части панели
из винипласта, на которой была собрана электрическая схема
взрывателя.
Возможно также обнаружение следов клеймения, самодельных надписей и маркировок на элементах конструкции
взрывателя. В экспертной практике известен случай, когда
при осмотре места взрыва, проведенного электрическим способом взрывания, был обнаружен мотоциклетный аккумулятор, с выбитым на его корпусе государственным номером
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мотоцикла, на котором он использовался. Данное обстоятельство существенно облегчило поиск преступника. Если при
изготовлении взрывателя использовались элементы штатных
боеприпасов, то их маркировка может указать на место их
хищения.
2. Следы транспортировки ВУ. Эта группа следов связана
с выходом преступника к объекту минирования и его отходом.
Здесь возможно обнаружение следов транспортных средств
и обуви. Если установлен факт проникновения преступника
на объект минирования, то на этом месте возможно также
обнаружение следов рук, одежды, орудий взлома (статических и динамических), забытых вещей. Следы, указывающие
на последовательность и направление отхода преступника от
объекта минирования, дают дополнительную информацию
о характере подготовки и организации преступления. Они
позволяют установить количество преступников, подготовивших взрыв, получить ориентирующие данные об их одежде,
росте, особенностям походки и т.п. Нередко перед установкой
ВУ преступник скрытно наблюдает за объектом, оставляя при
этом дополнительные следы на месте наблюдения – окурки,
огарки спичек, жевательную резинку и др.
3. Следы, образованные при установке ВУ на объекте минирования, главным образом, связаны с размещением (креплением) ВУ и его маскировкой. Здесь также возможно обнаружение
следов рук, обуви, одежды, а также следов перекуса инструментами, частей, ранее составлявших единое целое (липкая лента,
шпагат, провода и т.п.). Нередки случаи отыскания объектов,
указывающих на средства доставки и маскировки ВУ (сумки,
пакеты, коробки, свертки, обрывки бумаги и т. п.). На месте
установки ВУ могут быть изъяты запаховые следы, в том числе
с объектами – носителями.
4. Следы, образованные при взрыве ВУ. Место взрыва представляет собой совокупность следов, прежде всего, взрывного
действия. Эти следы в определенной степени обусловливают
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признаки проявления взрыва, его природы и конструкции конкретного взрывного устройства.
5. По мнению большинства авторов научных работ, занимающихся данной проблемой, признаки собственно взрыва
включают в себя следы, характерные для бризантного, фугасного, термического и осколочного действия. Анализ указанных
следов позволяет определить природу и характер взрыва, конструктивные параметры взрывного устройства, особенности его
применения.
Таким образом, информация о преступлении и его участниках отображается в следах. При квалифицированном и комплексом исследовании имеющихся следов возможно получение
розыскной и доказательственной информации, касающейся:
установления вида ВУ и способа взрывания; определения вида
ВВ и его тротилового эквивалента; определения положения ВУ
в момент взрыва, его формы и массогабаритных параметров;
установления способа транспортировки, установки и маскировки взрывного устройства; получения сведений о профессиональных навыках преступника; получения ориентирующей
информации о личности преступника.
Информация, содержащаяся во всех перечисленных группах
следов, может быть получена уже при осмотре места происшествия, в ходе их предварительного исследования соответствующими специалистами.

69
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боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств

2.1. Боеприпасы, взрывчатые вещества
и взрывные устройства как предметы и средства
совершения преступлений
Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства в уголовном законодательстве России могут выступать как в качестве предмета преступления и характеризовать объект преступного посягательства, так и являться
средством совершения преступления, выступая факультативным признаком объективной стороны состава преступления.
Как справедливо полагает А.Д. Аджиев, «правильное установление признаков состава преступления всегда требует четкого и однозначного определения свойств, признаков
и целевой предназначенности средств, с помощью которых
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осуществляется преступное посягательство, либо выступающих в роли предмета посягательств»1.
Поскольку настоящее пособие посвящено расследованию
преступлений, совершаемых с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств, рассмотрим именно эти понятия.
В ст. 1 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» под боеприпасами понимаются предметы вооружения
и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели
и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический
или вышибной заряды либо их сочетание2. К ним, как отмечается в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
12.03.2002 № 5, относятся: артиллерийские снаряды и мины,
военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т. п., независимо от наличия или отсутствия у них средств
для инициирования взрыва, предназначенные для поражения
целей, а также все виды патронов к огнестрельному оружию,
независимо от калибра, изготовленные промышленным или
самодельным способом3.
Так, например, боеприпасы выступают в качестве предметов преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 222 (за исключением патронов к гражданскому огнестрельному гладкоствольному длинноствольному
оружию, а также к огнестрельному оружию ограниченного
поражения); 223 (за исключением патронов к гражданскому
1
2
3

Аджиев А.Д. Понятие «вооруженность» как признак незаконного вооруженного формирования // Общество и право. – 2009. – № 2.
Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (ред. от
06.12.2011) // ИПС КонсультантПлюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 7) //
ИПС КонсультантПлюс.
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огнестрельному гладкоствольному длинноствольному оружию4); 225; 226; 226.1; 349 УК РФ.
Незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ
или взрывных устройств (ч. 1 ст. 223 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, что позволяет относить
это деяние к категории преступлений средней тяжести (ч. 3
ст. 15 УК РФ) и делает невозможным наступление уголовной
ответственности за приготовление к нему (ч. 2 ст. 30 УК РФ).
Части боеприпасов и средств для ведения боевых действий,
например:
1) корпусы гранат, мин, бомб, снарядов и торпед; 2) патронные гильзы и прочие части патронов, например, днища
(из латуни), внутренние стаканчики и внутренние днища
и гильзы (из металла или картона), пыжи (из фетра, бумаги
или пробки и т. д.); 3) пули и свинцовая дробь как принадлежность к боеприпасам; 4) механические части к некоторым видам боеприпасов, такие как специальные движители
и гироскопы для торпед; 5) боеголовки и камеры плавучести
для торпед и т. п., – не могут быть предметами оконченных
преступлений, предусмотренных ст.ст. 222, 223, 225, 226 УК
РФ. Вместе с тем незаконные действия в отношении частей
боеприпасов могут квалифицироваться как приготовление
4

См.: Федеральный закон от 28.12.2010 № 398-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу усиления контроля в сфере оборота гражданского оружия» //
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 10. Этим же законом в УК
РФ и Федеральный закон «Об оружии» введено понятие огнестрельного оружия ограниченного поражения, которое представляет собой
короткоствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенные для
механического поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического действия, получающим направленное
движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не предназначенные для причинения смерти человеку. Такое оружие относится
к гражданскому оружию (см. ст. 3 Федерального закона от 13.12.1996
№ 150-ФЗ «Об оружии»).
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к совершению тяжких и особо тяжких преступлений (например, ч.ч. 2, 3 ст. 223 УК РФ).
Не относятся к боеприпасам, взрывчатым веществам
и взрывным устройствам: сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газовые, учебные и иные патроны, не
имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т. п.) и не предназначенные для поражения цели (п. 4
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002
№ 5).
Патроны к огнестрельному оружию ограниченного поражения, а также к газовому оружию могут быть предметом
преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 4
ст. 223 УК РФ.
Взрывчатые вещества – химические соединения или механические смеси веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха (п. 5 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 12.03.2002 № 5). К ним относятся тротил, аммониты,
пластиты, эластиты, пороха баллиститные, твердое ракетное
топливо для ведения взрывных работ на открытых горных
работах и сейсморазведке, гранипоры, граммониты, гелексы,
гранулотол и т. п.5
Взрывные устройства – промышленные или самодельные
изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество
и приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т. п.). Само по себе приспособление для
инициирования взрыва не может быть предметом преступления, связанного с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, но при определенных
5

См., например: Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010
№ 423 «О контроле за перемещением условно патогенных и патогенных
генно-инженерных организмов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения» // Таможенный
вестник. – 2010. – № 23.
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обстоятельствах может свидетельствовать о приготовлении
к соответствующему преступлению.
Имитационно-пиротехнические и осветительные средства
не относятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам.
Боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства
могут использоваться виновными лицами в качестве средства
совершения таких тяжких и особо тяжких преступлений как:
убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2
ст. 105 УК РФ); террористический акт (ст. 205 УК РФ); бандитизм (ст. 209 УК РФ); вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ); посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
(ст. 317 УК РФ), а также организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ) и др.
2.2. Особенности квалификации некоторых преступлений,
совершаемых с использованием боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств
2.2.1. Убийство, совершенное общеопасным способом
(п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
Под общеопасным способом убийства Пленум Верховного
Суда РФ в Постановлении от 27.01.1999 № 1 рекомендует понимать такой способ умышленного причинения смерти, который
заведомо для виновного представляет опасность для жизни
не только потерпевшего, но хотя бы еще одного лица (например, путем взрыва, поджога, производства выстрелов в местах
скопления людей, отравления воды и пищи, которыми помимо
потерпевшего пользуются другие люди)6.
6

См.: п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1
«О судебной практике по делам об убийстве» (в ред. Постановлений
Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 7, от 03.04.2008 № 4, от
03.12.2009 № 27) // ИПС КонсультантПлюс.

74

Уголовно-правовая квалификация отдельных видов преступлений…

Если в результате примененного виновным общеопасного
способа убийства наступила смерть не только определенного
лица, но и других лиц, содеянное надлежит квалифицировать,
помимо п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ,
а в случае причинения другим лицам вреда здоровью – по п. «е»
ч. 2 ст. 105 УК РФ и по статьям УК, предусматривающим ответственность за умышленное причинение вреда здоровью.
В тех случаях, когда убийство путем взрыва, поджога или
иным общеопасным способом сопряжено с уничтожением
или повреждением чужого имущества содеянное, наряду
с п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует квалифицировать также по
ч. 2 ст. 1677.
Так, по приговору Приморского краевого суда Сидоров Г.А.
осужден по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2
ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ; в соответствии со ст. 78 УК РФ
освобожден от наказания по ч. 1 ст. 112 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Допрошенный по уголовному делу Сидоров показал, что
они с Вдовиным согласились с предложением В. убить Н. за
вознаграждение. Убивать охранников Н. они не хотели, но
понимали, что поскольку те постоянно находятся рядом с Н.,
избежать жертв среди них не удастся и при взрыве они тоже
могут быть убиты. Они подогнали заминированный автомобиль к выезду с базы, он с пультом дистанционного управления
отошел в сторону, а Вдовин остался наблюдать за автомашиной Н. и позже сообщил, что Н. с охранниками выезжают
с базы. Когда машина Н. поравнялась с заминированным автомобилем, он привел в действие взрывное устройство, понимая,
что при взрыве могут пострадать и другие люди, находящиеся в машине вместе с Н., после чего ушел оттуда.
Указанные показания, а также иные доказательства, исследованные судом, свидетельствуют о том, что осужденными
7

Там же.
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был умышленно произведен направленный на автомашину, в которой находились несколько лиц, взрыв с целью убийства Н.
Из материалов дела видно, что поражающими элементами
взрывного устройства повреждена вся правая сторона кузова
автомашины, а осколочные ранения получили не только В., сидевший сзади, но и Р., сидевший на переднем сиденье. При этом
Н. не пострадал; В. спустя 48 суток, скончался (по заключению
эксперта, смерть В. наступила от ранения головы с переломами костей черепа и размозжением вещества головного мозга);
Р. причинен средней тяжести вред здоровью, не опасный для
жизни и не повлекший последствий, указанных в ст. 111 УК РФ,
но вызвавший длительное расстройство здоровья.
Таким образом, действия осужденных в отношении В. правильно квалифицированы судом как убийство, совершенное общеопасным способом. Совершение преступления умышленно
путем взрыва, при котором могли погибнуть или пострадать
другие люди, кроме намеченной осужденными жертвы, свидетельствует о наличии в их действиях признака общеопасного
способа убийства…
В приговоре приведены убедительные основания для вывода о наличии квалифицирующего признака, предусмотренного
частью 2 ст. 222 УК РФ (группой лиц по предварительному сговору), поскольку установлено, что они совместно хранили и перевозили, в том числе к месту взрыва, взрывное устройство8.
Поскольку от умышленных действий осужденных, направленных на убийство Н., смерть потерпевшего не наступила по
независящим от них обстоятельствам, юридическая оценка их
действий как покушения на убийство общеопасным способом
по найму является правильной.
Однако, Судебной коллегией исключен из осуждения Сидорова
за совершение покушения на убийство Н. квалифицирующий
8

Определение Верховного Суда РФ от 15.04.2010 № 56-О10–22 // ИПС
КонсультантПлюс.
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признак «в отношении двух и более лиц», поскольку совершение
покушения возможно лишь с прямым умыслом, а действия осужденных в отношении В. были совершены, как установлено судом
первой инстанции, с косвенным умыслом.
2.2.2. Террористический акт (ст. 205 УК РФ)
Террористический акт как преступление, ответственность
за которое предусмотрена ст. 205 УК РФ, может представлять
собой совершение взрыва в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями,
а также угрозу взрыва в тех же целях.
Теракт может совершаться также путем пожога или иных
действий9, устрашающих население и создающих опасность
причинения указанных в законе последствий: гибели человека, значительного имущественного ущерба, иных тяжких
последствий. Особенность акта терроризма в том, что указанные действия совершаются демонстративно и публично,
поскольку имеют своей целью воздействие на принятие решений органами государственной власти и международными
организациями.
Взрыв – это сопровождающееся сильным звуком воспламенение горючего вещества вследствие его мгновенного химического разложения и образования сильно нагретых газов.
Последствием взрыва, как правило, является полное или частичное разрушение материального объекта (строения, транспортного средства, участка местности и т. п.).
Под угрозой совершения указанных в ч. 1 ст. 205 УК РФ
действий в научной литературе принято понимать высказывание намерения совершить взрыв, поджог или иные подобные
действия для достижения поставленных террористом целей.
9

Из материалов судебной практики следует, что в качестве иных действий
террористами применяются обвалы, затопления, аварии на объектах
жизнеобеспечения и пр.
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От обнаружения умысла угрозу отличает реальность намерения, проявившаяся в конкретных действиях10.
Опасность гибели человека означает буквально наличие
опасности причинения смерти как минимум одному человеку.
Предполагаемый или причиненный действиями террористов имущественный ущерб по смыслу закона должен быть значительным. Значительность – оценочная категория, которая
должна определяться следствием и судом с учетом стоимости
и значимости материальных ценностей.
Под иными общественно опасными последствиями следует
понимать последствия совершения преступления в виде причинения тяжкого вреда здоровью человека, крупных аварий
и длительной остановки транспорта или производственного
процесса; дезорганизации нормальной деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления,
служб жизнеобеспечения, организаций, предприятий и учреждений; нарушения работы связи; самоубийство или покушение
на самоубийство потерпевшего и т. п.
Для квалификации содеянного по ч. 1 ст. 205 УК РФ обязательным условием является возникновение состояния, при
котором создается реальная опасность наступления перечисленных последствий.
В переводе с латинского «terror» означает страх, ужас.
Вероятно, этим объясняется позиция законодателя, закрепившего в диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ категорию, характеризующую
воздействие взрыва, поджога или иных действий – устрашение
населения, т. е. неопределенного круга лиц, проживающих на определенной территории, либо населения государства в целом11.
10 См., например: Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Чучаева. – М., 2010.
11 Ранее устрашение населения понималось как одна из альтернативных
целей террористического акта, что вызывало определенные трудности
в доказывании. См.: Уголовный кодекс РФ в ред. Федерального закона
от 05.01.2006 № 11-ФЗ.
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Согласно закону, теракт считается оконченным преступлением с момента совершения взрыва, поджога или иных подобных действий либо с момента создания угрозы совершения
указанных действий. Последнее обстоятельство исключает
возможность квалификации содеянного как покушения на это
преступление. Однако возможна ответственность за приготовление к террористическому акту.
Так, Верховным Судом Республики Северная Осетия –
Алания 31.07.2000 за приготовление к террористическому акту
и совершение других преступлений осуждены Мирошкин И.Д.
и Епрынцев Н.Б.
«…Во исполнение своего преступного замысла – приготовления к совершению акта терроризма, Мирошкин И.Д.
и Епрынцев Н.Б., являясь членами организованной группы,
28 августа 1999 г. прибыли в г. Владикавказ…<…>, где прожили
до 23 сентября 1999 г.
Во время пребывания в г. Владикавказе Мирошкин И.Д.
и Епрынцев Н.Б. изучали город, подыскивая наиболее людное
место для совершения акта терроризма... В качестве объекта террористического акта Епрынцев Н.Б. и Мирошкин И.Д.
выбрали городской рынок «Фаллой» поскольку он был многолюдным и на его территорию, в отличие от хорошо охранявшихся военных городка и госпиталя, легко можно было загнать
машину с взрывчаткой… 23 сентября 1999 г. Мирошкин И.Д.
и Епрынцев Н.Б. … купили автомашину САЗ – 3503…
В тот же день на приобретенной машине Мирошкин И.Д.
и Епрынцев Н.Б. выехали в Чечню, где на базе боевиков специалисты должны были начинить автомобиль взрывчаткой.
Затем Мирошкин и Епрынцев должны были снова перегнать
машину в г. Владикавказ и взорвать ее в людном месте, то есть
совершить террористический акт. Взрыв должен был повлечь
гибель как можно большего количества людей, устрашить население, дестабилизировать обстановку в регионе. Однако их
действия, непосредственно направленные на подготовку акта
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терроризма, не были доведены до конца по независящим от них
обстоятельствам, поскольку они были задержаны сотрудниками МВД Ингушетии на административной границе Ингушетии
и Чечни…»12.
Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности в силу предписаний ч. 3 ст. 17 УК РФ подлежат
квалификации не по статье 280 УК РФ, а в зависимости от обстоятельств дела по ч. 1 или ч. 2 ст. 205.2 УК РФ13.
Мы согласны с мнением К.А. Чайки, полагающего, что реальное причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, незначительного имущественного ущерба и иных подобных последствий, не охватываемых понятием «иные тяжкие
последствия», следует рассматривать как элемент «создания
опасности гибели людей, либо наступления иных тяжких
последствий»14.
Вместе с тем, нельзя согласиться с позицией ученого в части,
касающейся рекомендации о квалификации по совокупности
ч. 1 ст. 205 и соответствующих статей УК, предусматривающих
ответственность за эти деяния, в случае фактического причинения перечисленных выше последствий, поскольку они либо
выходят за рамки основного состава, либо образуют квалифицированные виды террористического акта. Мы полагаем,
что последствия в виде причинения в результате, например,
взрыва, легкого или средней тяжести вреда здоровью, а также имущественного ущерба, не относящегося к категории
«значительный», при соблюдении иных указанных в диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ условий, охватываются этой нормой
12 Архив уголовных дел Верховного Суда Республики Северная ОсетияАлания. 2000.
13 п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // ИПС КонсультантПлюс.
14 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Чучаева; автор комментария к ст.ст. 205–227 УК РФ
К.А. Чайка. М., 2010.
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и дополнительной квалификации по нормам УК (об ответственности за преступления против здоровья или собственности) не требуют.
С учетом положений ч. 2 ст. 24 УК РФ, преступление, предусмотренное ст. 205 УК РФ, совершается с умышленной формой
вины. Лицо осознает, что совершаемые им действия устрашают население, создают реальную опасность гибели людей или
наступления иных указанных в законе последствий, а также
предвидит возможность или неизбежность наступления этих
последствий и желает их наступления.
В качестве обязательного признака в законе указана специальная цель – воздействие на принятие решения органами
власти или международными организациями. Эта цель предполагает выдвижение виновными лицами требований, адресованных должностным лицам государственных органов, органов местного самоуправления, а также международных организаций, о совершении каких-либо действий (бездействия)
в отношении участников теракта либо в пользу иных лиц.
Именно цель теракта позволяет отграничивать это преступление от смежных составов: диверсии (ст. 281 УК РФ), цель
которой – в подрыве экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации; умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем
взрыва или иным общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ);
убийства, совершенного общеопасным способом (п. «е» ч. 2
ст. 105 УК РФ).
Мотив, будучи в силу ч. 1 ст. 73 УПК РФ обстоятельством,
подлежащим установлению, на квалификацию содеянного
не влияет, но может учитываться судом при назначении наказания.
Ответственность за рассматриваемое преступление наступает с 14 лет.
Квалифицированными видами террористического акта
(ч. 2 ст. 205 УК РФ) являются описанные в ч. 1 ст. 205 УК РФ
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деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; повлекшие по неосторожности смерть человека, причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий.
Неосторожное причинение смерти охватывается ч. 2 ст. 205
УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ не
требует.
Особо квалифицированные виды рассматриваемого преступления состоят в совершении теракта, сопряженного с посягательством на объекты использования атомной энергии
либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных
веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или
биологических веществ; либо повлекшего умышленное причинение смерти человеку.
По смыслу закона, умышленное причинение в ходе совершения теракта смерти одному человеку, а также двум или более
лицам полностью охватывается п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 105 УК РФ не требует, но
должно учитываться судом при назначении наказания15.
Примером предложенной квалификации мог бы служить
теракт, совершенный в г. Невиномысске Ставропольского
края одной из вооруженных групп, созданных на территории
Чеченской Республики, пытавшихся путем терактов и массовых убийств граждан на территории России принудить органы
власти к принятию решений, направленных на отделение ЧР
от России. Руководителям группы было поручено доставить
15 См.: Пояснительная записка к проекту № 123532–5 федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам противодействия терроризму» (Федеральный
закон № 321 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму» подписан Президентом РФ 30.12.2008, опубликован 31.12.2008) //
Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс].
http://www.duma.gov.ru/
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взрывчатое вещество в г. Невиномысск Ставропольского
края, найти среди местного населения лицо, способное за материальное вознаграждение заложить взрывное устройство
в многолюдном месте города, наиболее подходящем для акта
терроризма.
Указанными лицами было получено согласие местной гражданки К., которая на прилегающей к рынку «Казачий» территории установила часовое устройство на срабатывание детонатора двух взрывных устройств, заложив их на территории
рынка. В результате двух последовательных взрывов погибли
два человека, более 20 получили ранения различной степени
тяжести; на трое суток было нарушено функционирование
рынка, на 18 часов – автомобильное движение на прилегающей
к рынку улице им. Ю.А. Гагарина; причинен значительный материальный ущерб16.
Законом предусмотрены два условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке
акта терроризма: 1) своевременное предупреждение органов
власти или иное способствование предотвращению осуществления террористического акта; 2) отсутствие в действиях этого лица иного состава преступления.
Своевременность сообщения подлежит оценке с учетом
конкретных обстоятельств дела, но, в целом, означает наличие
возможности предотвращения указанных в законе негативных
последствий.
2.2.3. Бандитизм (ст. 209 УК РФ)
Если при террористическом акте возможны действия, связанные с наличием или применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, то при бандитизме вооруженность – обязательный признак. Согласно п. 5 Постановления
16 Архив Ставропольского краевого суда. 2001.
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.1997
№ 1 «О практике применения судами законодательства об
ответственности за бандитизм» обязательным признаком
банды, предусмотренным ст. 209 УК РФ, является ее вооруженность, предполагающая наличие у участников банды таких
предметов вооружения, как огнестрельное или холодное, в том
числе метательное, оружие как заводского, так и самодельного
изготовления, боеприпасы, различные взрывные устройства,
а также газовое или пневматическое оружие. Банда признается вооруженной при наличии предмета вооружения хотя бы
у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды. Использование участниками банды при нападении
непригодного к целевому применению оружия (боеприпасов)
или его (их) макетов не может рассматриваться в качестве признака их вооруженности17.
От иных организованных групп банда отличается не только
вооруженностью, но и своими преступными целями – совершение нападений на граждан и организации (это может быть
не только непосредственное завладение имуществом, деньгами или иными ценностями гражданина либо организации, но
и убийство, изнасилование, вымогательство, уничтожение либо
повреждение чужого имущества и т. д.).
Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности,
такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь
17 Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в ред.
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 7, от
23.12.2010 № 31), демонстрация оружия или угроза заведомо негодным
или незаряженным оружием либо имитацией оружия (макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т.п.) без намерения использовать эти
предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни
или здоровья, в целях хищения чужого имущества образует разбой, ответственность за который предусмотрена частью первой ст. 162 УК РФ,
либо грабеж, если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным
или незаряженным оружием либо имитацией оружия.
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между ее членами, согласованность их действий, постоянство
форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений.
Московским областным судом Савин А.Н., Мериакре В.Ф.,
Дурбалэ С.Т., Василица Л.В.. осуждены за бандитизм (Савин,
Мериакре – по ч. 1 ст. 209 УК (за создание банды); Дурбалэ,
Василица – по ч. 2 ст. 209 УК (за участие в банде и нападениях)), а также совершенные в банде убийства, разбои, грабежи,
незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного
оружия и боеприпасов к нему.
В декабре 2006 г. Савин А.Н. и Мериакре В.Ф. …организовали
группу лиц для совершения нападений на граждан, проживающих
в домах, <...>, с целью завладения их средствами и имуществом
и руководили этой группой, которая имела на вооружении огнестрельное оружие – самодельный пистолет, изготовленный
на базе пистолета «Макарова» (ПМ), пистолет «Марголина»
<...>, пригодные для стрельбы, а также боеприпасы к ним в виде
пистолетных патронов заводского производства калибра 9 мм
(9 × 18), пригодных для стрельбы..., использовать которые при
совершении нападений предполагалось для подавления сопротивления, оказываемого потерпевшими.
Группа пользовалась при совершении нападений автомашинами <...>, на которых выезжали к местам совершения нападений и перевозили имущество; в распоряжении данной группы
были маскировочные маски, перчатки.
Мериакре В.Ф. совместно с другим лицом… обеспечивали
финансово-хозяйственную деятельность группы, осуществляя
сбор средств для пополнения, содержания и хранения специального денежного фонда...
В группе обеспечивалась безопасность и конспирация…
В группе были распределены роли всех членов, все нападения
совершались по составленному заранее плану, с распределением
ролей между участниками, группа действовала в течение длительного времени <...>.
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…Дурбалэ С.Т. и Василица Л.В. знали о наличии в группе оружия…, дали согласие на его использование при совершении нападений…18.
Под нападением следует понимать действия, направленные
на достижение преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его
немедленного применения. Как следует из разъяснения высшего судебного органа, нападение вооруженной банды считается состоявшимся и в тех случаях, когда имевшееся у членов
банды оружие не применялось (п. 6 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 1 от 17.01.1999).
Создание банды предполагает совершение любых действий,
результатом которых стало образование организованной устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан либо
организации. Они могут выражаться в сговоре, приискании
соучастников, финансировании, приобретении оружия и т. п.
Как следует из диспозиции ч. 1 ст. 209 УК РФ, оконченным
составом преступления создание вооруженной банды является
независимо от того, были ли совершены планировавшиеся ею
преступления.
Руководством бандой следует признавать принятие решений, связанных с планированием, материальным обеспечением
и организацией преступной деятельности банды, а также с совершением ею конкретных нападений.
Участие в банде представляет собой не только непосредственное участие в совершаемых ею нападениях, но и выполнение членами банды иных активных действий, направленных
на ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом,
подыскание объектов для нападения и т.п.
Формулировка ч. 2 ст. 209 УК РФ позволяет квалифицировать как бандитизм участие в совершаемом нападении лиц,
18 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23.03.2011
№ 295-П10 // ИПС КонсультантПлюс.
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не являвшихся членами банды, но сознававших свое участие
в преступлении, совершаемом бандой.
Действия лиц, не состоявших членами банды и не принимавших участия в совершенных ею нападениях, но оказавших
содействие банде в ее преступной деятельности, подлежат уголовно-правовой оценке по соответствующей части ст. 209 УК
РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ.
Под совершением бандитизма с использованием своего
служебного положения (ч. 3 ст. 209 УК РФ) следует понимать
использование лицом своих властных или иных служебных
полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных
удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно
располагает в связи со своим служебным положением, при
подготовке или совершении бандой нападения либо при финансировании ее преступной деятельности, вооружении, материальном оснащении, подборе новых членов банды и т. п.
(п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от
17.01.1999).
Преступление, ответственность за которое предусмотрена
ст. 209 УК РФ, совершается с прямым умыслом.
Субъект данного преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. Лица, совершившие преступления в составе банды
в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат ответственности за конкретные преступления, ответственность за которые предусмотрена с 14-летнего возраста (ст. 20 УК РФ).
2.2.4. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ)
Согласно п. 9 ст. 1 Федерального закона «Об обороне»19, создание и существование формирований, имеющих военную организацию или вооружение и военную технику либо в которых
19 Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (ред. от
08.12.2011) // ИПС КонсультантПлюс.
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предусматривается прохождение военной службы, не предусмотренных федеральными законами, запрещаются и преследуются по закону.
Так, статьей 208 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за создание незаконного вооруженного формирования и участие в нем.
Вооруженность как обязательный признак незаконного
формирования (ст. 208 УК РФ) означает наличие в нем оружия
в соответствии со штатным расписанием и установленными
для него нормами. Формирование следует признавать вооруженным и тогда, когда оно оснащено боевыми припасами,
взрывчатыми веществами или взрывными устройствами20.
В отличие от банды, незаконное вооруженное формирование
(НВФ) не имеет цели нападения на граждан или организации.
Эти цели, по представлению определенного числа лиц, могут
быть и общественно полезными, например, защита населения
от возможных боевых и иных провокационных проявлений
экстремистски настроенных групп. Вместе с тем, противозаконность формирований – в создании их вопреки законодательству Российской Федерации21. Таким образом, общественная
полезность или нейтральность целей создания вооруженного
формирования на квалификацию содеянного не влияет.
Совершение указанных действий (создание либо участие в незаконном вооруженном формировании) в условиях
крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), например, в случае
20 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Чучаева. – М., 2010 // ИПС КонсультантПлюс.
21 К таковому можно отнести не только Федеральный закон «Об обороне»,
но также Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ (ред. от 05.04.2011)
«О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации»; Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011)
«О Федеральной службе безопасности»; Федеральный закон от 07.02.2011
№ 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О полиции»; Закон РФ от 11.03.1992 № 2487–1
(ред. от 03.12.2011) «О частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации» и ряд других нормативных актов.
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отсутствия у государства возможности своевременно обеспечить безопасность граждан, не образует состава преступления,
ответственность за которое установлена ст. 208 УК РФ.
Если целью НВФ является уничтожение граждан, в том числе сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих, а само формирование характеризуется устойчивостью
(стабильностью состава, тесной взаимосвязью между ее членами, согласованностью действий, постоянством форм и методов
преступной деятельности, длительностью существования и количеством совершенных преступлений), создание или участие
в таком НВФ следует квалифицировать как бандитизм.
Так, в одном из приговоров Нальчикский городской суд отметил: «Указанная в обвинении единственная цель – нападение на военнослужащих на территории Республики Дагестан
касается только НВФ под руководством Хаттаба и Ш. Басаева.
Между тем, участие в устойчивой вооруженной группе в целях
нападения на граждан, в том числе и военнослужащих, по действующему законодательству квалифицируется как бандитизм,
т. е. более тяжкое преступление, чем участие в незаконном вооруженном формировании»22.
Формирование представляет собой вновь созданный, составленный, организованный коллектив, военизированное
подразделение и т. п. В законе не определяется минимально
необходимая численность членов такого формирования, однако указание в диспозиции нормы на слово «группа» позволяет
сделать вывод о необязательно многочисленном составе такого формирования. К ним можно отнести военизированные
отряды и дружины партий, иных общественных объединений,
коммерческих структур и граждан, экстремистские и националистические отряды23. Мы полагаем уместным вооруженное
22 См.: приговор Нальчикского городского суда от 02.03.2006 по делу
№ 1–189/06.
23 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под
ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М., 1998. – С. 496.
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формирование относить к категории преступной организации,
поскольку по своей сути образование по типу воинского формирования предполагает и структурность, и иерархичность,
и устойчивость.
При квалификации содеянного по ст. 208 УК РФ основной
проблемой является уяснение количественного признака вооруженности, а именно: будет ли достаточным для признания
незаконного формирования вооруженным наличие оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств
только у одного члена формирования или у части его членов
при осведомленности иных участников, не имеющих оружия,
о его наличии.
Так, например, Е.Н. Федик считает, что вооружены могут
быть не все члены формирования, на наличие состава преступления это не влияет24.
Мы полагаем, что вряд ли правильно квалифицировать содеянное по ст. 208 УК РФ в случаях, если огнестрельное оружие
(взрывные устройства) находится в распоряжении не всех, а одного или сравнительно небольшого количества лиц. В этой связи нам представляется наиболее верной позиция П.В. Агапова
о недопустимости полной аналогии с трактовкой понятия «вооруженность», предложенной Пленумом Верховного Суда РФ
в Постановлении от 17.01.1997 № 1 «О практике применения
судами законодательства об ответственности за бандитизм»,
при понимании ст. 208 УК РФ25. Логическое толкование ст. 208
УК РФ позволяет под вооруженностью понимать наличие пригодного для использования огнестрельного оружия и (или)
взрывных устройств у большинства участников незаконного
24 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. Автор комментария к гл. 24 УК
Е.Н. Федик. – М., 2010 // ИПС КонсультантПлюс.
25 Агапов П.В., Хлебушкин А.Г. Организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем: политико-правовой, криминологический и уголовно-правовой анализ. – М., 2005. – С. 114–115.
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вооруженного формирования, что должно охватываться умыслом каждого из них.
Так, определением Верховного Суда РФ от 25.02.2010
№ 20–010-526 приговор в части осуждения Загирова по ст. 208
УК РФ был отменен по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть постановлен на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.
Эти требования закона не были выполнены судом.
Суд признал установленным, что Загиров в начале февраля
2009 г. в пос. <...> в доме родственника <...> по предложению
последнего дал согласие вступить в вооруженное формирование,
не предусмотренное федеральным законом, созданное другими
лицами <...>.
На Загирова возлагалась обязанность по оказанию активной помощи членам вооруженного формирования при подготовке и осуществлению преступлений в отношении работников правоохранительных органов и террористических актов,
снабжение их средствами связи, перевозка на своей машине
и иная помощь при подготовке и осуществлении преступного
замысла. На одного из членов незаконного вооруженного формирования возлагалась обязанность по обеспечению обучения
участников формирования владению огнестрельным оружием
и взрывными устройствами. Эти действия Загирова расценены судом как участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, и квалифицированы по
ч. 2 ст. 208 УК РФ.
Согласно диспозиции ст. 208 УК РФ необходимым признаком
данного состава преступления является вооруженность, то
есть наличие оружия у незаконного формирования.
26 ИПС КонсультантПлюс.
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Между тем суд, хотя и установил факт вступления
Загирова в незаконное вооруженное формирование, описывая
преступные действия Загирова, не указал, какое конкретно оружие имелось у членов группы, в состав которой вошел Загиров.
Доказательств наличия у членов формирования оружия, взрывных устройств не привел.
Исследованными в судебном заседании и приведенными в приговоре доказательствами подтверждается лишь участие
Загирова в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа К.
Доказательства того, что состоящая из четырех человек
группа, членом которой был Загиров, являлась незаконным вооруженным формированием, стороной обвинения не представлены и в приговоре не приведены.
Наличие у одного из членов группы пистолета Макарова,
который был использован при посягательстве на жизнь сотрудника ФСБ К., нельзя признать достаточным доказательством для вывода о вооруженности формирования.
Более того из установленных судом обстоятельств участия
Загирова в незаконном вооруженном формировании нельзя
сделать вывод о том, что этот пистолет находился на вооружении формирования в момент его создания и вступления
в него Загирова.
Признавая ошибочной квалификацию органами предварительного следствия действий Загирова по ч. 1 ст. 208
УК РФ, суд отметил в приговоре, что в обвинительном заключении не приведены доказательства, подтверждающие
деятельность Загирова по созданию незаконного вооруженного формирования, то есть по совершению им действий
по разработке структуры и устава вооруженного формирования, планированию его работы, по приобретению оружия
и боеприпасов, подготовке мест дислокации формирования,
полигонов для тренировочной работы, вовлечению людей в его
состав.
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Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии в обвинительном заключении доказательств, подтверждающих
деятельность незаконного вооруженного формирования.
В научной литературе существует точка зрения, согласно
которой вооруженное формирование – есть «объединение,
отряд, дружина или иная группа, члены которой (все или
значительное число) обладают любым видом оружия»27.
По нашему мнению, наличие в арсенале группы лишь холодного (метательного), пневматического или газового оружия
со слезоточивыми и раздражающими веществами исключает
квалификацию по ст. 208 УК РФ. Это объясняется спецификой
рассматриваемого преступления, заключающейся в том, что
незаконное вооруженное формирование, во-первых, относительно устойчиво; во-вторых, по своим основным параметрам
(количеству участников, вооруженности, подготовке, дисциплине) близко к воинскому подразделению и, в-третьих, объективно способно к выполнению боевых и иных задач28.
Кроме этого, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении
от 27.12.200229 указал, что при квалификации действий виновного по п. «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия) следует в соответствии с Федеральным
законом «Об оружии» и на основании экспертного заключения устанавливать, является ли примененный при нападении
предмет оружием, предназначенным для поражения живой
или иной цели, и, при наличии оснований, содеянное дополнительно квалифицировать по ст. 222 УК РФ.
27 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г.А. Есакова. – М., 2010 // ИПС КонсультантПлюс.
28 См.: Нагаев Е.А., Власов П.Е. Некоторые особенности расследования
преступлений, связанных с финансированием незаконных вооруженных
формирований / Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010.
29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в ред. Постановлений
Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 7, от 23.12.2010 № 31) //
ИПС КонсультантПлюс.
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По нашему мнению, не образует признака вооруженности
незаконного формирования владение его членами предметами,
обладающими свойствами оружия или используемыми в качестве оружия.
Таким образом, под вооруженностью незаконного вооруженного формирования следует понимать наличие у его членов
(всех или большинства) огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, взрывных устройств. При этом не имеет
значения, заводского или самодельного изготовления, отечественного или иностранного производства все эти виды вооружения. В перечень вооружения, кроме того, входит оружие
массового поражения (в том числе ядерные и радиоактивные
материалы) и тяжелое вооружение (крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, минометы, артиллерийские орудия, ракетные установки, зенитные комплексы, а также боевая техника –
БТР, БМП, танки, самолеты, вертолеты, боевые катера и т. п.).
Наличие у членов незаконного формирования макетов оружия
или непригодного к целевому применению оружия не образует
признака вооруженности такого формирования. Владение членами незаконного формирования неисправным или учебным
оружием будет являться признаком вооруженности для данного формирования лишь в том случае, если такое оружие имело
пригодные для использования комплектующие детали либо
члены формирования собирались привести его в пригодное
состояние и совершили для этого определенные действия30.
В случае совершения участниками незаконного вооруженного формирования незаконных действий в отношении
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств, содеянное не охватывается ст. 208 УК РФ, а требует дополнительной квалификации по статьям УК РФ,
30 Аджиев А.Д. Понятие «вооруженность» как признак незаконного вооруженного формирования // Общество и право. – 2009. – № 2; Бехоева Х.Л.-А.
Об уголовно-правовой характеристике организации незаконного вооруженного формирования // Общество и право. – 2010. – № 4. С. 168–170.
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предусматривающим уголовную ответственность за незаконный оборот оружия (например, ст.ст. 222, 223, 226).
Так, в декабре 1999 г. Муталипов, поддерживая цели создания и деятельности незаконного вооруженного формирования под руководством не установленного следствием лица,
зная о наличии у членов данного формирования огнестрельного оружия и допуская возможность его применения против
федеральных сил, добровольно вступил в указанное незаконное вооруженное формирование в качестве бойца и получил
от его руководства автомат АК калибра 5,45 мм и боеприпасы
к нему. До марта 2001 г. он незаконно передавал оружие и боеприпасы другим участникам незаконного вооруженного формирования, а также хранил, перевозил и носил с собой, используя
при ведении боевых действий против федеральных сил. Как
отмечено в приговоре, Муталипов принимал активное участие в боевых действиях на территории Веденского района
Чеченской Республики. По приговору Верховного Суда Чеченской
Республики от 23.12.2005 Муталипов осужден по совокупности преступлений: п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 208, ч. 3
ст. 222 УК РФ31.
Под созданием незаконного вооруженного формирования судебная практика понимает совершение действий по разработке структуры и устава вооруженного формирования, планированию его работы, по приобретению оружия и боеприпасов,
подготовке мест дислокации формирования, полигонов для тренировочной работы, вовлечению людей в его состав32. При этом
следует устанавливать структуру, организацию, численность,
цели и задачи формирования (политические, религиозные, сепаратистские, коммерческие и т. д.).
Так, государственный обвинитель отказался от обвинения
подсудимого Кочкарова И.Н. в участии в НВФ на территории
31 Архив Верховного Суда Чеченской Республики. 2005.
32 См., например, Определение Верховного Суда РФ от 25.02.2010
№ 20–010-5 // ИПС КонсультантПлюс.
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Чеченской Республики и Республики Дагестан в 2001 г. за неподтверждением этого факта, так как следствием не установлено, какое это было формирование, его структура, численность,
организация, цели и задачи33.
Из приговора Московского городского суда от 02.02.2007 по
делу № 2/07: «…В процессе создания незаконных вооруженных
формирований была разработана их структура, система подчиненности, управления и материально-технического снабжения. В структуру незаконных вооруженных формирований
входили мобилизационно-учебные и учебные центры и лагеря,
находившиеся на территории селений Сержень-Юрт, Ведено,
городов Гудермес, Урус-Мартан и в других населенных пунктах Чеченской Республики. Незаконные вооруженные формирования оснащались различными видами легкого и тяжелого
боевого огнестрельного оружия, бронетехникой, системами
залпового огня, ПЗРК, современными средствами связи, а также взрывчатыми веществами и самодельными взрывными
устройствами».
Участие в незаконном вооруженном формировании предполагает прохождение тренировочного обучения, соблюдение
установленной в НВФ дисциплины, несение службы, совершенствование профессиональных навыков, совершение каких-либо
практических действий в соответствии с целями и планами
НВФ, а также работу по обеспечению деятельности НВФ. При
этом следует устанавливать время вступления в НВФ, принятие присяги или закрепление членства в НВФ иным способом,
получение форменной одежды и пр.34
33 См.: приговор Нальчикского городского суда от 02.03.2006 по делу
№ 1–189/06.
34 См.: приговор Верховного Суда Республики Дагестан от 13.11.2000 по делу
№ 2–166/00; приговор Нальчикского городского суда от 02.03.2006 по делу
№ 1–189/06; приговор Верховного Суда Республики Дагестан от 29.06.2006
по делу № 2–66/06; приговор Московского городского суда от 02.02.2007
по делу № 2/07 и др.
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Согласно приговору Верховного Суда Республики
Дагестан от 22.09.2006, Гогуев М.М. «…в течение 20 дней
обучения в лагере «Военка» овладел навыками обращения
с различным огнестрельным оружием и боеприпасами, совместно с такими обучающимися незаконно получал от инструкторов и других обучающихся автомат Калашникова калибра 5,45 мм и боевые патроны к нему, недалеко от лагеря
на стрельбище осуществлял стрельбу по мишеням из этого
автомата с этими патронами, после чего передавал это
оружие другим обучающимся...
Летом 1999 г. подсудимый Гогуев М.М. добровольно
вступил в одно из структурных подразделений вооруженных формирований, не предусмотренных федеральным законом, учебный центр «Исламская Армия освобождения
Кавказа», находившееся в н.п. Урус-Мартане Чеченской
Республики, действовавшее под руководством жителя
Республики Дагестан Магомедова Б.Б. (он же Багаутдин
Дагестани). Войдя в указанном НВФ в состав так называемого «джамаата моджахедов Карачая», руководимого
Борлаковым Р.Х., Гогуев М.М. с июня по сентябрь 1999 г.
неоднократно заступал на пост по охране въезда на территорию учебного центра, при этом незаконно получая
от предыдущей смены автомат Калашникова калибра
5,45 мм. По окончании смены Гогуев М.М. незаконно передавал указанное оружие и боеприпасы другим заступающим на пост лицам...».
Примером выполнения работы по обеспечению деятельности НВФ могут служить действия А., осужденного Верховным
Судом Республики Дагестан.
А. работал в качестве переводчика в районе сел. СерженьЮрт, где происходила идеологическая и боевая подготовка боевиков, куда для этого приезжали лица из Татарстана,
Казахстана, Узбекистана, Дагестана, там же находились
арабы. «Иногда его брали для перевода с арабского на русский
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язык... В студии Х. в Ведено переводил кассеты, некоторые
бумаги исламского призыва»35.
Создание незаконного вооруженного формирования или
участие в нем по мотиву политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, в соответствии с пунктом «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ
признается обстоятельством, отягчающим наказание.
Примечание к ст. 208 УК РФ содержит условия освобождения от уголовной ответственности: 1) добровольное прекращение участия в незаконном вооруженном формировании
и сдача оружия; 2) отсутствие в действиях лица состава иного
преступления.
Прекращение участия в вооруженном формировании должно быть добровольным и окончательным.
29.01.2006 Верховный суд Дагестана приговорил известного дагестанского поэта, одного из лидеров боевиков А. Алиева
к восьми годам лишения свободы условно. Алиев, более известный по своему литературному псевдониму Адалло, обвинялся
по трем статьям УК РФ: в вооруженном мятеже, участии в незаконном вооруженном формировании и незаконном приобретении
и ношении оружия. При вынесении приговора суд учел раскаяние
подсудимого и то, что он явился с повинной. По версии обвинения,
которая нашла подтверждение в суде, Алиев был одним из лидеров чеченских и дагестанских сепаратистов и одним из руководителей вторжения в Дагестан в августе 1999 г. С 1999 г. находился
в федеральном розыске, скрывался в Турции. Алиев добровольно
сдался властям 05.07.2004 и написал явку с повинной, в ходе судебного заседания выразил раскаяние в своих действиях36.
Если имеются доказательства вынужденного, а не добровольного выхода из незаконного вооруженного формирования,
35 Определение Верховного Суда РФ от 29.10.2001 № 20-о01–69 // ИПС
КонсультантПлюс.
36 Архив Верховного суда Республики Дагестан. 2006.
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лицо освобождению от уголовной ответственности не подлежит. Вместе с тем, для освобождения от уголовной ответственности лица, которое не было вооружено, достаточно добровольного прекращения участия в НВФ37.
Квалификация действий виновного лица по ст. 209 УК РФ
не исключает возможности квалификации по совокупности со
ст. 208 УК РФ.
Так, Верховным Судом Кабардино-Балкарской Республики
от 03.11.2005 установлено, что в конце мая 1999 г. Тепсаев
из корыстных побуждений вступил в действовавшее на территории Чеченской Республики вооруженное формирование.
Одновременно с вступлением в указанное формирование он
стал участником банды, вооруженной различными видами
огнестрельного оружия и взрывными устройствами, и отличавшейся устойчивостью, сплоченностью и организованностью, состоявшей из нескольких структурных подразделений
со строгой их подчиненностью руководителям, характеризовавшейся строгой дисциплиной ее участников, постоянством
форм и методов преступной деятельности.
Согласно распределенным ролям одни участники банды
занимались похищением людей, другие – удержанием потерпевших и вымогательством чужого имущества, третьи – получением выкупа за освобождение похищенных бандой людей.
Тепсаев совместно с другими участниками банды удерживал
похищенных граждан, а также подыскивал посредников для
получения выкупа за освобождение потерпевших.
Действия Тепсаева квалифицированы по ч. 2 ст. 208 и ч. 2
ст. 209 УК РФ и другим статьям Уголовного кодекса.
Президиум Верховного Суда РФ в этой части оставил приговор без изменения38.
37 См.: приговор Нальчикского городского суда от 02.03.2006 по делу
№ 1–189/06.
38 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 14.03.2007 № 364п06
// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 11.
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3. Особенности производства
следственных действий
по делам о преступлениях,
совершенных с использованием
взрывных устройств
Общая тактика проведения первоначальных следственных
действий общеизвестна, поэтому методические рекомендации
в данном случае касаются лишь специфики следственных действий по делам о преступлениях, совершенных с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств. Они основаны
на практическом опыте работы следователей Следственного
комитета Российской Федерации, сотрудников других правоохранительных органов и специалистов различных отраслей на местах взрывов, в том числе в Кабардино-Балкарской
Республике, в Чеченской Республике, в Республике Ингушетия,
в Республике Дагестан и других республиках, краях и областях
Северо-Кавказского региона.
Только качественно проведенные следственные действия
и результаты криминалистических исследований следовых
объектов уже на первоначальном этапе расследования предоставляют возможность выдвигать обоснованные версии и приступать к их проверке по «горячим следам». Это накладывает
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на следователя дополнительную ответственность, так как допущенные просчеты и упущения приводят к невосполнимой
утрате важнейших доказательств, значительно осложняют поиск преступников.
3.1. Особенности осмотра места происшествия,
связанного с применением взрывных устройств
Центральным среди всех следственных действий по делам
о преступлениях, связанных с использованием взрывных устройств, является осмотр места происшествия.
Место взрыва является специфическим объектом исследования. В силу этого осмотр места взрыва требует проведения определенных организационных мероприятий и имеет
характерные особенности, что отличает его от осмотра любого другого места происшествия. Главной целью данного вида
осмотра является фиксация обстановки места происшествия
(помещения или участка местности), обнаружение, изъятие
следов преступления, в том числе взрыва, и выяснение иных
обстоятельств, которые в совокупности с другими доказательствами в дальнейшем позволят объективно восстановить расследуемые события.
Подготовительный этап осмотра места взрыва. Взрыв как
место происшествия имеет свои позитивные и негативные стороны в отношении организации и особенностей работы по
обнаружению, фиксации и изъятию следов преступления.
К позитивной стороне следует отнести фактор времени
между моментом взрыва и прибытием на место происшествия
представителей правоохранительных органов. За это время,
(как правило, менее одного часа) следы не подвергаются длительному воздействию окружающей среды. Психологами доказано, что сильный психо-эмоциональный «толчок» вызывает
у людей кратковременное обострение зрительной и слуховой
реакции. Очень часто это связано с запоминанием отдельных,
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порой малозначительных деталей и подробностей. В этой связи взрыв может оказаться тем «толчком», при котором люди,
находящиеся рядом с местом происшествия, могут заметить
и запомнить ценную для расследования преступления информацию: отъезжающую после взрыва автомашину, подозрительных людей, картину и характер протекания взрыва, первые
последствия взрыва. Это в мирной обстановке.
Однако, как показал опыт расследования преступлений
в период вооружённого конфликта в Чеченской Республике
(1994–1996) и проведения контртеррористических операций
в Северо-Кавказском регионе (1999–2009), очень трудно, а порой
просто невозможно было обеспечить своевременность осмотра
места происшествия потому, что значительное время уходило
на проверку сообщения о преступлении, создание следственнооперативной группы, её сбор, прибытие на место происшествия и развёртывание работы. Сказывалась и острая нехватка
следователей, близость позиций противника, продолжающиеся
артиллерийские или миномётные обстрелы, действия снайперов,
враждебное отношение местного населения и т. д.39
К негативной стороне организации работы на месте происшествия, связанного со взрывом, относятся последствия самого взрыва – пожар, повреждение коммуникаций (газ, водоснабжение, линии электропередач). Они существенно затрудняют
организацию работы СОГ на месте происшествия и приводят
к потере следов преступлений. На место взрыва нередко собирается много любопытствующих, а так же пытающихся оказать
помощь, действия их малоэффективны и дезорганизуют без
того сложную обстановку на месте происшествия. Место взрыва может таить в себе угрозу новых взрывов (не сработавшие
ВУ, пары газа и жидкого топлива, герметичные емкости в условиях пожара).
39 С.В. Маликов, А.Н. Савенков. Руководство по военно-полевой криминалистике. – М.: 2011. – С. 386–387
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Осмотр места происшествия почти всегда носит комплексный характер: одновременно приходится осматривать и местность, и предметы, и документы, а иногда и труп. Однако от
этого он не становится простой суммой осмотров. Различные
объекты образуют на месте происшествия не механический конгломерат, а индивидуальную совокупность взаимосвязанных между собой материальных следов преступления.
Исследование этой совокупности и составляет предмет, содержание и конечную цель самостоятельного вида осмотра – осмотра места происшествия. Его значение чрезвычайно
велико. Это и средство выявления бесчисленного множества
взаимосвязей отдельных объектов, и способ мысленного воссоздания важнейших элементов его механизма, и первооснова
дальнейшего расследования, и, наконец, средство надёжной
процессуальной и научно-технической фиксации полученных
результатов.40
Осмотр места взрыва зачастую во многом зависит от подготовительного этапа. Принято различать его две стадии: действия до выезда на место происшествия и действия на месте
происшествия до начала рабочего этапа.
Первая стадия начинается с момента поступления сообщения о взрыве, как правило, в дежурную часть ОВД. Источником
информации о взрыве могут быть сообщения (как правило, по
телефону) от граждан, охраны предприятий и объектов, постов и патрулей милиции. При получении такой информации
дежурный уясняет место и время взрыва, характер и масштабы
последствий, уточняет сведения о пострадавших. Практика
расследования криминальных взрывов показывает следующую
картину:
–– 62 % сообщений поступило в дежурную часть за время не
более 30 минут после взрыва, 29 % от 30 минут до часа;
40 Бастрыкин А.И. Криминалистика. Современные методы криминалистического исследования: учебное пособие. СПб.: ООО «Ольга». – 2003. –
С. 234
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–– 89 % сообщений поступило от рядом находившихся со
взрывом людей и имеющих доступ к телефонной сети;
–– около 75 % сообщений содержали информацию об объекте
взрыва (транспортное средство, помещение, участок территории и др.), возникновении (невозникновении) пожара;
–– менее 20 % сообщений содержали сведения о пострадавших;
–– о разрушении коммуникаций практически не сообщалось;
–– в 84 % случаев дежурный по ОВД не мог получить ответы на уточняющие вопросы в силу того, что звонивший
человек во время телефонного разговора с дежурным не
наблюдал место взрыва;
–– больше половины сообщений имели ярко выраженный
эмоциональный характер (взволнованная, несобранная
речь, концентрация на отдельных деталях, частое повторение сказанного).
Анализ этих и других данных позволил сформулировать
следующие рекомендации.
1. Насколько подробным бы ни было сообщение о взрыве, необходимо до формирования СОГ как можно быстрее
выслать на место взрыва дежурную машину ОВД (возможно, это будет машина, патрулирующая в указанном районе) со
средствами связи. Задача группы заключается в разведке места
происшествия; установлении очевидцев и свидетелей происшедшего; организации помощи пострадавшим; охране места
происшествия.
2. Следственно-оперативная группа формируется ни в дежурной части ОВД и ни в отделе следственного органа, а в непосредственной близости от места происшествия по мере прибытия обязательных и факультативных участников, необходимых для предстоящей работы.
3. Следственно-оперативная группа, действующая на месте
происшествия, связанного со взрывом, может быть не единственной. По мере уяснения обстоятельств происшествия
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и состава преступления (уничтожение чужого имущества, убийство, терроризм) определяется подследственность.
Руководителем следственно-оперативной группы может быть
назначен следователь Следственного комитета России, МВД,
или ФСБ. Это, пожалуй, самый сложный с позиций организации этап. На месте происшествия может работать дежурная
и (или) специализированная следственно-оперативная группа. В подразделениях органов внутренних дел, на территории
которых совершены преступления с применением ВУ, а также
в случаях частого совершения подобных преступлений (серии
однотипных преступлений) образуются постоянные специализированные следственно-оперативные группы. Задача таких
групп – раскрытие преступлений данной категории. В состав
группы входят наиболее опытные следователи, оперативные
работники, эксперты в области взрывотехнических исследований, кинолог и другие специалисты. Специализированная
СОГ прибывает на место взрыва на 1–3 часа позже дежурной
группы, так как ее участники не находятся в режиме дежурства,
а вызываются (в том числе в нерабочее время) при возникновении необходимости.
Результаты анализа практики осмотров мест криминальных
взрывов, связанных с человеческими жертвами, серьезными
разрушениями объектов, позволяют обрисовать негативные
штрихи картины, происходящей в первые часы на месте взрыва. По прибытии на место происшествия дежурной СОГ территориального следственного отдела работа начинается с первых
докладов об оценке обстановки, необходимых силах и средствах (скорая помощь, саперы, коммунальные службы, спасатели и др.). В течение первых двух часов на место происшествия
прибывает руководство территориальных органов правоохранительных ведомств (Следственного комитета, МВД, ФСБ).
С их прибытием руководитель СОГ постоянно отвлекается на
доклады руководству и организацию взаимодействия с прибывающими специалистами. В этот период определяется, какой
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правоохранительный орган будет непосредственно расследовать данное преступление. В результате возникают недопустимые ситуации, когда в ходе осмотра места происшествия одна
СОГ сменяет другую. В результате нарушаются целостность
осмотра, единый замысел тактических приемов и последовательности осмотра местности и объектов.
В этой ситуации необходимо детализировать функции дежурной СОГ, первой прибывающей на место происшествия.
По прибытии на место взрыва руководитель СОГ обязан:
–– оценить обстановку и доложить руководителю следственного органа о характере происшествия, его последствиях,
о необходимой помощи и своих действиях;
–– организовать (в отдельных случаях проверить) оказание
помощи пострадавшим, принять меры по преодолению
вредных последствий происшествия;
–– на основе консультаций со специалистом-взрывотехником определить зону осмотра места происшествия, обозначить ее границы и удалить посторонних лиц;
–– провести опрос лиц, которые могут дать информацию
о событии. Такой опрос должен занять минимум времени,
его главная цель – определение квалифицирующих признаков преступления, а также получение оперативно-розыскной информации для поиска и задержания преступников. Результаты опроса могут фиксироваться в рабочем
блокноте или с помощью портативного магнитофона.
После ознакомления с обстановкой на месте происшествия
руководитель СОГ должен окончательно решить вопрос о круге участников осмотра, в том числе в ведомственном отношении. Возможно, потребуются дополнительные специалисты,
силы и средства для обеспечения эффективного осмотра места
происшествия.
Устранение опасности повторного взрыва относится к первоочередным действиям на месте происшествия. Причинами
возможного повторного взрыва могут быть: установка
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преступниками мин-ловушек или ВУ замедленного действия;
наличие невзорвавшихся ВВ и ВУ, разбросанных взрывом; образование газо-, паровоздушных взрывоопасных смесей в результате утечки газа, испарения горючих жидкостей из поврежденных емкостей или трубопроводов; нагрев герметичных
емкостей. Опасность повторного взрыва реально существует
при осмотре газифицированных и снабженных газом в баллонах жилых домов, гаражей, строений, возведенных в местах
активного выделения природного газа из почвы. Повторные
взрывы, как правило, сопровождают любую аварию на взрывоопасных предприятиях. Многократно увеличивается подобная опасность после взрыва складов боеприпасов, когда после
активного периода горения, разлета и детонации элементов
вооружения, продолжающегося зачастую до нескольких суток,
происходит фактически сплошное минирование прилегающей
местности.
В случае опасности повторного взрыва все участники осмотра места происшествия должны быть удалены на безопасное расстояние, которое определяют специалисты.
Важно отметить еще одну особенность – трудоемкость осмотра места происшествия, связанного со взрывом.
Руководитель СОГ, намечая общий план действий, уже на подготовительном этапе должен решить вопрос о необходимости
привлечения дополнительных сил для осмотра места взрыва
путем сплошного прочесывания местности. По мнению специалистов, зона сплошного визуального поиска фрагментов
ВУ в большинстве случаев ограничивается радиусом от 50 до
200 метров от центра взрыва. Возникает вопрос: какими силами проводить такое прочесывание?
Сделаем небольшое отступление, чтобы обозначить проблему. В ряде научных работ, посвященных вопросам визуального поиска предметов на местности, в разных условиях
подстилающей поверхности грунта (дерн, кустарник, пашня,
каменистая поверхность и др.), представлены зависимости
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скорости поиска малоразмерных объектов от их размеров,
контраста, формы и других показателей. В качестве примера приведем несколько цифр. Для обнаружения малоконтрастного (предмет серого цвета со следами окопчения)
предмета размером 5х5х5 мм на площади 10 м2 одним человеком в дневных условиях (солнечный день) затрачивается
время:
–– асфальтированная поверхность – до 1 мин.;
–– вскопанный грунт – 3–5 мин.;
–– каменистая поверхность (крупный щебень) – 8–10 мин.;
–– на дерне (высота травы 15 см) – 12–20 мин.;
–– кустарник – 18–32 мин.
Представленные данные позволяют сделать оценку трудозатрат для сплошного прочесывания местности, прилегающей
к месту взрыва в радиусе 100 метров (около 31400 м2) – от 50 до
1660 чел/часов. В отдельных случаях для этого требуются значительное количество людей, работающих в несколько смен.
До начала рабочего этапа руководитель СОГ выбирает приоритетные для конкретной ситуации действия, как по очередности, так и степени их выполнения. Например, оцепление
и остановка на длительное время важных дорожных коммуникаций (магистральные железные дороги, автострады), длительная отсрочка ремонта нефтегазопроводов, линий электропередач и т. п. являются нецелесообразными в силу экономических
и иных причин. В таких условиях необходимо спланировать
начало рабочего этапа, прежде всего на тех участках местности (территорию, элементы) объекта, без которых он не может
функционировать. Поэтому при взрыве, связанном с дорожными коммуникациями, в первую очередь осматривают железнодорожное полотно, проезжую часть дороги, а также участки
местности, где планируется работа восстановительной ремонтной техники.
Особенность действий СОГ на месте происшествия до начала рабочего этапа зачастую связана с ходом мероприятий по
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ликвидации последствий взрыва. Так, при тушении пожара,
разборе завалов производится фиксация происходящих изменений с использованием видеозаписи и фотосъемки. В это
время планируется работа на безопасных участках местности
и объектах, прилегающих к месту взрыва.
Распределение обязанностей между участниками осмотра
и их инструктаж целесообразно проводить после оценки общей обстановки. При большом количестве участников (более
12 человек) СОГ рационально разбивать на подгруппы, действующие на отдельных участках местности (объекта). В состав
такой подгруппы входят: следователь (помощник следователя),
специалист – взрывотехник, специалист – криминалист, судебный врач, сотрудники, привлекаемые для прочесывания
местности.
До начала осмотра места происшествия, когда организуется эвакуация пострадавших, оцепление и охрана осматриваемой территории и удаление посторонних, в некоторых
случаях целесообразно провести скрытую видеозапись и фотосъемку с целью последующей выработки версий в отношении подозрительных лиц. Кроме того, в качестве источника
важной информации может быть использован видеоматериал или фотоснимки сцены происшедшего, реакции толпы,
сделанные любителем непроизвольно, в некоторой степени
случайно.
Во время взрыва в 1997 г. на Котляковском кладбище
в Москве одним из присутствующих на поминальной процедуре
велась запись на любительскую видеокамеру. При изучении отснятого материала было обращено внимание на двух мужчин,
находящихся на некотором удалении от места взрыва. В дальнейшем оперативно-розыскные мероприятия в отношении указанных мужчин дали положительный результат.
Если в результате взрыва имеются пострадавшие (погибшие), то одного из участников СОГ нужно отправить в больницу (в морг), чтобы обеспечить сохранность вещественных
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доказательств – следов на теле и одежде, предметы, находящиеся в карманах и др.
В некоторых ситуациях при значительных разрушениях
объекта взрыва (здание, производственное помещение, транспортное средство и т. п.) необходимо заблаговременно организовать получение технического паспорта (формуляра) объекта
с чертежами его конструкции и отдельных элементов. В качестве тактических приемов может быть использовано сопоставление элементов разрушенного транспортного средства
(например, разрушенного вагона) и исправного аналогичного
по конструкции вагона, установленного на соседний путь. Без
этих данных будет сложно провести реконструкцию обстановки и самого объекта до взрыва, а также определить место
и способ закладки ВУ.
Уровень технических возможностей и организации современных средств массовой информации практически не оставляет
сотрудникам правоохранительных органов шансов быть изолированными на месте происшествия от журналистов и корреспондентов. Порой СОГ, прибывающую на место происшествия,
встречают журналисты. При общении с журналистами рекомендуются следующие правила.
1. Полномочия общения предоставить одному из участников СОГ.
2. В беседах с журналистами обещать предоставить всю
необходимую информацию к определенному времени, указав место проведения планируемого брифинга.
3. В сообщениях для СМИ делать упор не на факты, а на
необходимость борьбы с такого рода преступлениями, на широкий комплекс предпринимаемых мер по устранению последствий взрыва и проведению соответствующих следственных
действий.
Еще одной особенностью первоначального этапа осмотра
места происшествия, связанного со взрывом, является прибытие на место работы СОГ руководства разных ведомств
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и рангов (представители местных органов власти, начальствующий состав Следственного комитета, Прокуратуры,
МВД и ФСБ). Оно, как правило, связано с оценкой общей обстановки и последствий взрыва, оказания необходимой помощи пострадавшим, а также с необходимостью заявлений для
прессы. Как показывает опыт, руководители, осматривая место
происшествия, стараются пройти как можно ближе к центру
(эпицентру) взрыва и лично увидеть картину происшедшего. Такие перемещения по необследованным участкам в зоне
действия взрыва приводят к негативному изменению следовой
обстановки.
Всем известно, что на месте происшествия старшим, невзирая на должности и ранги, является следователь – руководитель СОГ. Однако сложившийся отечественный общественный
и служебный менталитет практически не позволяет игнорировать прибытие и присутствие руководства и сопровождающих
их лиц.
В подобной ситуации рационально на стадии подготовки
к осмотру места происшествия наметить, обозначить и в первую очередь обследовать так называемую «дорожку руководства». Ширина такой дорожки составляет 0,6–1,0 метр. Она
обозначается лентами и проходит по участкам местности, доступным для быстрого обследования – участки автомобильных,
пешеходных дорог (дорожек), отмостки и тротуары.
Тактика осмотра места происшествия, связанного со взрывом Во время осмотра места происшествия, связанного со
взрывом, руководитель СОГ может пойти на принятие одного
из трех крайних решений. Первое – из показаний свидетелей
всё ясно, в связи с чем нерационально тратить время на организацию и обеспечение детального осмотра. Второе – все вещественные доказательства уничтожены, поэтому в длительном
и детальном осмотре места происшествия нет необходимости.
Третье – все объекты и предметы, находящиеся на месте происшествия, являются вещественными доказательствами, поэтому
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все вокруг сгребается в коробки и мешки без описания объектов и мест их обнаружения для последующего представления
этого «мусора» на лабораторные исследования.
Чаще всего такие решения принимаются при недостаточном опыте проведения осмотров, отсутствии специалистов
и соответствующего технического обеспечения на месте происшествия.
Цель осмотра места происшествия – обусловливает необходимость решения следующих задач:
–– уяснение обстановки на месте происшествия и установления характера исследуемого события (характер взрыва,
объект и его степень поражения);
–– оценка последствий взрыва и возникших условий, угрожающих жизни людей, для принятия мер к их устранению;
–– установление места, времени и обстоятельств происшествия;
–– выявление причин и условий возникновения взрыва;
–– обнаружение, фиксация и изъятие следов, связанных со
взрывом и указывающих на конкретных лиц, причастных
к происшествию.
Порядок и качество работы во многом определяются общим
замыслом организации осмотра, этапов и последовательно
сти их проведения. Важно отметить, что содержательная часть
осмотра должна касаться не только обстановки, связанной
с самим взрывом и его последствиями, а и преступления, со
вершенного с применением взрыва, в том числе для сокрытия
другого преступления.
Понятие тактики, используемой в осмотре места происше
ствия, не ограничивается только способами осмотра и приема
ми работы со следами. В качестве показателя эффективности
той или иной тактики осмотра места происшествия выступает
минимизация усилий для сбора имеющейся (реально дост уп
ной) информации о событии преступления.
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Ход осмотра места происшествия – это постоянно наращи
ваемая совокупность установленных и подлежащих установ
лению обстоятельств события преступления через обнаружи
ваемые факты и следы.
Поэтому тактика осмотра места происшествия, связанного
со взрывом, когда ещё не в полной мере ясен состав преступ
ления, не может быть единой для всего следственного дейст
вия. По мере обследования места происшествия, установления
фактов, выяснения значимых обстоятельств тактика осмотра
может меняться, выступать в качестве отдельных тактических
приёмов.
В качестве таких приемов можно выделить следующие.
1. Сплошной осмотр объектов и местности. Данный способ наиболее распространенный. Как правило, он применяется, когда не определен тип взрывного устройства и в условиях
разброса его компонентов на большой территории. Для реализации данного способа необходим значительный объем сил
и средств, их чёткое распределение по отдельным участкам.
Для сплошного осмотра могут применяться следующие способы: фронтальный, секторный, от центра к периферии и от
периферии к центру.
Практикой наработаны определенные правила и приемы
сплошного осмотра местности. Следует учитывать, что компоненты взрывного устройства могут содержать самые разнообразные узлы, элементы, материалы и вещества, которые подвергаются сильному разрушению в процессе взрыва. Большинство
таких объектов фрагментируется до мелких осколков и частиц
размером 1–5 мм. В процессе сплошного прочесывания местности трудно вести их поиск и первоначальную селекцию от
имеющегося фона поверхности, окружающей место взрыва,
особенно в условиях жилой и промышленной застройки.
Для организации сплошного осмотра необходимо составить
схему распределения людей по отдельным участкам, делая привязку к естественным и выставленным (вешками или лентами)
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ориентирам на местности. Площадь участка осмотра одним человеком может составлять 10–30 м2, в зависимости от условий
поиска. Чем сложнее для поиска подстилающая поверхность,
тем меньше площадь поиска. Перед началом прочесывания
местности необходимо провести инструктаж, касаясь особенностей объектов поиска, мер безопасности и действий при их
обнаружении. В отдельных случаях в ходе прочесывания местности необходимо удалять с поверхности грунта и просеивать
траву и жухлую листву.
2. Осмотр отдельных объектов и участков местности в определенной последовательности. Как правило, такая тактика выбирается в условиях, когда длительное оцепление (блокирование) отдельных объектов в силу экономических и иных причин
нецелесообразно. Эти условия могут касаться осмотров места
взрыва на железнодорожных и автомобильных магистралях,
газо- и нефтепроводах, линиях электропередач и т. п. В подобных ситуациях, в первую очередь, осматриваются те участки
местности, от которых зависит ремонт и функционирование
указанных объектов.
Последовательный осмотр может быть обусловлен порядком разминирования местности и осмотром отдельных подозрительных предметов.
В отдельных случаях последовательность осмотра может зависеть от наличия тех или иных специалистов. Так, например,
осмотр центра (эпицентра) взрыва как наиболее информативного участка места взрыва, лучше поручить специалисту-взрывотехнику, который может прибыть на место происшествия
позже основного состава СОГ.
3. Осмотр разрушенного взрывом объекта путем сравнения
с аналогичной моделью транспортного средства или другого
объекта. Подобная тактика осмотра места взрыва применяется,
когда необходимо определить точное место закладки взрывного устройства в условиях сильного разрушения объекта.
Кроме того, данный способ применяется для отбора элементов
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конструкции взрывного устройства из общей массы узлов и деталей разрушенного объекта. Чаще всего такими объектами
становятся взорванные вагоны, автобусы, самолеты и т. п.
4. Целенаправленный поиск определенных предметов и эле
ментов конструкции взрывного устройства. Такая тактика осмотра места взрыва применяется при наличии определенной
исходной информации, касающейся механизма осуществления взрыва и конструкции ВУ. Так, например, при осуществлении взрыва управляемого по проводам фугаса необходимо
провести осмотр места управления взрывом, где был установлен источник тока. На месте взрыва может производиться
поиск предохранительной скобы запала для ручных гранат.
Зона такого поиска может охватывать территорию радиусом
возможного броска гранаты, включая крыши, балконы и карнизы зданий.
Предметом поиска могут быть источники радиосигналов,
которые преступники могут оставлять (бросать) на месте, откуда подавалась команда на взрыв.
Эффективность осмотра места происшествия, связанного
со взрывом, зависит от многих компонентов, включая рациональные тактические решения в организации сил и средств,
а также личностные качества людей, проводящих указанное
следственное действие, их опыт, активность и целеустремлен
ность в решении возникающих проблем.
Так, в частном доме города Б. прогремел взрыв, унесший
жизнь гражданки М. Следс твенно-оперативная группа при
была на место происшествия спустя два часа. Свидетели про
исшедшего, трое мужчин, поясняли, что собрались поужинать
у хозяйки дома – гражданки М. выпили, засиделись, повздо
рили. Вдруг хозяйка встает, берет из шкафа гранат у и броса
ет в сторону стола. Все прис утс твующие мужчины когда-то
служили в армии и хоть были в состоянии опьянения, по их
словам, быстро сообразили, что надо упасть на пол, хозяйка же
оставалась стоять посреди комнаты. Через несколько секунд
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раздался взрыв, женщина погибла в результате попадания в нее
осколков гранаты.
Следственная группа приступила к осмотру места происше
ствия. По собранным элементам корпуса и взрывателя грана
ты было установлено, что взорвалась граната РГД-5, имеющая
сферическую зону разлета осколков. При осмотре трупа граж
данки М., который к момент у осмотра находился на кровати
в соседней комнате, установлено, что раны от осколков распре
делены только по верхней части туловища, рук и головы, а в об
ласти живота, таза и ног следов попадания осколков не было.
Центр взрыва с характерными для него разрушениями об
наружен не был. Свидетели практически не имели серьезных
ранений. Кроме того, картина распределения осколков на окру
жающих предметах не совпадала со сферическим характером
разлета осколков гранаты РГД-5. Так, холодильник и посудный
шкаф имели следы воздействия осколков гранаты только в зоне,
находящейся выше одного метра от пола.
Было очевидно, что показания свидетелей не отражают
реа льной картины происшедшего взрыва. Работа группы на
месте происшествия продолжалась. По следам осколков (рико
шеты, сквозные пробоины в различных преградах) было опреде
лено место эпицентра взрыва – в углу комнаты перед холодиль
ником на высоте одного метра от пола. Через некоторое время
во дворе дома за сараями были обнаружены обломки кухонного
стола, указывающие, что взрыв произошел на столе. Плот
ность и характер распределения осколков на трупе женщины
указывали и на то, что в момент взрыва она находилась за
столом в положении сидя.
Не вдаваясь в подробности дальнейших действий следст
венно-оперативной группы, отметим, что через несколько ча
сов в результате обыска в доме одного из свидетелей были об
наружены и изъяты четыре гранаты РГД-5. Под тяжестью улик
он признался, что на вечеринку принес гранат у, в разгар весе
лья решил похвастать гранатой и умением обращаться с ней.
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Он выдернул боевую чек у взрывателя УЗРГМ и, прижимая
предохранительную скобу к корпус у гранаты, объяснял при
сутствующим, что пока он удерживает гранат у таким образом,
взрыва не произойдет. В дальнейшем, при попытке зачековать
взрыватель (что категорически запрещено для штатных сит уа
ций обращения с гранатой), произошел резкий хлопок, сиг
нализирующий о том, что сработал капсюль-воспламенитель
и через четыре секунды, по мере прогорания пирозамедлите
ля, произойдет взрыв гранаты. После хлопка, действительно,
мужчины упали на пол, граната осталась на столе и взорвалась
практически перед сидящей за столом женщиной.
Обнаружение, фиксация и изъятие следов взрыва
При расследовании преступления, связанного со взрывом,
возникает исходная следственная ситуация, которая складывается, главным образом, в результате проведения осмотра
места происшествия. Полнота получаемой информации во
многом определяется качеством выявления, фиксации и изъятия следов взрыва, остатков ВУ на месте происшествия. На
практике при осмотре мест происшествий весьма редки случаи проявления всего комплекса признаков отображения
взрыва в следах. Другими словами, взрыв и его проявление
всегда индивидуальны и отличны друг от друга, что связано не только с большим многообразием используемых в преступных целях ВУ (как промышленного, так и самодельного
изготовления), но и косвенно, с неповторяющимися обстоятельствами происшествия, а именно с условиями подготовки
и осуществления взрыва. Выявление каких-либо конкретных
признаков взрыва на одном месте происшествия не означает
их обязательное присутствие на другом месте взрыва. Однако
выявление и фиксация наибольшего количества признаков
является основной задачей осмотра места происшествия, связанного со взрывом.
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Начальным этапом осмотра места взрыва является обзор
всего места происшествия и составление масштабного плана-схемы осматриваемой местности. В процессе этого устанавливаются границы подлежащей осмотру территории или
помещения, место расположения предполагаемых очевидцев
случившегося, что определяется в каждом конкретном случае
характером и степенью разрушений окружающих объектов
и исходной информацией по обстоятельствам взрыва.
Фотографирование (видеозапись) общей картины разрушений до изъятия вещественных доказательств и фиксации следов взрыва должно производиться одновременно с составлени
ем плана-схемы участка, где отмечаются место и направление
фотосъемки. Исключение составляет видеозапись, которую
необходимо произвести с целью фиксации обстановки до проведения или окончания аварийно-спасательных работ.
Применение того или иного способа или приема в ходе ос
мотра места происшествия иногда обусловливается необходи
мостью точного определения места обнаружения следов взры
ва, например, для реконструкции ВУ или обстоятельств взрыва.
Так как распространение продуктов взрыва, осколочных пора
жающих элементов и фрагментов корпуса ВУ происходит во
всех направлениях относительно заряда ВВ (сферическая зона),
то для этой цели подходит радиальная система координат.
Сущность предлагаемой системы координат сводится к вы
бору одной базисной точки на местности, генерального направ
ления с последующей фиксацией радиальных горизонтальных
и вертикальных углов и дальностей до отдельных объектов.
В качестве технических средств измерений используются тео
долит или буссоль. Точность измерений указанных приборов
может достигать: при измерении углов – десятых долей секун
ды или тысячных долей радиана, дальности – с погрешностью
не более 0,5 % от расстояния до наблюдаемого объекта.
Особенности использования такого способа целесообразно
показать на примере расследования авиакатастрофы самолета
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ТУ-154 в районе горного хребта Сихотэ-Алинь Хабаровского
края в декабре 1995 г. Самолет начал падение с высоты 9600 м,
столкновение с поверхностью земли произошло на скалистом
выступе горного хребта, окруженного хвойным лесом. Разлет
обломков самолета, багажа, фрагментов тел пассажиров дос
тигал по дальности 1,5 км, объекты были рассеяны по склонам
хребта, болотам и падям между сопок. Кроме традиционного
осмотра места происшествия, была поставлена задача по оп
ределению возможности взрыва на борту лайнера.
Работа на месте началась с составления подробной схемы
разлета обломков самолета и других предметов. Группа спа
сателей вела поиск объектов, а специалисты-взрывотехники
их фиксировали. Специалист, работающий у теодолита (в ба
зовой точке), делал засечку каждого объекта путем фиксации
горизонтальных и вертикальных углов и дальности, данные по
нумерации объектов заносил в журнал. Схема была вычерчена
на миллиметровой бумаге в масштабе 1:2000 (в 1 см 20 м).
При осмотре предметов багажа, одежды пассажиров, внут
ренней отделки салонов выяснилось, что часть из них имела
следы воздействия продуктов взрыва. На это указывали харак
тер деформации, разрывы материалов в различных направле
ниях, следы окопчения и оплавления от кратковременного тер
мического воздействия. Началась отработка версии взрыва.
При детальном осмотре стволов деревьев в одном из сек
торов разлета обломков самолета было зафиксировано: ветви
деревьев надломлены, но их ориентация носила произвольный
характер, т. е. на них не воздействовали обломки самолета; кора
на стволах этих деревьев сорвана практически по всему пери
метру ствола; биологические ткани человека в этом секторе
осмотра были распределены на стволах деревьев и по своему
расположению не совпадали с направлением разлета обломков
самолета; кроме того, обнаружены биологические ткани чело
века на обратной стороне стволов относительно точки столк
новения самолета с поверхностью земли.
119

Расследование преступлений, совершенных с использованием взрывчатых веществ...

Группа специалис тов, используя описанные выше инс тру
ментальные методы фиксации расположения и ориентации
объектов на мес тнос ти, сос тавила схем у характера распреде
ления биологических тканей человека на поверхнос ти ство
лов деревьев. В дальнейшем на основе этих данных, а также
химического анализ а прод уктов взрыв а было уст ановлено,
что пос ле столкнов ен ия самолет а с пов ерхнос тью земл и
имел мес то топлив ов озд ушный взрыв авиационног о кер о
сина. Картина происшедшего выглядела след ующим образом.
В момент разрушения самолет а в рез ульт ате высокоскор о
стного столкновения с поверхнос тью земли произошло вы
брасывание топлива. Авиационный керосин (около 7 тонн)
почти мгнов енно превратился в облако мелкодисперсной
топливовозд ушной смеси.
В зоне облака находились элементы конс трукций самоле
та, предметы багажа и фрагменты тел пассажиров. В резуль
тате взрыва облака топливовозд ушной смеси, который мог
произойти в результате люб ого кратковременного воспламе
нения или искры, под воздейс твием турбулентных ударных
волн и произошли специфические для взрыв а разрушения
и деформации указанных объектов. Версия взрыва была су
щес твенно откорректирована и объяснена его природа.
Анализ общего характера разрушений и обобщение полученной информации на этом этапе позволяют перейти к более детальному осмотру отдельных участков места происшествия, и в частности зон наибольших разрушений объектов
материальной обстановки (предполагаемого центра взрыва).
Взрыв, независимо от его природы, предполагает наличие
исходного (до взрыва) вещества (конденсированного ВВ или
сжатого газа; смеси горючего с воздухом), ограниченного
определенными геометрическими размерами. Его месторасположение относительно объектов окружающей обстановки
будет являться центром взрыва. Отметим, что центром взрыва газовой смеси горючего (природного газа, паров бензина
120

Особенности производства следственных действий…

и т. п.) с воздухом будет весь объем, занимаемый горючей
смесью, например комната, жилое помещение, емкость для
хранения или транспортировки и т. д. При этом центр взрыва
следует отличать от места воспламенения смеси. Взрывное
устройство на основе конденсированного ВВ имеет значительно меньшие размеры, что обусловливает возможность
определения его месторасположения внутри помещения или
на открытой местности с точностью до размеров самого ВУ.
Центр взрыва определяет исходное положение разлетающихся осколков ВУ, частиц ВВ и распространение ударной
волны и сжатых газов (продуктов реакции), оказывающих
то или иное поражающее действие на окружающие объекты
в радиальных направлениях. Установление центра взрыва на
месте происшествия и его фиксация на плане-схеме помещения, открытой местности относительно не изменивших своего
положения объектов (стена, окно, здание, дерево, телеграфный столб и т. п.) необходимы для облегчения последующего обнаружения и фиксации следов взрыва, определения его
природы.
На месте происшествия признаки центра взрыва проявляются в области наибольших локальных разрушений
объектов окружающей обстановки вследствие бризантного
и (или) фугасного действий. Однако в практике известны
случаи взрывов ВУ, когда область наибольших локальных
разрушений на месте происшествия выявить не представилось возможным ввиду приблизительно одинаковой степени воздействия взрыва на различные объекты в большой области. Главным образом это связано с тем, что взрыв
ВУ, размещенного на некотором расстоянии от предметов
окружающей обстановки, препятствует их сильному разрушению. В подобных случаях центр взрыва может быть
определен по следам осколочного действия ВУ, продуктов
химической реакции и невзорвавшихся частиц ВВ, а также по перемещению отдельных предметов и пострадавших
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относительно первоначального своего положения. Следы
глубокого внедрения отдельных элементов ВУ позволяют
определить их первоначальное расположение, используя
при этом методику визирования полета осколков, по аналогии с определением направления выстрела из огнестрельного оружия. При этом центром взрыва будет точка схождения визируемых траекторий осколков. Однако следует
иметь в виду, что перемещение предметов после взрыва
искажает картину траекторий, поэтому перед визированием
необходимо восстановить первоначальную обстановку.
Взрыв смеси горючего с воздухом сопровождается сильными разрушениями или повреждениями элементов строительных конструкций (перегородки, стены, двери, различного рода
перекрытия), ограничивающих её объем. Перемещения при
разрушении указанных объектов, как правило, направлены
в окружающее помещение пространство.
Исключение составляют потолочные перекрытия, которые часто, разрушаясь на отдельные части, обваливаются
внутрь помещения под действием силы тяжести. Взаимное
расположение отдельных элементов строительных конструкций после взрыва, характер и степень их разрушений
делают несложным определение центра взрыва (комната,
квартира). Однако первоначальная версия о взрыве газовой
смеси или конденсированного ВВ требует подтверждения
в процессе осмотра места происшествия, что невозможно
без выделения признаков, свойственных определенной природе взрыва.
Признаками взрыва ВУ на основе конденсированного ВВ
или физического взрыва являются следующие: наличие явно
выраженной области максимальных локальных разрушений,
размер которой зависит от конструктивных характеристик
устройства, вида разрушенного материала и, как правило,
не превышает 1 м для зарядов ВВ до 1 кг; присутствие на окружающих объектах следов осколочного воздействия ВУ или
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его элементов; различные степени разрушения отдельных
предметов материальной обстановки, что зависит от их расположения относительно центра взрыва.
Отличительной особенностью процесса химического
превращения топливно-воздушных смесей является то, что
он начинается с горения со скоростью порядка 0,2–0,6 м/с
(для углеводородо-воздушных смесей) и при условии его
распространения в замк нутом (полузамкнутом) объеме
имеет тенденцию к ускоренному развитию с последующим
переходом во взрывное горение и даже в детонацию со скоростью распространения химических реакций до 2000 м/с
и давлением газов до 20 атм. Ввиду затрудненности образования стабильных взрывоопасных газовых смесей на
открытой местности взрывы на их основе, как правило,
происходят в помещениях. При этом основными признаками являются сильные и равномерные разрушения элементов строительных конструкций в местах образования
реакционноспособной смеси, которые проявляются в виде
трещин по всей поверхности кирпичных, бетонных стен
и перекрытий, их смещение относительно первоначального
положения, разрушение и сильное метание остекления, асбестоцементных перегородок и дверей из древесины, разлет
их отдельных элементов на значительное расстояние от помещения; сильные разрушения в виде проломов без характерных для взрыва ВУ расщеплений, воронок и хаотичное
(ненаправленное) перемещение отдельных предметов во
всем объеме взорвавшейся смеси, при этом нередко отдельные металлические предметы (канистры, банки и т. п.)
оказываются как бы обжатыми снаружи, а поражение людей
выражается в разрушении барабанных перепонок, органов
дыхания и внутренних органов, характерном для фугасного
действия; большие размеры области слабых разрушений
окружающих объектов (например, остекления в соседних
зданиях); наличие следов термического воздействия на
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объектах и сильных ожогов на пострадавших; возникновение пожара после взрыва.
Степень указанных разрушений и повреждений зависит от
количества образовавшейся взрывоопасной смеси и условий
ее воспламенения. Практика показывает, что разрушения
при взрыве бытового газа в однокомнатной квартире эквивалентны разрушениям при взрыве 5–10 кг тротила.
Мощность взрыва и, следовательно, степень разрушений
зависят не только от объема, занимаемого смесью горючего
с воздухом, но и от параметров атмосферы (температуры,
давления и влажности окружающей среды). Важное значение
имеют факты наличия (или отсутствия) во взорванном помещении вентиляции или непроветриваемых («застойных»)
зон. В связи с этим, указанные параметры воздуха и характеристики помещений должны фиксироваться в протоколе
осмотра места происшествия.
Картина разрушений при взрыве смесей горючего с воздухом, как правило, значительно сложнее, чем при взрыве
конденсированного ВВ, и на этапе первоначального осмотра
редко может иметь однозначное непротиворечивое объяснение. Примером могут служить взрывы смесей в подвалах
домов, когда максимальные разрушения образуются в надземных этажах, что объясняется «уходом» фундамента и оседанием внешних несущих стен.
Не менее сложны по динамике развития взрывы в гаражах и подвалах, где зачастую на последствия взрыва топливно-воздушной смеси накладываются еще и результаты
разрушения газовых баллонов высокого давления, а также
последствия пожара (рис. 25).
Полнота полученной при осмотре места взрыва информации во многом определяется правильным предположением о центре взрыва и его природе. Основная задача
последующего осмотра заключается в обнаружении и фиксации следов взрыва, многие из которых будут отражены
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в протоколе осмотра и в силу объективных причин не могут
быть изъяты с места происшествия для последующего экспертного исследования. Однако использование масштабной
фото- или видеосъемки отдельных следов действия взрыва,
остатков ВУ и других объектов материальной обстановки дает возможность воссоздать определенные фрагменты
места взрыва.
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Рис. 25. Картина развития взрыва в полуподвальном помещении,
где скапливались горючие газы:
а – объект до взрыва; б – воспламенение горючих газов;
в – переход фазы горения в детонацию; г – последствия взрыва.

Центр взрыва, как указывалось, является начальной точкой разлета осколков, продуктов реакции и распространения
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ударной волны. Кроме того, в центре содержится, как правило, наибольшее количество следов и остатков ВУ. В связи
с этим при выявлении отдельных признаков взрыва его центр
в большинстве случаев является начальной точкой последующего осмотра места происшествия.
Признаки бризантного и фугасного действия взрыва необходимо фиксировать с указанием характера разрушения
(откол, перебитие, дробление, трещины, пробитие и т. п.),
вида материала объекта, его первоначальной формы, размеров. При обнаружении воронки фиксируется ее форма с размерами в двух взаимно перпендикулярных направлениях,
профиль и глубина по осыпавшемуся в нее материалу и по
уплотненному грунту. В том случае, когда грунт воронки неоднороден по глубине, необходимо измерение толщины каждого слоя с одновременным описанием его характеристики
(песок, супесь, глина, чернозем и т. п.). Факт наличия на месте
образования воронки растительности с развитой корневой
системой также должен быть отражен в протоколе осмотра
места взрыва (рис. 26).
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Рис. 26. Фиксация характера разрушений и размеров воронки в грунте:
а – воронка в растительном грунте; б – воронка в дорожном полотне;
1 – выброс грунта; 2 – травянистый покров (дёрн);
3 – грунт – чернозем; 4 – грунт – суглинок; 5 – корни дерева;
6 – дерево; 7 – дорожное покрытие (асфальт); 8 – щебень; 9 – песок;
10 – глина; 11 – грунт, осыпавшийся в воронку после взрыва.
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Описание характера разрушений должно включать направления и размеры прогибов удлиненных металлических
предметов; количество и размер трещин на элементах строительных конструкций или других предметах; направление
и размеры отверстий с обеих сторон пробитой конструкции;
выбивание дверей, оконных рам, разрушение перекрытий
и т. п. При осмотре повреждений конструкций следует учитывать, что отколы образуются на поверхностях, противоположных по отношению к центру взрыва. В ходе осмотра
повреждений строительных конструкций необходимы (по
возможности) оценка и фиксация их возраста, технического
состояния, качества исполнения на момент, предшествующий взрыву (рис. 27).

Рис. 27. Характер разрушений и деформации
металлических конструкций ограждения при взрыве
200 граммовой тротиловой шашки.
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На значительных расстояниях от центра (как правило,
десятки метров) фугасное действие взрыва проявляется
в виде разрушения остекления разной степени: остекление
разрушается полностью или с образованием трещин. При
фиксации подобных разрушений необходимо отмечать (помимо указанных выше параметров) наличие каких-либо
экранирующих предметов между остеклением и центром.
Особое внимание следует уделить обнаружению и фиксации
максимально удаленного от центра разрушенного остекления и ближайших к месту взрыва неразрушенных стекол.
Описание повреждений остекления должно содержать сведения о толщине и размерах разрушенных стекол а также
о способе их закрепления (на замазке, при помощи штапиков гвоздей и т. п.). Кроме того, при полном разрушении
остекления или других объектов целесообразно указывать
на плане-схеме места происшествия зоны разлета с указанием размеров и формы отдельных элементов, дальности их
полета (рис. 28).
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Рис. 28. Разрушение остекления при взрыве
самодельного безоболочечного взрывного устройства:
а – центр взрыва; б – локальные разрушения остекления
и плиточной отделки фасада здания.
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Термическое воздействие взрыва фиксируется по следам
оплавлений на предметах из металла, пластмассы и т. п.,
по присутствию копоти на поверхностях отдельных объектов, следам горения, ожогам на теле пострадавшего.
Обнаруженные зоны термического воздействия фиксируются в протоколе осмотра места происшествия с указанием
их размеров и вида материала объектов-носителей. Особую
информацию для определения первичности пожара по отношению к взрыву несут объекты, отброшенные взрывом
на значительное расстояние от центра (например, элементы остекления) и имеющие следы копоти на поверхности.
Пожар существенно осложняет осмотр места происшествия.
Обнаружение и фиксация следов пожара должны осуществляться в соответствии с известными методиками осмотров
мест пожаров и с привлечением специалиста.
Ударное взаимодействие отдельных элементов или осколков ВУ с объектами окружающей обстановки фиксируется
в протоколе осмотра места происшествия с указанием глубины их внедрения или толщины пробитых конструкций,
диаметров отверстий или вмятин, размеров и направлений царапин, а также вида материала пораженного объекта,
формы и размеров проникающих элементов (см. рис. 29).
Важно фиксировать координаты разлета осколочных
элементов, делая при этом привязку к центру взрыва (см.
рис. 30).
Отличительной особенностью места взрыва является
большое количество разнородных объектов, отличающихся по форме, размерам и имеющих следы взрывного воздействия, но не относящихся к ВУ, а являющихся частями
разрушенных предметов окружающей обстановки. Задача
прежде всего состоит в первоначальном определении принадлежности того или иного объекта к ВУ или к окружающим предметам.
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(л.)

(п.)

Рис. 29. Следы осколочного воздействия на преградах:
а(л.) – слепая пробоина в деревянной конструкции;
б(л.) – сквозная пробоина в деревянной конструкции; а(п.) –
пробоины в металлическом листе;
б(п.) – вид пробоин в металлическом листе с обратной стороны;
д – след рикошета осколка от металлической преграды.
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Рис. 30. Картина распределения повреждений осколочным потоком
кругового поражения при взрыве гранаты РГ-42 на предметах
окружающей обстановки:
а – следы осколков на входной двери, б – следы осколков на обратной
стороне входной двери, в – схема распределения осколочного потока;
1 – зона осколочных повреждений, 2 – центр взрыва.
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Успешному решению поставленной задачи способствует
установление формы, размеров и материала отдельных предметов, их взаимное расположение до взрыва и ориентация по
отношению к его центру.
В центре взрыва, как правило, содержится большое количество осколков. Для извлечения металлических остатков ВУ
из воронки (в грунте) используются магниты либо осыпавшийся грунт последовательно просеивают через сита с различными
размерами ячеек. При взрыве в водоеме (река, пруд и т. п.)
для исследования его дна на предмет обнаружения остатков
ВУ применяются разного рода магнитные подъемники или
комплект сильных магнитов типа «Косма». Поиск остатков ВУ,
внедренных в различные материалы, осуществляется с помощью металлоискателя, а их изъятие проводится аналогично
изъятию пуль и дроби. Однако при этом следует учитывать
возможное наличие на остатках ВУ микроколичеств ВВ, сохранность которых необходимо обеспечить. Кроме того, нежелательны деформации извлекаемых осколков, так как изменение их формы искажает картину взрывного нагружения
и взаимодействия при внедрении.
Более целенаправленному поиску остатков ВУ способствует
установленный центр взрыва и тот факт, что осколки оболочки и другие элементы устройства могут разлетаться от места
расположения ВУ во всех радиальных направлениях; при этом
следует учитывать взаимное расположение объектов материальной обстановки до взрыва, ограничивающих разлет осколков в определенных направлениях.
Обнаружение и фиксация непрореагировавших частиц ВВ
на месте происшествия в условиях больших разрушений – отдельная сложная задача, требующая упорного и кропотливого
труда. Практика показывает, что зонами наиболее вероятного присутс твия микрочастиц ВВ являются объекты, располагавшиеся в месте нахождения ВУ до взрыва, а также отдельные элементы ВУ. Однако известны случаи обнаружения
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микроколичеств отдельных компонентов ВВ на объектах окружающей обстановки, удаленных на значительное расстояние (несколько метров) от центра взрыва, что характерно для
смесевых бризантных ВВ, а также порохов и пиротехнических
составов.
Визуальное обнаружение остатков непрореагировавшего
ВВ или его компонентов возможно в виде включений в характерных мелких пробоинах, кратерах, трещинах на отдельных
предметах из достаточно прочных материалов (металл, стекло,
дерево и т. п.), а также в виде отдельных частиц, внедренных
в «мягкие» материалы типа ткани, поролона, полиэтилена или
осевших на поверхности различных объектов окружающей
обстановки после взрыва. В случае наличия на месте происшествия пострадавших необходим осмотр их тела и одежды (в том
числе карманов) на предмет присутствия на них частиц ВВ.
Взрыв в ограниченном объеме помещения приводит
к перемещению воздушной среды, газообразных продуктов
реакции из помещения. В связи с этим отдельные неразрушенные элементы оконных и дверных проемов, шторы, вентиляционные решетки и т. п. могут на своих поверхностях содержать
частицы невзорвавшегося ВВ, для облегчения обнаружения
которых можно использовать оптическую технику с инфракрасными и ультрафиолетовыми излучателями.
Изъятие отдельных элементов, предметов с места происшествия, подозреваемых на принадлежность к взорванному
устройству, имеет особое значение. Практика показывает, что
часто в качестве вещественных доказательств на экспертные
исследования присылается большое количество малоинформативных объектов. Это наблюдается в подавляющем большинстве случаев, когда участники осмотра не владеют специальными познаниями по конструктивным особенностям такого рода
устройств и их характерным остаткам после взрыва.
Правила и приемы изъятия частиц ВВ с места взрыва
аналогичны изъятию других микрообъектов. Отличие состоит
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в соблюдении техники безопасности при обращении со взрывоопасными объектами, некоторые из которых способны к быстрой химической реакции при нагревании, ударе, трении.
Для установления частиц ВВ существуют высокочувствительные методики определения вида взорванного вещества.
Наиболее эффективным и доступным для практики среди известных методов анализа следов ВВ является метод тонкослойной хроматографии. Как уже указывалось ранее, перспективными также являются методы обнаружения ВВ при помощи
портативного газового хроматографа «Эхо-М». Независимо
от результатов визуального обнаружения и изъятия частиц ВВ
следовые количества должны изыматься посредством смывов
ватными или марлевыми тампонами, смоченными в ацетоне,
затем другими тампонами, пропитанными дистиллированной
водой. Тампонами обрабатываются поверхности близко расположенных к центру взрыва объектов или их частей, представить которые на экспертизу в качестве вещественных доказательств по тем или иным причинам невозможно.
При изъятии грунта с места взрыва в количестве не менее
1 кг необходимо в таком же количестве изымать грунт на некотором удалении (несколько метров) от воронки в качестве
контрольных образцов, где не содержится остатков ВВ. Это
вызвано тем, что почва может содержать отдельные компоненты ВВ (например, аммиачную селитру), что затрудняет
последующее экспертное исследование. При использовании
для смывов ваты (или марли) также необходимо представлять
на исследование контрольные образцы указанных материалов
носителей. Изъятие контрольных образцов необходимо и при
исследовании фрагментов одежды потерпевших. Контрольные
образцы должны вырезаться в местах, однозначно не контактировавших с продуктами взрыва (например, в швах со стороны
спины, если взрыв был спереди).
Взрывчатые вещества и их отдельные компоненты обладают определенной летучестью, а также способны вступать
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в химические реакции с веществами окружающей среды, поэтому в зависимости от вида вещества и его физико-химических
свойств остатки ВВ в микроколичествах способны сохраняться,
не изменяя своего состава на месте происшествия в течение
различных промежутков времени. Таким образом, эффективность обнаружения и изъятия остатков ВВ увеличивается при
уменьшении интервала времени с момента взрыва до начала
осмотра.
Возможные атмосферные осадки после взрыва могут сильно
исказить материальную обстановку, что в свою очередь существенно осложняет последующий осмотр места происшествия.
При осмотре и поиске вещественных доказательств в некоторых случаях необходимо учитывать направление и скорость
ветра на момент события, так как эти факторы оказывают серьезное влияние на степень концентрации продуктов взрыва
на различных объектах.
Взрыв в помещении представляет собой один из наиболее
сложных видов осмотров. Сложность заключается в том, что
осмотр часто необходимо проводить на фоне больших разрушений и загрязнений, вызванных действием продуктов взрыва и ударной волны на предметы материальной обстановки,
для которой характерна высокая плотность объектов. В связи с этим большое значение при осмотре таких мест взрывов
приобретает восстановление на плане-схеме первоначальной
вещной обстановки. В процессе осмотра помимо признаков
и сведений общего характера необходимо фиксировать размеры помещения, месторасположение и работоспособность точек
электропитания, выключателей, рубильников, электрозвонков,
целостность ламп электроосвещения, сос тояние и расположение сетей газоснабжения и газопотребительных приборов
и оборудования, наличие естественной или искусственной вентиляции, ее функционирование.
Отличительной особенностью криминальных взрывов
в помещениях является частое применение преступниками
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взрывных устройств, представляющих собой безоболочечные заряды взрывчатых веществ, снабженных простейшими средствами взрывания (отрезок огнепроводного шнура
с капсюлем-детонатором, запал УЗРГМ и т. п.). Сложность
осмотра мест взрыва подобных взрывных устройств заключается в том, что крайне малое количество остатков средств
взрывания обнаруживается в массе обломков строительных
конструкций или вообще не обнаруживается. При работе на
таком месте происшествия необходимо с особой тщательностью просеивать строительный мусор через сито, а также
использовать сильный магнит для поиска мелких металлических осколков в предварительно рассыпанном на ровной
поверхности тонком слое остатков штукатурки, побелки, кирпичной пыли и т. д.
Кроме того, в силу вышеизложенных обстоятельств, с особой тщательностью должен производиться внешний осмотр
разрушенных помещений, так как, кроме остатков взрывного устройства, на элементах строительных конструкций могут сохраниться следы, образованные до взрыва отдельными
элементами ВУ. Так, например, в экспертной практике имел
место случай, когда при осмотре места происшествия на обивке двери взорванной квартиры был обнаружен след в виде
извилистой линии локального термического воздействия,
образованный при сгорании отрезка огнепроводного шнура
в непосредственном контакте с обивкой, что однозначно указывало на применение в исследуемом случае огневого способа
взрывания.
При взрыве внутри транспортного средства область разрушения чаще всего локализована ближней зоной, а именно
габаритами самого средства (рис. 31). В связи с этим требуется особое внимание и точность описания отдельных деталей
и фиксируемых на них повреждений, что вызывает необходимость привлечения специалиста по осматриваемому транспортному средству, например, автотехника. Этот же специалист
136

Особенности производства следственных действий…

способен оказать помощь при предварительном отнесении
объектов к конструкции автотехнического средства или взорванному ВУ. Как показывает практика, тщательный всесторонний результативный осмотр при взрыве в салоне легкового
автомобиля может занимать по времени до двух рабочих дней.
Во время таких осмотров встречаются трудности в выявлении и фиксации следовых количеств взорванного ВВ, так как
объекты-носители могут быть загрязнены нефтепродуктами.
Большую информацию о взрыве, как правило, несут объекты, имеющие волокнистую или пористую структуру, а имен
но: шторы, чехлы, сиденья автомобиля, способные улавливать
осколки ВУ, микрочастицы невзорвавшегося ВВ практически
без изменения их формы и размеров. Указанные предметы подлежат изъятию целиком или в их оставшихся частях.

Рис. 31. Следы взрыва самодельного взрывного устройства,
установленного под сиденьем водителя
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Особое внимание следует обратить на электропроводку
автомобиля и наличие элементов электросети (провода, замыкатели и т. п.), не предусмотренных конструкцией автотранспортного средства. Экспертная практика показывает, что
при взрывах автомобилей применяются мины-ловушки как
с механическим, так и с электрическим способом взрывания,
чаще всего при использовании аккумулятора (бортовой сети)
в качестве блока электропитания.
При использовании механического способа подрыва, как
правило, реализуется одна из следующих схем самодельного
предохранительно-исполнительного механизма:
–– средство взрывания срабатывает от давления колеса в начальный момент движения автомобиля;
–– средство взрывания приводится в действие в начальный
момент движения автомобиля чекой (или замыкателем),
проволочная (веревочная) тяга которой закреплена свободным концом за неподвижный предмет (дерево, бордюрный камень, решетка дорожного ограждения и т. д.);
–– средство взрывания срабатывает за счет чеки, выдергиваемой тягой, наматывающейся в начальный момент движения автомобиля на его вращающиеся детали (например,
на крестовину коленчатого вала).
Имел место случай подрыва автомобиля ВАЗ-2121, заминированного штатной ручной осколочной гранатой Ф-1, скоба
взрывателя которой удерживалась витком пружины передней
подвески.
При использовании электрического способа взрывания замыкатель взрывного устройства может быть подключен практически к любому элементу низковольтной части электрической схемы автомобиля (к замку зажигания, к катушке зажигания, к двигателю стеклоочистителей и т. д.). Использование
иных источников электропитания обычно связано с применением замыкателя, срабатывающего подобно автосторожу
автомобиля.
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Взрывы автомобилей в движении, как правило, связаны
с использованием во ВУ в качестве замыкателей вторичных
элементов электросхемы автомобиля (например, контура
включения сигнала поворота, стоп-сигнала, фар, прикуривателя). В последнее время подобные взрывы все чаще осуществляются с применением дистанционного управления средством взрывания по радиоканалу. Не следует исключать также
возможность использования ВУ с механизмом замедления.
Редким примером термического механизма замедления является использование ВУ, снаряженных чувствительными к нагреву
ВВ и устанавливаемых на нагретых до высоких температур
деталях двигателя автомобиля. В случае взрыва автомобиля,
находившегося в движении, границы зоны осмотра должны
определяться с учетом всей траектории движения от момента
взрыва автомобиля до его полной остановки.
Место закладки заряда, как правило, определяется преследуе
мыми при этом целями. Для нанесения материального ущерба
ВУ устанавливается чаще всего около колес, сверху на них, в месте расположения бензобака или под картером двигателя. При
покушении на жизнь водителя и пассажира ВУ размещается за
сиденьями или под ними (в том числе и снаружи под днищем),
а также в полостях приборной доски или с внешней стороны
корпуса салона под крышкой капота в районе рулевой колонки.
Некоторые особенности изъятия
и упаковки следов взрыва
Вещественные доказательства, изымаемые с места взрыва
для проведения в последующем различных экспертиз, должны быть соответствующим образом упакованы. Оптимальным
материалом для их упаковки с целью сохранения микроколичеств взрывчатых веществ является герметичная стеклянная
тара. Полиэтилен значительно уступает стеклу, так как имеет
способность пропускать пары взрывчатых веществ (например,
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тротила). Однако это не значит, что полиэтилен непригоден
для упаковки. В него можно упаковывать крупные вещественные доказательства, для которых трудно найти стеклянную
тару, обертывая их в несколько слоев толстой полиэтиленовой
пленкой или помещая в герметично запаянные полиэтиленовые пакеты. В качестве сорбирующего материала, способного
«впитывать» пары ВВ, в упаковку из полиэтилена полезно поместить куски ваты или фильтровальной бумаги. Для упаковки
особо крупных вещественных доказательств можно использовать плотную оберточную бумагу, обертывая ею в несколько
слоев пакуемый предмет.
Для транспортировки после взрыва вещественных доказательств – возможных носителей взрывчатых веществ в микроколичествах можно использовать любой (служебный)
транспорт. В случае, если количество обнаруженного на месте
происшествия вещества, подозреваемого на принадлежность
к взрывчатым веществам, значительно (например, гранулы или
куски несдетонировавшего ВВ), необходимо по возможности проводить экспертизу по установлению природы вещества
в близлежащих к месту происшествия экспертных учреждениях, где имеются эксперты-химики, или использовать для
транспортировки контейнеры ЭТ-Ц1 или ЭТ-Ц2, не превышая
нормы их загрузки.
Частицы вещества, изымаемые на месте взрыва, запрещается
собирать в одну упаковку (в граммовых количествах) не проведя их предварительного исследования на принадлежность
к высокочувствительным инициирующим ВВ. В случае, если
есть основания полагать, что изымаемое вещество способно
к самопроизвольному взрыву, его необходимо увлажнить водой. Твёрдомонолитное вещество запрещается откалывать,
дробить или скоблить. В этом случае отбор образца для предварительного исследования химическими методами проводится с помощью ватных тампонов, смоченных ацетоном или
дистиллированной водой.
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При наличии больших разрушений на месте происшествия
и при предположении о взрыве топливно-воздушной смеси необходимо изымать пробу воздуха для последующего химического анализа на наличие в нём остатков нефтепродуктов или
других горючих веществ и подтверждения версии о природе
взрыва. Достаточное количество воздуха может быть изъято
посредством выливания из какой-либо емкости (банки, бутылки) 0,5 л воды на месте взрыва и герметизации с помощью
пробки. Кроме того, пористые материалы (шерстяные ткани, вата, поролон и т. п.) способны удерживать горючие газы,
не вступившие в химическую реакцию с воздухом при взрыве
и последующем пожаре. Они должны быть приобщены к делу
в качестве вещественных доказательств.
Независимо от результатов визуального обнаружения
и изъятия частиц ВВ следовые количества должны изыматься посредством смывов ватными или марлевыми тампонами,
смоченными в ацетоне, затем другими тампонами, пропитанными дис тиллированной водой. Тампонами обрабатываются поверхности близко расположенных к эпицентру взрыва
объектов или их частей, представить которые на экспертизу
в качестве вещественных доказательств по тем или иным причинам невозможно.
Смывы следует делать с мест наибольших окопчений.
Однако часто при взрыве отдельные элементы окружающей
обстановки загрязняются нефтепродуктами (например, при
взрывах в гаражах, автотранспортных средствах и т. п.), жировыми компонентами трупного материала и др. Указанные вещества при смывах легко переходят на ватный или марлевый
тампон. Химический анализ на наличие остатков ВВ сильно
загрязненных другими веществами тампонов очень затрудняет определение вида взорванного вещества. В связи с этим
дополнительным требованием, предъявляемым к смывам,
является минимальное количество посторонних веществ (загрязнений) на тампонах. Смывы необходимо делать разными
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тампонами с разных объектов, что фиксируется в протоколе
осмотра места взрыва. Изъятие следов ВВ с поверхностей некоторых пористых материалов, таких, как кирпич, бетон и т. п.,
обладающих способностью впитывать растворитель (ацетон,
воду), целесообразно производить не с помощью смывов, а делая соскобы с них.
Объекты окружающей обстановки, остатки ВУ, являющиеся
возможными объектами-носителями следов ВВ и приобщенные в качестве вещественных доказательств, нежелательно подвергать обработке ватными тампонами на месте происшествия,
так как это может быть сделано более качественно в лабораторных условиях при производстве экспертных исследований.
Особенности наружного осмотра трупа
Данное следственное действие производится в соответствии
с общими рекомендациями, содержащимися в криминалистической и судебно-медицинской литературе. Месторасположение
пострадавших должно фиксироваться на плане-схеме. При
этом должны указываться видимые повреждения: перфорация
барабанных перепонок, местные разрывы жировых, мышечных тканей, кожного покрова, разрушение отдельных частей
тела человека, его одежды и т. п.
Также должно быть обязательно выполнено требование по
измерению температуры атмосферного воздуха или помещения (если место подрыва находится вне помещения) и трупа
в целях проверки версии инсценировки подрыва убитого ранее
человека.
В процессе осмотра места происшествия иногда возникает
необходимость поиска частей трупов и предметов их одежды,
которая под действием потока газов может срываться с человека,
разрываться на отдельные части или распадаться на волокна.
К особенностям осмотра трупа по данной категории дел относятся следующие: 1) помимо фиксации расстояния от трупа
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до ближайших неподвижных ориентиров, указывается также
расстояние от очага взрыва до ближайшей части трупа; 2) при
осмотре одежды тщательно изучается содержимое карманов
и личных вещей потерпевшего, причем особого внимания
в случае обнаружения заслуживают средства взрывания (капсюли-детонаторы и т. п.), остатки ВВ.
Продукты взрыва осаждаются на первом препятствии на
пути прохождения взрывной волны, т. е. на верхней одежде и открытых поверхностях тела – лице, руках, шее. Следовательно,
на взрывотехническую экспертизу должны направляться одежда, обувь и другие предметы, имеющие признаки термического
воздействия, разрывов и осколочных повреждений. Одежда,
принадлежавшая разным лицам, должна упаковываться отдельно: в некоторых случаях определение на одежде продуктов
взрыва поможет следствию установить местонахождение потерпевшего до взрыва. Осматривая одежду на трупе, необходимо тщательно зафиксировать размеры, форму и место повреждений, опалений, наличие крови. При этом одежда или отдельные ее части изымаются в целях последующего экспертного
исследования и приобщения к материалам дела.
При упаковке одежды на участки, где могут находиться следы взрыва, накладываются куски чистой белой ткани, края которой заклеиваются липкой лентой или обшиваются нитками.
Если по каким-либо причинам снять одежду нельзя, то в сопровождающем труп документе следует сделать запись о необходимости осторожного обращения при раздевании трупа
в морге, чтобы не уничтожить имеющиеся на одежде следы
преступления.
При осмотре трупов, обнаруженных на месте взрыва, подробно описываются расположение трупа, оторванных частей
тела. Наличие последних характерно для сильных взрывов,
а также указывает на то, что потерпевший находился в пределах действия ударной волны, т. е. непосредственно в центре
взрыва или на очень близком расстоянии от него. При этом на
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коже и на фрагментах одежды обнаруживаются значительные
зоны термического воздействия взрыва, а на останках тел –
переломы, ушибы, разрывы внутренних органов, множественные осколочные ранения, в том числе – ранения вторичными
осколками.
При обнаружении частей трупа они по возможности должны быть рассортированы судебным медиком (самостоятельные
действия следователя или кого-либо из состава СОГ здесь исключаются), после чего каждая часть заворачивается отдельно,
и на упаковке делается соответствующая надпись. Труп заворачивают в пластиковый мешок или простыню таким образом,
чтобы имеющиеся на нем следы взрыва или другие следы не
были утрачены. Если это возможно, верхняя одежда с повреждениями и следами осторожно снимается с трупа на месте осмотра,
упаковывается и транспортируется в экспертное подразделение
со всеми предосторожностями; там высушивается, осматривается и в соответствующей упаковке направляется на экспертизу.
При осмотре трупов лиц и принадлежащих им вещей изымаются ключи от квартиры, служебных кабинетов и сейфов, где
могут находиться важные для расследования документы: бухгалтерские, банковские, перевозочные, долговые расписки, договоры и иные документы, предметы, осмотр и изучение которых
могут определить круг подозреваемых, причастных к взрыву.
Эти объекты после предварительного исследования могут быть
полезны для раскрытия преступления по горячим следам. В подобных ситуациях важно после осмотра места происшествия
незамедлительно произвести осмотры или обыски в квартире
пострадавших от взрыва (личности которых установлены), загородном доме, в служебном кабинете с целью поиска и изъятия
нужных для следствия документов и предметов.
Следователь описывает труп по методу словесного портрета,
обращая внимание на особые приметы, изымает документы
и личные вещи потерпевшего. Труп фотографируется по правилам опознавательной фотосъемки. Предвидя затруднения
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с установлением личности потерпевшего, необходимо также
дактилоскопировать труп и изъять одежду.
3.2. Особенности производства следственных действий
на первоначальном этапе расследования преступлений,
совершаемых с применением взрывных устройств
Допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого является универсальным следственным действием,
с помощью которого следователь может получить доказательственную информацию практически по всем обстоятельствам, подлежащим доказыванию.
В практической деятельности допрос остается одним из наиболее сложных следственных действий. Сложность допроса
состоит не только в том, что он занимает массу времени, но
и в том, что он требует тщательной подготовки и умения правильно сориентироваться в сложившейся, иногда неординарной обстановке. Сложность допроса определяется еще и тем,
что следователю нередко противостоит лицо, не желающее давать показания, а также тем, что в показаниях добросовестного допрашиваемого могут содержаться ошибки и искажения,
заблуждения и вымысел, которые необходимо своевременно
обнаружить и учесть при оценке и использовании показаний.
Для того чтобы успешно провести допрос, следователь должен четко представлять себе, какую информацию и с помощью
каких приемов и средств он намерен получить от допрашиваемого лица.
Допросы свидетелей, потерпевших и подозреваемых (обвиняемых) по делам рассматриваемой категории производятся
в соответствии с разработанными в криминалистике общими
рекомендациями по тактике проведения допросов.
Особенности допросов по таким делам проявляются в содержании специфических вопросов, которые следователь задает допрашиваемому. Из практики известно, что свидетели
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и потерпевшие до допроса их следователем нередко по несколько раз опрашиваются различными должностными лицами,
членами ведомственных комиссий, которые обычно создаются
для выяснения причин и последствий взрыва, администрацией
предприятия, учреждения, местными органами власти. После
многочисленных опросов в пояснениях свидетелей и потерпевших наслаиваются противоречия, а иногда допрашиваемые
свидетели и потерпевшие добросовестно заблуждаясь, выдают
за действительные те факты, которые они лично не наблюдали.
С целью устранения возможности посторонних отрицательных
влияний на показания свидетелей и потерпевших, необходимо
организовать проведение допросов безотлагательно, т. е. по
окончании осмотра места происшествия и принятия решения
о возбуждении уголовного дела, если по заключению врача их
состояние позволяет это сделать.
Очевидцы из числа свидетелей и потерпевших могут сообщить существенные сведения по следующим вопросам:
–– Что именно видел, слышал – грохот, пламя, его размеры,
цвет, облако дыма, звук, запах, разрушающееся строение,
падающих людей, остатки взорванного предмета и т. д.?
–– Где находился в момент взрыва? С какого места (расстояния) наблюдал событие, достаточно ли четко видел
и слышал происходившее? В связи с чем оказался на месте
происшествия?
–– Когда произошло это событие (дата, время) и по каким
признакам определил (вышел на улицу с началом обеденного перерыва в определенное время, смотрел на часы,
и т. д.)?
–– Какова была первоначальная обстановка на месте происшествия? Какие изменения вносились в нее, кем, с какой
целью, в какой последовательности? Какие технические
средства, инструменты применялись для этого?
–– Не предшествовало ли взрыву появление пламени или
дыма, не наблюдалось ли искрение аппаратуры, не было
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ли на объекте короткого замыкания в электросети, не
чувствовался ли необычный для данных условий запах?
–– Видел ли после взрыва трупы, повреждения строений,
детали взрывного устройства? Как это выглядело?
–– Обладает ли допрашиваемый познаниями во взрывном
деле? Откуда эти познания – из профессионального опыта? Из случайных наблюдений?
–– Кого из знакомых или незнакомых лиц видел до и после взрыва на месте (в районе) происшествия? По каким
признакам узнал знакомых, по каким признакам может
опознать незнакомых?
–– Что может показать о виденных им лицах? Вызвал ли ктонибудь из них подозрение? Если да, то в связи с чем?
–– Когда и откуда эти лица появились, что делали на месте
происшествия, когда и куда ушли? Возвращались ли обратно, когда проходил осмотр места происшествия и ликвидация последствий?
–– Кого можно подозревать в совершении преступления и на
каком основании?
–– Видел ли потерпевшего и лицо, которое, по его мнению,
совершило преступление, знает ли этих лиц, и по каким
признакам их узнал, если не знает – может ли опознать
и по каким признакам?
–– Высказывал ли потерпевший (если свидетель является
его родственником или знакомым) по этому поводу свои
соображения?
–– Рассказывал ли подозреваемый или обвиняемый (если
свидетель является его родственником или знакомым)
о своих намерениях? Имел ли специальную литературу?
Предпринимал ли действия по изготовлению или приобретению взрывного устройства?
Лиц, которые располагают важной информацией о некоторых
обстоятельствах, но не догадываются о ее значении, можно установить, обратившись к ним через прессу, радио, телевидение.
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По вопросам, касающимся технического состояния объекта
до взрыва, качества сырья и готовой продукции, допущенных
нарушений правил безопасности и технологического режима,
технического состояния отдельных машин и агрегатов на том
или ином объекте могут допрашиваться должностные лица,
ответственные за соблюдение правил техники безопасности
и пожарной безопасности, руководители и обслуживающий
персонал предприятия, учреждения и иные лица. При этом
выясняются вопросы, связанные с организацией и ликвидацией последствий взрыва и другие вопросы, способствующие
установлению обстоятельств преступления.
Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) зависит от
ряда факторов: задержан ли подозреваемый при совершении
взрыва или неподалеку от места взрыва; задержан ли подозреваемый позже, например, после производства по его месту
жительства обыска, в ходе которого обнаружены взрывчатые
вещества или взрывное устройство; признается ли он в совершении преступления или отрицает свою вину и т. д.
Специфичность выясняемых вопросов, наличие у подозреваемого (обвиняемого) профессиональной подготовки
и объективной возможности маскировать свои подлинные
преступные замыслы ссылками на различные технические
причины, знание допрашиваемыми специфики производственной деятельности поврежденного объекта требуют от
следователя тщательной подготовки к допросу, особенно,
если он относится к установлению причины взрыва, обстоятельств возникновения взрывоопасной обстановки на объекте и других технических вопросов. Поэтому при подготовке
к допросу подозреваемого (обвиняемого) следователь, помимо тщательного изучения всех материалов, относящихся к предмету данного допроса, знакомится с необходимой
технической литературой, соответствующими справочниками, производственными инструкциями, ведомственными правовыми актами, получает в случае необходимости
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консультацию специалиста, составляет план предстоящего
допроса. Для участия в допросе целесообразно привлекать
соответствующего специалиста.
В целях получения от подозреваемого (обвиняемого) правдивых показаний важно избрать правильную тактику его допроса, частные варианты которой могут быть различными, но
общая линия следствия должна удовлетворять следующему
основному правилу: сначала подозреваемый (обвиняемый) допрашивается о конкретных фактах, относящихся к объективной стороне взрыва, а затем по вопросам, касающимся умысла,
цели и мотивов преступления. Такая последовательность позволяет более уверенно идти к выяснению истины и получить
от допрашиваемого правдивые показания.
Если подозреваемый (обвиняемый), отрицает свою вину
и причастность к преступлению, подлежат выяснению вопросы, вытекающие из доказательств, послуживших основанием
для задержания или привлечения лица в качестве обвиняемого. Такими доказательствами по делам о преступлениях, совершенных с применением взрывных устройств, служат данные о пребывании подозреваемого (обвиняемого) на месте
преступления, о его враждебном отношении к потерпевшему,
о корыстных или иных мотивах заинтересованности в гибели
данного лица и другие.
Перечень вопросов, их формулировки необходимо разрабатывать с учетом конкретной тактической ситуации, наличия
конкретных доказательств, исключить постановку наводящих
вопросов:
–– Что известно о произошедшем (дата, место) взрыве? Кто
мог совершить это преступление и с какой целью?
–– Где находился в момент взрыва? Кто может это подтвердить?
–– Был ли знаком с потерпевшим (потерпевшими)?
–– Имеет ли знания или специальную подготовку по взрывному делу?
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–– Интересовался ли техникой взрывного дела? Если да, то
в связи с чем и когда?
–– Имелись ли у него взрывчатые вещества, взрывные устройства, боеприпасы, их части?
–– Три недели назад У. продал ему 10 килограммов аммонита
и три капсюля-детонатора. Что он может в связи с этим
пояснить?
–– Согласно заключению эксперта-взрывотехника № 00 от
19 декабря 2011г. пыль, собранная со стола в вашей квартире, содержит микрочастицы аммонита. Что может пояснить в связи с этим?
–– В соответствии со ст. 198 и ст. 206 УПК РФ имеет право
знакомиться с предъявленным заключением эксперта-взрывотехника № 00 от 19 декабря 2011 г., а также
заявлять ходатайство о назначении дополнительной
или повторной экспертизы. Имеются ли у него в связи
с этим какие-либо заявления, возражения или ходатайства?
Если подозреваемый (обвиняемый) признал себя виновным, ему могут быть заданы следующие вопросы:
–– Какое взрывное устройство применено (заводского изготовления или самодельное)?
–– Где и когда было изготовлено взрывное устройство?
–– Из каких компонентов оно состояло? Какие и в каком количестве взрывчатые вещества использованы для заряда?
Что послужило взрывателем, замедлителем, корпусом, источником энергии? Как приводился в действие механизм
взрывания?
–– Каковы были форма, размеры, материал и отличительные
признаки устройства в целом и его отдельных узлов или
деталей?
–– Когда, где, при каких обстоятельствах приобрел компоненты взрывного устройства, кому и как объяснял цели
их получения, как расплачивался за них?
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–– Сам ли изготовлял корпус и отдельные детали, собирал
взрывное устройство? Какими инструментами и приспособлениями при этом пользовался? Где и в какое время
выполнял эту работу, как объяснял окружающим цели
работы и назначение отдельных деталей?
–– Откуда подозреваемый (обвиняемый) знает технику
взрывного дела, имеет опыт в изготовлении и снаряжении
взрывных устройств, работал ли в этой области деятельности, обучался ли; читал ли специальную литературу?
–– Если указанная работа в целом или на отдельных этапах
выполнялась иными лицами: кем именно, когда и где, как
объяснял им цели работы и изготовления отдельных деталей?
–– Сохранились ли какие-либо вещества, материалы, детали
из числа использованных при изготовлении и снаряжении взрывного устройства, а также применявшиеся при
этом инструменты и приспособления, какие именно и где
они находятся?
–– Если взрывное устройство было заводского изготовления,
то при каких обстоятельствах (у кого, где, когда, за какую
цену, кто при этом присутствовал) приобретено? Описать
внешний вид взрывного устройства.
–– Оказывал ли кто-либо содействие в приобретении взрывного устройства?
–– Если взрывчатое вещество, взрывное устройство, боеприпас, их части были похищены виновным, то каким
способом, когда, где, при каких обстоятельствах, какие
меры предпринимались для сокрытия этого хищения;
если факт хищения был обнаружен, то какие меры в связи
с этим предпринимались?
–– Было ли взрывное устройство брошено или заранее установлено и где именно, когда и как, какие инструменты
и материалы при этом использовались, сколько времени
для этого потребовалось?
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–– Видел ли взрыв сам допрашиваемый, с какого места,
что именно видел, как и когда оставил место преступления, где и с кем находился, чем занимался в момент
взрыва?
–– Произошел ли взрыв в соответствии с намерениями допрашиваемого или с отклонениями?
–– В какой части последствия взрыва не соответствовали
намерениям допрашиваемого, чем, по его мнению, вызваны эти отклонения – недоброкачественностью или неисправностью чего-либо, непредвиденными действиями
потерпевших или иных лиц и т. д.?
–– Если взрыв не произошел вообще, то по каким причинам:
был предотвращен действиями каких-либо лиц, из-за недоброкачественности или неисправности использованных деталей или материалов, из-за неправильных действий самого допрашиваемого?
–– Почему избрал такой способ совершения преступления?
–– Были ли соучастники, и какую роль выполнял каждый из
них? Где они находятся в настоящее время?
Здесь перечислены лишь вопросы, связанные со спецификой
данной категории дел. Наряду с ними при допросе следователь
выясняет вопросы, общие для всех дел: о взаимоотношениях
с потерпевшим, о мотивах преступления, о предпринятых им
мерах к сокрытию следов преступления и прочее. При наличии
оснований задаются вопросы для отработки версий о совершении преступления организованной группой или преступным
сообществом (преступной организацией), бандой, незаконным
вооруженным формированием.
Показания подозреваемого (обвиняемого) необходимо немедленно закреплять путем проведения проверки показаний
на месте, следственных экспериментов, освидетельствования,
очных ставок с применением видеозаписи и других следственных действий, имея в виду возможность дальнейшего его отказа от показаний и отрицания своей вины.
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Одним из следственных действий, направленных на получение материальной информации о совершенном преступлении и его участниках, является обыск, который проводится
согласно ч.1 ст. 182 УПК РФ, при наличии достаточных данных
полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы
и ценности, имеющие значение для уголовного дела. Принимая
решение, следователь основывается на данных, полученных
в результате осмотра места происшествия, допросов свидетелей и потерпевших, оперативно-розыскных мероприятий.
Обыск производится на основании постановления следователя.
Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.
В исключительных случаях, когда производство обыска в жилище, личного обыска не терпит отлагательства, указанные
следственные действия могут быть произведены на основании
постановления следователя без получения судебного решения.
В этом случае следователь в течение 24 часов с момента начала
производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве обыска. К уведомлению прилагаются
копия постановления о производстве следственного действия
и протокола следственного действия для проверки законности
решения о его производстве. Получив указанное уведомление,
судья в срок не позднее 24 часов с момента его поступления,
проверяет законность произведенного следственного действия
и выносит постановление о его законности или незаконности.
В случае, если судья признает производство обыска незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми.
При обыске в служебном, жилом помещении, сооружении
или ином месте ставятся задачи и применяются тактические
приемы, обусловленные спецификой данной категории дел.
При подготовке обыска по делам этой категории следователь
должен иметь представление о разыскиваемых предметах,
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а также решить, с чьей помощью будет производиться обыск,
какие технико-криминалистические средства следует применить.
Подозреваемые (обвиняемые), у которых при обыске обнаружены взрывчатые вещества, средства взрывания, взрывные
устройства, боеприпасы или их части, ссылаются обычно на то,
что указанные предметы оказались у них случайно, например,
предназначались для «глушения» рыбы, изготовления охотничьих патронов и т. д.
Особая задача обыска по делам данной категории – обнаружение компонентов взрывных устройств, подобных примененным для совершения преступления, а также материалов,
подобных использованным для изготовления корпуса, упаковки взрывных устройств, инструментов, употребленных при
изготовлении этого устройства. Обнаруженные при обыске
конспекты, книги, иные записи по взрывному делу могут также
иметь доказательственное значение.
Следует помнить рекомендации о том, что в жилых помещениях тайники устраивают в полу у стены или под мебелью;
внутри полых стен или перегородок; в подвалах, погребах, фундаменте здания; под лестницей или на лестничной площадке;
в санитарно-техническом оборудовании (например, в сливном
бачке унитаза), вентиляционной и отопительной системе; на
балконах, лоджиях и т. д. В сельской местности тайники часто
устраивают в земле, надворных постройках, подвалах и погребах. Во дворах и на приусадебных участках – в каких-либо
заметных местах, например, у колодца или дерева, в дровах или
мусорной яме, чтобы самому не забыть, где именно находится
тайник. В городе тайники устраивают на чердаках, балконах,
в стенах комнат или в мебели, в полу или батареях отопления,
в книжных шкафах или полках. Самодельные инициирующие
вещества могут храниться в холодильнике.
Для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии
предметов и документов, применении технических средств
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к участию в обыске привлекаются специалисты по взрывному
делу и криминалисты. Они также обращают внимание следователя на предметы, имеющие значение для дела, помогают
правильно описать, сфотографировать и изъять эти предметы,
предостерегают от неосторожных действий, которые могли
бы вызвать нечаянный взрыв. Когда при обыске обнаружены
взрывные устройства или похожие на них предметы, необходимо обыск прервать, вывести всех присутствующих в безопасное место и вызвать специалистов по разминированию.
Самому следователю и другим лицам, не являющимся специалистами, пытаться самостоятельно разрядить взрывное устройство и даже прикасаться к нему нельзя.
При проведении обыска необходимо организовать внимательное наблюдение (можно поручить кому-либо из оперативно-следственной группы) за поведением, настроением и реакциями обыскиваемого и членов его семьи, которые обязательно
изменяются по мере приближения поиска к месту хранилища.
Реакция может быть разной – симуляция обморочного или
болезненного состояния, приступов болезни, отвлекающие активные действия и т. д. К числу тактических приемов следователя при обыске можно отнести и так называемую «словесную
разведку», т. е. диалог следователя с обыскиваемым лицом, –
подробно расспросить его о расположении помещений, чердаков, подвала, подворных и других построек, их назначении
и т. д., обращая внимание на волнение, скороговорки, умалчивания и т. д.
Имея в виду, что в обыскиваемом помещении преступник
мог раньше хранить взрывчатые вещества, надо собрать и изъять пыль с пола, с рабочего стола, из одежды заподозренного. Пыль с каждого объекта упаковывается в чисто вымытые
стеклянные флаконы (пробирки), на которых обозначается,
с какого места она изъята. При последующем экспертном исследовании в пыли могут быть обнаружены микроскопические
частицы взрывчатого вещества.
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При обыске необходимо искать и изымать кусачки, плоскогубцы, тиски, зубила, напильники и другие инструменты, следы которых могут находиться на обнаруженных при осмотре
места происшествия частях взрывных устройств.
Для поиска металлических изделий, скрытых в тайниках
и толще земли или иного материала, применяются металлоискатели. Следует предостеречь от использования при проведении обыска по такой категории дел щупов, так как соприкоснувшись с механическим взрывателем, щуп может привести
в действие спрятанное взрывное устройство.
При задержании подозреваемого в совершении преступления, либо лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, как правило, производится личный обыск. Цель
личного обыска в этих случаях – обнаружить предметы или
документы, могущие иметь значение для дела и указывающие
на то, что у обыскиваемого, в его вещах, одежде находились и,
возможно, еще находятся те или иные взрывчатые вещества,
средства взрывания и иные вещества и предметы, наличие которых имеет значение для дела.
При личном обыске подозреваемого (обвиняемого) прежде всего необходимо убедиться в отсутствии при нем колющих или режущих предметов, сыпучих веществ и материалов,
а также огнестрельного или холодного оружия, которое обыскиваемый смог бы использовать для оказания сопротивления или
для нападения на обыскивающего. Обследование тела и одежды рекомендуется производить последовательно от головы
к ногам: ощупывается головной убор, верхняя одежда, костюм
(исследуются карманы, пространства и подкладки), платье
и обувь, отвороты костюма и рубашки; определяется соразмерность и однотонность одежды; осматриваются кошельки,
бумажники, дамские сумки и портфели; исследуется полость
рта. Для обследования обыскиваемого могут быть использованы розыскная собака, металлоискатель, лупа и др. В карманах обыскиваемого, в его портфеле, сумке, на верхней одежде
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и на руках могут сохраниться мелкие частицы взрывчатого
вещества, порошинки и пятна от смолистой оболочки зажигательного шнура, остатки упаковочного материала (клочки
бумаги, частицы парафина и т. д.), следы смазки металлических
частей взрывного устройства, его частей и прочее. Поэтому
содержимое карманов, а также портфеля, сумки подвергается тщательному обыску. Обнаруженные различные частицы
и пыль аккуратно собираются в пробирки для последующего
анализа. Одежда с подозрительными следами и пятнами изымается, причем участки, на которых имеются внедрившиеся
в ткань твердые частицы, обшиваются лоскутами материи во
избежание утраты вещественных доказательств. Осмотр вещей,
одежды обыскиваемого, его освидетельствование желательно
производить с применением лампы ультрафиолетового излучения.
В обязательном порядке при производстве обыска должны
выполняться требования ст.ст. 182, 184 УПК РФ. Все действия
следователя и их результаты рекомендуется фиксировать на
видеокамеру.
После проведения личного обыска в целях получения смывов с поверхностей рук, открытых частей тела ватными или
марлевыми тампонами, смоченными в дистиллированной
воде, необходимо провести освидетельствование на основании
ст. 179 УПК РФ.
При необходимости изъять определенные предметы или
документы, имеющие значение для дела, когда известно, где
и у кого они находятся, следователь проводит в соответствии
со ст. 183 УПК РФ выемку. Отказ выдать требуемый следователем предмет или документ влечет за собой его принудительное
изъятие. Если же для обнаружения указанных в постановлении
о производстве выемки предметов или документов необходим
поиск скрытых объектов в помещениях или на местности, следователь должен вынести постановление и произвести обыск
по правилам ст. 182 УПК РФ.
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Проведенные в соответствии с настоящими рекомендациями первоначальные следственные действия позволят создать
основу для дальнейшего расследования, определить в совокупности с оперативно-розыскными мероприятиями лиц, подозреваемых в совершении преступления или подлежащих
привлечению в качестве обвиняемых.

4. Технико-криминалистическое
сопровождение при расследовании
преступлений,
совершённых с использованием
взрывчатых веществ
и взрывных устройств
4.1. Технические и специальные средства,
используемые при осмотре места взрыва
Применение того или иного тактического приема или спо
соба осмотра места взрыва в значительной степени зависит от
имеющихся технических и специальных средств. Для работы
со следами взрыва на месте происшествия требуются не только
общие криминалистические средства, но специальные и вспо
могательные взрывотехнические средства, а также расходные
материалы.
Такие средства и материалы, необходимые для проведения
качественного осмотра места происшествия, характеризуются
большой номенклат урой и массивностью. Это обусловливается
тем, что отбор объектов-носителей следов взрыва зачаст ую тре
бует столярного, слесарного, шанцевого и иного инструмента.
Данный инструмент комплект уется в основном стандартными
изделиями, предназначенными для самых различных видов
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деятельности (от медицины до альпинизма). Это обстоятель
ство позволяет облегчить комплектацию наборов, произвести
замену пришедшего в негодность инструмента или пополнение
расходного материала. Как показывает практика, специалист,
оценив обстановку на месте происшествия, характер и объем
возможных работ, как правило, способен оперативно сформи
ровать из всего имеющегося в его распоряжении инструмента
мини-набор.
В настоящее время в ЭКЦ МВД России разработан мобиль
ный комплект специнструмента «Кратер», который является
сос тавной частью передвижных взрывотехнических лабора
торий. Такие лаборатории размещены на базе автомобиля «Га
зель» и имеют практически полный комплект, необходимый
для поиска, обезвреживания и исследования ВУ, а также осмот
ра места взрыва, проведения предварительных и лабораторных
исследований. В комплекте такой лаборатории имеется около
2000 наименований технических средств для работы со взры
воопасными объектами и следами их применения, спектр ко
торых достаточно широк: от слесарного инструмента до порта
тивной рентген-установки и химического комплекса экспрессанализа следовых количеств взрывчатого вещества.
Портативный газовый хроматограф «Эхо-М», успешно прошедший апробацию в ЭКЦ МВД России, является техническим
средством по экспрессному определению паров взрывчатых
веществ. При транспортировке прибор размещается в чемодане (габариты 700х550Х190 мм, масса 25 кг), он укомплектован
поликапиллярной колонкой, двумя устройствами ввода пробы (шприцевое и с помощью концентраторов). Возможности
хроматографа позволяют проводить анализ проб не только на
месте происшествия в автономном режиме (полевых условиях),
но и в лаборатории с использованием ЭВМ. Применение прилагаемого программного обеспечения позволяет создавать базу
данных по хроматографическому анализу взрывчатых веществ
с автоматической идентификацией хроматографических пиков
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в анализируемых пробах. Высокая чувствительность детектора электронного захвата (ДЭЗ) позволяет решать широкий
круг задач по поиску следовых количеств большинства применяемых ВВ. Однако недостаточная селективность прибора
определяет его использование прежде всего для отбора наиболее информативных объектов-носителей следов ВВ с целью их
дальнейшего экспертного исследования.
Фиксация места происшествия, отдельных объектов и следов производится с использованием фотосъемки и видеозаписи. При составлении схемы места взрыва могут применяться
геодезические средства привязки и работы на местности с использованием теодолита (буссоли), оптического или лазерного
дальномера. В отдельных случаях, при крупных (катастрофических) взрывах, может применяться аэрофотосъемка.
Специалис ту-взрывотехник у требуе тся соответс твующее
инструментальное обеспечение процесса осмотра места взры
ва и процедуры изъятия предметов, выглядящих как взрыво
опасные.
Для определения центра взрыва по характерным трассам
и пробоинам осколков ВУ в предметах окружающей обстановки с помощью известного метода визирования, применяемого
в судебной баллистике, могут использоваться средства визирования – лазерные целеуказатели, зеркала, нити, проволока,
отвес и т. п.
При сборе вещественных доказательств на месте взрыва
обычно ориентируются на определение конструктивных особенностей ВУ или его частей. Для обнаружения мелких объектов применяются различные увеличительные стекла, лупы,
в том числе с подсветкой. Металлические осколки и фрагменты
обнаруживаются с помощью различного типа металлоискателей, магнитов, магнитных подъемников и магнитных кистей. При обнаружении мелких металлических осколков в тонких слоях грунта, строительного мусора хорошо себя зарекомендовал малогабаритный металлоискатель «Корунд». Для
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выявления осколков в труднодоступных местах можно использовать металлические щупы, портативную рентгеновскую технику. Извлечение осколков и фрагментов взрывных устройств
из объектов вещной обстановки часто требует использования
при осмотре места происшествия столярно-слесарных инструментов, которые необходимо иметь в выездных комплектах
экспертов.
Портативная рентгеновская техника (в частности, «ШмельТВ» и др.) бывает необходима на месте происшествия еще и для
исследования внутреннего устройства предметов, вызывающих
подозрение на их принадлежность к ВУ.
Легковоспламеняющиеся жидкости, пары которых в смеси
с воздухом взрывоопасны, а также присутствие горючих газов (метан, пропан, ацетилен и т. п.) иногда удается выявить
соответственно с помощью флуоресценции предметов в УФизлучении и с помощью газоанализаторов, имеющихся на передвижных санэпидемстанциях и на предприятиях газового
хозяйства. Если подобные вещества имеются на различных
носителях, то для сохранности этих веществ должны использоваться герметичные емкости.
В техническом обеспечении нельзя пред усмотреть всего,
в чем может возникнуть необходимость, поэтому запрос на
технические средства и оборудование следует делать с учетом
конкретной обстановки на месте происшествия.
4.2. Проведение предварительных исследований
на месте происшествия, связанного со взрывом
4.2.1. Применение специальных знаний
Осмотр места происшествия, связанного со взрывом, в условиях широкого круга неопределенностей (причина взрыва,
его природа, состав преступления, объект поражения и др.),
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как правило, включает в себя проведение предварительного
исследования для получения оперативно-розыскной информации, выдвижения и проверки следственных и экспертных
версий.
Предварительное исследование следов – это применение
специальных знаний для определения относимости обнаруженных следов к расследуемому событию, получения данных
о механизме их образования, установления признаков следообразующего объекта и сбора сведений и данных, характеризующих преступника. Проведение предварительного исследования
позволяет точнее определить вид экспертизы и необходимые
образцы, конкретизировать задание эксперту, облегчает выдвижение и проверку следственных версий.
Практика показывает, что от качества осмотра места происшествия во многом зависит исход расследования. В интересах
раскрытия преступлений необходимо получение максимума
сведений о событии преступления и лицах его совершивших.
Но это не просто отдельные факты и следы, а объекты предварительного исследования. Их анализ, сопоставление с другими
объектами и известными фактами, позволяет выстраивать некую вероятностную модель происшедшего события, имеющего
признаки преступления. Предварительные исследования помогают выстраивать из отдельных информационных источников
(фактов, объектов, следов) логическую цепочку, позволяющую
понять сущность и отдельные обстоятельства происшедшего,
выделить узловые признаки и характер последующей работы
с ними.
Непроцессуальный характер предварительных исследований создает условия для непосредственного участия в них
нескольких лиц, выступающих в качестве специалистов.
На место взрыва может быть привлечен широкий круг специалистов в разнообразных областях знаний, имеющих определенный опыт, связанный со взрывом и оценкой его последствий. Результаты предварительного исследования могут быть
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получены в ходе совместного обсуждения выявленных фактов,
их анализа и оценки.
Целью предварительного исследования на месте происшествия является:
–– решение вопроса об относимости обнаруженных следов
к расследуемому событию;
–– выявление свойств и признаков следа (объекта, предмета,
вещества);
–– оперативное использование результатов исследования
для розыска преступника;
–– решение вопроса о целесообразности назначения экспертизы.
Кроме этого, целью предварительного исследования места взрыва может быть повышение эффективности осмотра
места происшествия путем применения целесообразных тактических приемов и соответствующих технических средств.
Действительно, обнаруженные на месте происшествия следы
и их предварительные исследования могут стать толчком (началом) целенаправленного поиска других следов.
Например, при осмотре места происшествия – взрыв во
дворе частного домовладения гражданина М. в поселке К. было
установлено, что взорвалась ручная осколочная граната РГ-42.
На это указывали типичные осколочные поражающие элементы и фрагменты корпуса гранаты. В 28 метрах от центра
взрыва обнаружена предохранительная скоба взрывателя гранаты41. Специалист-взрывотехник, произведя несложные рас41 Особенность функционирования запала УЗРГМ для ручных осколочных гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42 связана с отделением предохранительной
скобы от корпуса взрывателя под действием боевой пружины в момент
броска. Указанная скоба падает на поверхность грунта на определенном
расстоянии от бросающего человека. Это расстояние определяется как
пятая часть от дистанции броска гранаты. Например, при дистанции
броска 40 метров, скоба будет находиться примерно в 8 метрах от места
метания гранаты. Кроме того, при метании гранаты правой рукой, скоба
летит вправо от направления полета гранаты на угол до 150. При броске
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четы, определил место, откуда была брошена граната и, кроме
того, выделил ориентирующий признак личности преступника – он левша. Следов обуви в указанном месте обнаружить не
удалось, однако примятая трава указывала на возможность
нахождения в этом месте человека. На место происшествия
был вызван кинолог. Служебно-розыскной собаке удалось «взять»
след человека и пройти по маршруту его следования до больничной котельной, где находился гражданин Д. Впоследствии его
вина в совершённом преступлении была доказана.
Предварительные исследования на месте взрыва проводятся
по мере накопления необходимой информации для проведения
анализа и решения того или иного вопроса, касающегося события преступления. Дать рекомендации по последовательности
проведения таких исследований практически невозможно в силу
того, что каждый взрыв с окружающей его обстановкой по
существу уникален. Порядок проведения предварительных исследований во многом определяется тактикой осмотра места
происшествия. При работе в той или иной зоне происшедшего
взрыва по мере обнаружения следов и объектов в рамках предварительного исследования решаются вопросы, необходимые
для оценки происшедшего, организации оперативно-розыскных
и других мероприятий.
Предварительное исследование на месте взрыва, как правило, включает три стадии: аналитическую, сравнительную
и заключительную. На первой стадии проводится анализ общих признаков объекта исследования. Эти признаки могут
быть выражены в самых разнообразных комбинациях следов
гранаты левой рукой общая картина полета скобы полностью сохраняется с той лишь разницей, что направление отклонения на угол до 150
в левую сторону. Таким образом, зная места падения гранаты и предохранительной скобы, можно определить место, откуда был произведен
бросок. Кроме того, можно решить обратную задачу: зная место падения
гранаты и место, откуда был произведен её бросок, можно определить
зону поиска предохранительной скобы (например, при глубоком снежном покрове).
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и объектов на месте происшествия: характер образования;
взаиморасположение; форма, размеры и весовые характеристики, и другие. На этой же стадии формируется общее представление об объекте исследования, его внутренних и пространственных связях с окружающей следовой и объектной
обстановкой.
На второй стадии проводится анализ всех следов и их
свойств, относящихся к исследуемому объекту или явлению.
Сравниваться могут и разнокачественные объекты, если они
имеют ряд общих, существенных для исследуемого вопроса,
признаков. На этой стадии методом сравнения производится
выбор качественных и количественных характеристик, которые наиболее полно выражают сущность объекта исследования. Такое сравнение дает возможность не только описать,
но и объяснить исследуемый объект. Для познания объекта
недостаточно выявить структуру и характер его развития,
необходимо свести его к единицам сравнения.
Такие единицы сравнения (абстрактные и материальные)
выбираются, прежде всего, на основе знаний и опыта специалистов-взрывотехников, имеющих специальные знания
в теории и практике взрыва. Они могут представить теоретическую (модельную) картину взрыва, характер его протекания и возникающие последствия. Сравнение в данном случае
проявляется как сопоставление отдельных признаков фактического взрыва и его физико-химической модели. Оно производится по элементам, выражающим существенные признаки исследуемого объекта (явления). Такими элементами
могут быть: центр взрыва, общие и локальные повреждения,
характер разлета осколков от корпуса ВУ и объектов, находящихся в контакте с ним, повреждения на теле человека и многие другие. Взаимосвязь отдельных элементов, сравнение их
качественных и количественных характеристик позволяет
всесторонне исследовать объект и сформировать предварительные выводы.
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На заключительной стадии предварительного исследования
на месте происшествия проводится анализ всех сторон исследуемого объекта по элементам, выделение значимых и второстепенных его признаков. Здесь же могут найти объяснение
отдельные факты, которые не вписываются в выстраиваемую
модель взрыва, но дают основание для формирования отдельных версий, касающихся характера и условий протекания
взрыва и наступивших последствий. На заключительной стадии, как правило, происходит синтез данных, полученных разными специалистами по различным объектам исследования
(объекты материаловедения, судебной медицины и др.).
В рамках предварительных исследований решаются задачи
по установлению: природы и характера протекания взрыва;
его центра (эпицентра); мощности взрыва и типа ВВ; причины
взрыва и способа взрывания; поражающей способности ВУ;
способа изготовления взрывного устройства и схемы его функционирования; информации о личности преступника (преступников), умении и навыках в изготовлении и применении ВУ.
Чаще всего информацию, полученную в ходе предварительного исследования на месте происшествия, не используют для
доказывания. Ее назначение иное – облегчить розыск и установить преступника. Из всей совокупности предварительных исследований на месте взрыва особо следует выделить те,
которые дают информацию о лицах, изготовивших ВУ и его
применивших.
Следы взрыва не могут дать прямой информации о личности преступника как, например, следы пальцев рук, следы обуви,
одежды и транспортных средств. Следы взрыва могут дать косвенные признаки – крупицы портрета «бомбиста». Главная задача – выделить эти признаки путем трансформации и анализа
отдельных следов взрыва и их совокупности. Такими признаками могут быть: использование редких составов ВВ, средств
взрывания и других материалов (скальный аммонит, флегматизированный пластит); профессиональные навыки в сборке
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электронной части взрывателя; особенности закладки ВУ на
объекте поражения и др.
На рыночной площади поселка Э. ночью был взорван частный магазин. В качестве заряда ВВ была использована противотанковая мина с массой тротила 12 кг. Управление взрывом осуществлялось по проводам с использованием в качестве
источника тока мотоциклетного аккумулятора, который был
оставлен на месте происшествия в небольшой канаве вдоль дороги. Длина проводов линии управления взрывом составляла
около 20 метров. Данных осмотра места происшествия было
достаточно, чтобы получить необходимую розыскную информацию о личности «взрывника».
Специалист-взрывотехник, оценивая массу взорванного заряда ВВ и длину проводов линии управления, сделал предварительные выводы, что человек производивший взрыв должен
получить легкую контузию или временное поражение органов
слуха за счет ударной волны. Кроме того, этот человек незнаком со средствами вооружения подобного типа и не представляет масштаба угрозы для собственной безопасности.
Видимо, подозреваемый не проходил службу в армии, либо служил в подразделениях, не связанных с применением взрывных
средств. Аккумулятор, оставленный на месте происшествия,
имел хорошую зарядку и по ряду признаков было видно, что он
эксплуатируется (до недавнего времени эксплуатировался) на
мотоцикле.
Полученные данные легли в основу оперативно-розыскных
мероприятий. Через два часа был задержан гражданин Л., ранее
судимый, и некоторое время отбывавший наказание как несовершеннолетний. В армии не служил. Аккумулятор снял с мотоцикла отца. На момент задержания на одежде гражданина
Л. были обнаружены микроследы продуктов взрыва. Состояние
его здоровья (заикание, расстройство координации в движениях,
существенное снижение слуха) указывало на то, что организм
испытал контузионное поражение.
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Особенностью предварительных исследований является ограниченность во времени. К ним предъявляются требования
оперативности, комплексности, в связи с чем их иногда именуют экспресс-исследованиями. Исследования следов взрыва на месте происшествия должны быть минимальными по
объему и глубине и, как правило, проведенными в отношении таких объектов, анализ которых не терпит отлагательства.
Предварительные исследования на месте взрыва проводятся
с использованием методов полевой криминалистики.
Результативность предварительных исследований во многом определяется обеспеченностью специалиста, выезжающего
на осмотр места происшествия, необходимыми научно-техническими средствами.
Условием эффективности в работе на месте взрыва при низкой информативности, и множестве решаемых задач является
тесное взаимодействие следователя, оперативных работников
и специалистов. Оно реализуется: совместной оценкой обстановки на месте взрыва, выявлением материальных следов,
а также сведений, получаемых оперативным путем; выработкой
версий о механизме преступления и личности преступника;
совместным определением путей проверки выдвинутых версий, в том числе при помощи предварительных исследований.
В большинстве случаев взаимодействующие стороны должны устанавливать объекты предварительного исследования,
которые способны устранить информационную неопределенность или противоречивость. С учетом конкретной следственной ситуации руководитель следственно-оперативной группы,
оперативные работники и специалисты (взрывотехник, криминалист, судебный медик и др.) намечают задачи и объем
предварительных исследований; выделяют круг решаемых вопросов; выбирают методы и средства исследований.
Вечером в одну из подсобных комнат торгующей организации в г. Х. была заброшена ручная граната РГД-5. Комната находилась на первом этаже и имела зарешеченное окно с двойной
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рамой, выходившее на оживленную улицу. Ценного оборудования
или товаров в комнате не было. Дверь в помещение закрывалась на ригельный замок. В своих показаниях владелец магазина
предполагал, что взрыв – это действия конкурентов.
Специалист-взрывотехник, осмотрев место взрыва, обнаружил несоответствие характера распределение осколков
оконного стекла. При взрыве гранаты практически все стекла двойной рамы вылетели на улицу, лишь отдельные мелкие
фрагменты остались между рамами и на подоконнике. Должны
были быть осколки стекла на полу в комнате. Такие осколки образуются при броске гранаты и пробитии ею двойного стекла
рамы. Взрыватель гранаты УЗРГМ имеет замедление 3,8–4,2
секунды. Этого времени достаточно, чтобы брошенная граната пробила стекла рамы, упала на пол в помещении и через
1–2 секунды взорвалась. За это время фрагменты разбитых
стекол от еще не взорвавшейся гранаты уже будут лежать на
полу. Кроме того, предохранительная скоба взрывателя гранаты была обнаружена на улице недалеко от разбитого окна со
следами окопчения.
Специалист-криминалист, исследуя разбитую входную дверь
в комнату, установил, что ригель замка в момент взрыва не
был закрыт. Дверь была захлопнута на защелку. Оперативный
работник установил, что дверь последний раз открывалась
утром уборщицей, имеющей свой ключ и всегда, закрывающей
дверь на ригельную задвижку. Комплект вторых ключей находился у владельца магазина.
На основе анализа полученных данных была выдвинута версия об инсценировке взрыва. Граната брошена через входную
дверь в помещение, после этого дверь была захлопнута на защелку. Закрывать дверь на ключ не было времени. При взрыве
все стекла вылетели наружу. До приезда следственно-оперативной группы предохранительная скоба была подобрана в помещении и выброшена на улицу. В ходе дальнейшего расследования эта версия подтвердилась.
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4.2.2. Расчёт массы заряда взрывчатого вещества
по следам на месте взрыва
Определение массы ВВ при исследовании следов взрыва
требует расчета энергии взрыва в тротиловом эквиваленте.
Следует отметить, что размеры и характер разрушений зависят
не только от типа ВВ, его массы, но и множества других условий, таких как: форма ВУ; вид взрывчатого превращения (детонация, горение); наличие прочной оболочки; расстояние от
взорванного заряда; ориентация заряда по отношению к разрушенному объекту; свойства материала объекта; конструктивные особенности разрушенного объекта; наличие экранирующих объектов, способных отражать или концентрировать
взрыв в определенных направлениях; внешние условия.
В качестве пояснения влияния перечисленных условий
можно указать на следующее: прочная оболочка зарядов ВВ,
способствующая более полному взрывчатому превращению,
с одной стороны, увеличивает поражающее действие за счет образующихся осколков, с другой – снижает разрушающее действие ударной волны. Так, оболочка ВУ с соотношением массы
ВВ к массе корпуса, равным единице (массы равны), снижает
энергию ударной волны приблизительно в 2 раза, а оболочка ВУ
с соотношением массы ВВ к массе корпуса 0,1–0,2 (толстостенная оболочка, подобная гранате Ф-1) снижает энергию ударной
волны в 3–4 раза.
В контакте и в непосредственной близости объекта с взрываемым зарядом на разрушающее действие оказывает влияние
форма заряда. Взрывные нагрузки против граней кубического
заряда могут превышать нагрузки против ребер в 4 раза.
Наиболее доступен даже неспециалисту расчет тротилового
эквивалента по разрушению отдельных объектов, материалов
и элементов строительных конструкций. Для подобных расчетных оценок применяются простые формулы, позволяющие
делать приближенную оценку массы взорванного заряда ВВ.
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Получение более точных данных потребует значительно усложнить методы расчета, привлечь специалистов, увеличить
время на его производство, а самое главное мало повлияет на
ценность оперативно-розыскной информации.
Более точные данные могут быть получены при комплексном использовании оценок массы ВВ по разрушающему действию на различные объекты, т. е. при сопоставлении результатов расчетов по различным видам разрушений. Наибольшую
достоверность имеют расчеты, выполняемые исходя из контактного расположения заряда с объектом, где на эпицентр взрыва
указывает область наиболее сильных разрушений, для которой
характерно наличие индивидуальных признаков. Эти признаки могут иметь место как в совокупности, так и наблюдаться
в отдельности. К ним относятся: воронки в грунтах, выбоины,
сколы в железобетонных и кирпичных стенах, перекрытиях
и других элементах конструкций; места сильных повреждений
металла, древесины и других материалов.
При проведении расчетов необходимо учитывать следующие допущения.
1. Заряд взорванного ВВ был без прочной оболочки.
2. Использовался компактный заряд сферической формы,
эквивалентный по массе взорванному.
3. Взрывчатому превращению в режиме детонации подвергался весь заряд ВВ.
4. Расчеты проводятся по ВВ – тротилу (тротиловому эквиваленту).
5. Под тротиловым эквивалентом понимается масса ВВ –
тротила, которую необходимо взорвать для получения имеющихся на месте происшествия разрушений.
Отношение тротилового эквивалента к соответствующей
массе различных ВВ, так называемая относительная сила
взрыва, может меняться от величины порядка 0,05 для
некоторых видов пиротехнических составов, до 1,5 для
мощных ВВ типа ТЭНа или гексогена.
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Получение исходных данных
для производства расчетов массы взорванного ВВ
Исходные данные для расчета массы и размеров взорванного ВУ могут быть получены только в результате осмотра места
происшествия. При осмотре по факту взрыва в протокол вносятся следующие данные:
–– характер повреждения объектов, их размеры, а также материалы, из которых они изготовлены;
–– перемещение объектов вещной обстановки, их габариты,
по возможности масса, расстояние от эпицентра взрыва;
–– размеры перебитых деревьев, бревен, брусьев, досок
с указанием их диаметра (толщины), а также породы дерева и его состояние (сырое, сухое и др.);
–– расстояние от эпицентра взрыва до разрушенных стекол
с указанием их толщины, способа крепления, ориентация
по отношению к эпицентру взрыва;
–– разрушение перегородок, стен и перекрытий с указанием
размеров и расстояния от эпицентра взрыва;
–– другие повреждения.
Для фиксации подобных разрушений на месте происшествия требуется линейка, рулетка, штангенциркуль и простейшая
вычислительная техника – микрокалькулятор.
Расчет массы заряда ВВ
при его контактном расположении
Расчет массы заряда ВВ по размерам воронки, образованной взрывом на поверхности грунта.
При взрыве заряда ВВ, обладающего бризантным действием,
и отсутствии сквозных проломов конструкции в материале
образуется воронка характерной формы, напоминающей усеченный конус. На дне и по краям ее может находиться раздробленный материал преграды, на которой произошел взрыв.
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Центр воронки определяет место расположения заряда ВВ. Для
точности расчета измеряются: максимальный диаметр воронки
и ее размер в перпендикулярном направлении (рис. 32).
Масса заряда определяется по формуле: М = 2,25*К*Д3,
где М – масса заряда, кг;
Д – средний диаметр воронки, м; Д = 0,5*(Дmin + Дmax),
Дmin, Дmax – соответственно минимальный и максимальный размер воронки в перпендикулярном направлении;
К – удельный расход ВВ, зависящий от свойств материала
преграды (табл. 3).
Следует учитывать, что для мерзлых глин, суглинков, супесей и других вязких грунтов значение удельного расхода ВВ
(К) – увеличивается в 1,5 раза.

Рис. 32. Воронка в грунте и ее размеры: D – диаметр; Н – глубина.

Таблица 3
Значение удельного расхода взрывчатого вещества К
(взрывчатое вещество – тротил)

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование грунтов и скальных пород
Свеженасыпная рыхлая земля
Растительный грунт
Супесок
Суглинок
Песок плотный или влажный
Глина
Сыпучий песок
Крепкие глины, лесс, мел
Крепкие песчаники и известняки
Бетон строительный
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Значение К, кг/м3
0,37–0,47
0,47–0,81
0,8–1,10
0,97–1,19
1,19–1,27
1,17–1,28
1,51–1,69
1,28–1,5
1,36–2,0
2,0–2,6

Технико-криминалистическое сопровождение при расследовании преступлений…

Пример расчета.
Взрывом на растительном грунте была образована воронка,
средний диаметр которой 86 см. Коэффициент К = 0,47–0,81,
тогда М = 2,25*(0,47–0,81)* 0,863= 0,67–1,16 кг. Если заряд тротила имел форму куба, то сторона такого куба равна:
А = (М/ РВВ)1/3 = ((0,67–1,16)/ 1,6) 1/3 = 7,5–9 см.
РВВ – плотность взрывчатого вещества, для тротила =
= 1,6 г/ см 3.

Расчет массы заряда ВВ
по перебитым деревянным элементам
Минимальная масса заряда ВВ определяется по формулам:
для бревна М = 10*К*Д2; для бруса М = 10*К*Ф.
Для перебивания бревен диаметром более 0,3 м, масса заряда умножается на величину Д/0,3; для бруса толщиной более
0,3 м, соответственно на Н/0,3.
М – масса заряда, кг;
К – коэффициент, зависящий от породы и влажности древесины (табл. 4);
Д – диаметр бревна, м;
Ф – площадь поперечного сечения перебитого бруса, м2;
Н – толщина бруса, м.

№
п/п
1
2
3

Таблица 4
Значение коэффициента К
Состояние древесины
Порода древесины
Сухая Влажная на корню
Слабые породы (осина, ива)
0,80
1,00
Породы средней крепости
1,00
1,25
(сосна, ель, тополь)
Крепкие породы (дуб, береза,
1,60
2,00
ясень, вяз)
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Расчет массы заряда ВВ
по перебитому стальному листу толщиной листа до 2 см.
Масса заряда ВВ по перебитому стальному листу оценивается по формуле:
М = 200*Ф;
Ф – расчетная площадь, вычисляемая как произведение
среднего диаметра пробитого отверстия на толщину листа, м2.
Расчет массы заряда ВВ
по разрушению столбов и балок
из кирпича, камня или бетона.
Минимальная масса для данных расчетов вычисляется по
следующей зависимости:
М = А*В*Н3,
где М – масса заряда ВВ, кг;
А – коэффициент, зависящий от свойств материала конструкции (табл. 5);
В – коэффициент, зависящий от расположения заряда ВВ
(рис. 33).
Н – толщина перебитого столба или балки в месте расположения заряда, м.
Для удлиненного заряда, длина (L) которого больше толщины разрушаемой конструкции, минимально необходимая
масса заряда определяется по формуле:
М = 0,5*К*В*Н2*L
По пробитому отверстию в стене из кирпича, камня, бетона и железобетона диаметром, приблизительно равным удвоенной толщине конструкции, масса заряда определяется по
формуле:
М = 2,5*А*В*Н3.
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Таблица 5
Значение коэффициентов прочности материалов А
№ п/п
Вид разрушенного материала
Значение А
1 Кирпичная кладка на известковом растворе:
Слабая
0,75
Прочная
1,00
2 Кирпичная кладка на цементном растворе
1,2
3 Кладка из естественного камня на цементном
1,4
растворе
4 Бетон:
Строительный
1,5
Фортификационный
1,8
5 Железобетон (для выбивания бетона)
5,00
6 Железобетон (для перебития ближайших прутьев)
20,00

1

2

3

4

5

Рис. 33. Значение коэффициента В для различных случаев
расположения заряда ВВ:
В = 9.0 – для наружного расположения заряда на поверхности стены;
В = 5.0 – для закладки заряда у основания стенки на грунт;
В = 5.0 – заряд в нише разрушаемого объекта заподлицо;
В = 1.7 – заряд в рукаве глубиной 1/3 толщины разрушаемой
конструкции;
В = 1.5 – заряд в рукаве глубиной 1/3 толщины разрушаемой
конструкции с забивкой из песка.
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4.3. Научные и методические основы
взрывотехнической экспертизы
Основной функцией криминалистической взрывотехники
является вооружение следователей, оперативных работников,
специалистов и экспертов современными методами, приёмами
и средствами безопасного собирания и исследования взрывчатых веществ и взрывных устройств, следов их применения.
Одной из форм практического применения данных криминалистической взрывотехники является взрывотехническая
экспертиза. Она относится к процессуальным формам практического использования разрабатываемых криминалистической
взрывотехникой средств и приемов исследования взрывных
устройств и следов их применения в качестве вещественных
доказательств.
Взрывотехническая экспертиза – исследование, проводимое в соответствии с установленным уголовно-процессуальным
законом порядком в целях установления обстоятельств (фактических данных) дела относительно взрывных устройств, взрывчатых веществ, средств взрывания и следов их применения.
Взрывотехническая экспертиза, в отличие от большинства традиционных криминалистических, решает не только
идентификационные, но в большей мере ситуационные задачи, потому объектом экспертизы является в конечном итоге
событие, а непосредственным объектом – место взрыва либо
взрывоопасный объект.
Факты, требующие установления средствами взрывотехнической экспертизы, чрезвычайно разнообразны, однако в соответствии с целями, задачами и объектами исследований эту
экспертизу можно разделить на два вида: идентификационную
и неиндентификационную.
В свою очередь, идентификационная взрывотехническая
экспертиза подразделяется на два подвида: для установления
тождества и для установления групповой принадлежности:
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Взрывотехническая экспертиза для установления индивидуального тождества включает выяснение единого источника происхождения боеприпасов и взрывных устройств и их элементов
по месту их изготовления, применяемого инструмента (оборудования, материала) для их изготовления, снаряжения, хранения.
Взрывотехническая экспертиза для установления групповой принадлежности боеприпасов и взрывных устройств.
Научной основой этого подвида являются системы классификаций, которые разработаны в криминалистической взрывотехнике и других науках. В зависимости от того, исследуются
ли сами объекты или следы их применения, такая экспертиза
имеет следующие разновидности:
–– установление типа, вида боеприпаса или взрывного устройства по следам их применения;
–– установление групповой принадлежности объектов путём
их непосредственного изучения; определение их вида,
типа (по разным основаниям классификаций, в том числе
по назначению, способу изготовления и т. д.).
Неидентификационная взрывотехническая экспертиза имеет три подвида: диагностическая, связанная с распознаванием
свойств исследуемых объектов, ситуационная, направленная
на установление обстоятельств производства взрыва, и реконструкционная, представляющая собой процесс воссоздания
признаков боеприпасов, взрывных устройств по их вещественным остаткам или следам.
К диагностическим взрывотехническим экспертизам относятся:
–– установление технического состояния и пригодности для
производства взрыва боеприпасов и взрывных устройств,
оценка поражающих факторов, причин и механизма их
разрушения или повреждения;
–– определение последовательности взрывов (химический
или физический) по следам на предметах окружающей
обстановки.
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К ситуационным взрывотехническим экспертизам относятся установление:
–– местоположения подрывника в момент взрыва;
–– эпицентра взрыва по повреждениям, отложениям продуктов взрыва, следам взрыва на пострадавших и т. д.
К реконструкционным взрывотехническим экспертизам
относятся:
–– восстановление формы и массогабаритных параметров
сработавшего боеприпаса или взрывного устройства по
их остаткам или следам на предметах окружающей обстановки;
–– восстановление первоначального местоположения предметов окружающей обстановки на месте взрыва.
Взрывотехническая экспертиза часто носит комплексный
характер, и её проведение, как правило, требует привлечения
специалистов, обладающих познаниями в различных областях
науки, техники, ремесла. Кроме этого, по факту взрыва нередко
возникает необходимость в назначении других видов экспертиз, последовательность проведения которых определяется
с учетом информативности выявленных на стадии предварительного исследования признаков и необходимости обеспечения сохранности криминалистических следов, являющихся основными объектами последующих исследований. В противном
случае важная для следствия и розыска информация может
быть утрачена, а вещественные доказательства преждевременно разрушены. Избежать этого – одно из главных требований
криминалистического подхода к исследованию всей совокупности признаков, выражающих свойства вещественных доказательств и характеризующих их основные особенности.
В процессе осмотра представленных на экспертизу вещественных доказательств эксперт, специализирующийся по производству взрывотехнических экспертиз, объединяет их в группы, оценивает возможную информативность и выделяет характерные следы, пригодные для более глубокого изучения. Кроме
180

Технико-криминалистическое сопровождение при расследовании преступлений…

того, намечаются направления исследований, необходимые для
разрешения поставленных вопросов, требующие использования более узкоспециализированных познаний в различных
областях. При этом, как уже отмечалось, в первую очередь проводятся исследования, не приводящие к разрушению и уничтожению вещественных доказательств.
Установление природы взрыва, а также восстановление
внешнего вида взорванного ВУ, его конструктивных особенностей, принципа функционирования и применения осуществляется специалистами в области проведения взрывотехнических экспертиз на основе полученной информации, других
видов исследований (в рамках комплексной взрывотехнической экспертизы), своих собственных знаний об объектах как
промышленного, так и самодельного изготовления, разработанных методик исследования и личного опыта.
Научный синтез всех проведенных по делу экспертиз поз
воляет экспертам, специализирующимся по данному роду экспертизы, иногда вынести суждение о профессиональных навыках преступника, изготовившего взрывное устройство, уровне
его развития, иногда о его психических особенностях.
Поскольку объектами исследования большинства экспертиз,
производство которых необходимо по делу, являются одни и те
же объекты, большое значение для получения достоверных
и информативных результатов имеет правильно определенная
последовательность их производства.
Следователи должны иметь в виду, что неправильная организация последовательности производства экспертиз может
привести к уничтожению ценных признаков, в результате чего
не будут использованы все возможности экспертизы. Поэтому
перед назначением экспертизы полезно получить соответствующую консультацию в экспертном учреждении о возможностях той или иной экспертизы и о порядке проведения.
Практика показывает, что во многих следственных ситуациях наиболее эффективно первоначально организовать
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производство взрывотехнических экспертиз, решающих общие
вопросы об относимости обнаруженных объектов к взрывным
устройствам, их элементам или фрагментам, о конструкции,
принципе действия и работоспособности самодельного или
штатного изделия. В зависимости от результатов данных исследований назначаются и проводятся другие виды экспертиз,
а также дальнейшие подробные взрывотехнические исследования деталей и узлов (фрагментов) взрывных устройств.
Существует мнение, что сложные многообъектные взрывотехнические экспертизы и исследования целесообразно дробить
по группам однородных объектов и частным задачам исследования: обнаружение взрывчатых веществ и остатков средств
взрывания, относимость объектов к элементам или фрагментам взрывных устройств, диагностика взрывчатых веществ,
взрывных устройств и других изделий, идентификация взрывотехнических объектов и так далее. В подобных ситуациях
целесообразнее всего назначить комплексную взрывотехническую экспертизу, что в большинстве случаев и делается.
Вид объектов и сущность вопроса, поставленного на разрешение эксперту, обуславливают выбор определенных методов
исследования. Во взрывотехнических исследованиях используются методы, которые находят применение во многих областях
науки и техники, практической деятельности – это общенаучные методы.
1. Наблюдение, как метод познания объективной действительности, основано на непосредственном восприятии предметов, веществ и явлений. Этот метод позволяет воспринимать
объекты и как целое, и распознавать их особенности, детали,
устанавливать связи с другими объектами.
2. Измерение – действие, посредством которого определяется числовое значение какой-либо величины в принятых единицах.
3. Эксперимент – это научно-познавательный опыт применительно к экспертному исследованию, заключающийся
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в воспроизведении какого-то действия или явления с определенной целью.
4. Моделирование – это изучение модели исследуемого явления или объекта и распространение результатов моделирования на оригинал. Во взрывотехнической экспертизе необходимость применения метода моделирования возникает в тех
случаях, когда исследование предмета или явления в естественных условиях невозможно или нецелесообразно.
5. Сравнение – есть сопоставление между собой объектов
исследования, следов на них или их признаков в целях выявления сходства или различия.
6. Описание. В современной литературе описание воспринимают как фиксацию процессов наблюдения, измерения, эксперимента, сравнения, моделирования и результатов их применения, а также как средство обобщения информации, полученной в процессе познания.
Все перечисленные методы познания, как и другие, применяются, как правило, в комплексе. Решение ряда вопросов
иногда просто невозможно без применения научно-технических методов, которые также составляют научные основы конкретного исследования и используются для решения
частных задач. Такими методами являются фотография,
микроскопия, рентгенография, спектроскопия, хроматография, профилирование, хроматомасс-спектрометрия, ИКспектрометрия, микрохимический, кристаллоскопический
и ретгенофлуоресцентный анализ, большое многообразие
химических тестов и экспресс анализов. Они используются
во многих отраслях науки и практики. В условиях экспертной
деятельности эти методы приобретают свою криминалистическую специфику.
Кроме общенаучных и инструментальных методов, экспертная практика выработала и широко использует и специальные методы, способы и приемы исследования вещественных
доказательств. Они присущи только криминалистической
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экспертизе и не находят применения в других областях научно-практической деятельности.
Функции специальных методов выполняют методики исследования тех или иных вещественных доказательств, разрабатываемых в целях решения определенных экспертных задач.
Напомним, что методики проведения экспертных исследований
представляют собой совокупность способов целесообразного
и оптимального проведения работы для правильного решения
конкретно поставленных перед экспертом вопросов.
Так, следы ВВ в основном исследуются капельными
аналитическими реакциями, методами тонкослойной хроматографии. Используются также газовая, газожидкостная
и жидкостная хроматография, инфракрасная спектрометрия,
рентгеноструктурный анализ. Для определения компонентов
пиротехнических составов обычно применяются элементный
спектральный и микроспектральный методы.
Указанные экспертные исследования проводятся
с использованием соответствующих инструментальных методов по разработанным методикам без разрушения объектовносителей. Они осуществляются до проведения химического
исследования по обнаружению следовых количеств взорванного вещества в рамках взрывотехнической экспертизы. В связи
с этим основным требованием, предъявляемым к проведению
дактилоскопической, биологической, физико-химической (возможно, и других видов) экспертиз по факту взрыва является
обеспечение сохранности микроколичеств ВВ на исследуемых
вещественных доказательствах – возможных носителей следов
взорванного вещества.
Экспертизы по делам, связанным со взрывом, как правило,
сложны и требуют длительного времени для их проведения.
Однако ответы на целый ряд вопросов, а также промежуточные результаты могут быть получены следователем в кратчайшие сроки при условии его тесного контакта с экспертом-взрывотехником; эта информация полезна для уточнения версий,
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организации неотложных оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам».
Вопросы, выносимые на разрешение
эксперта-взрывотехника
Результаты экспертизы в большой степени зависят от того,
насколько правильно будут поставлены и сформулированы вопросы. Обобщение практики показывает, что иногда на разреше
ние взрывотехнической экспертизы ставятся вопросы, которые
не имеют значения для существа дела, и в то же время упускаются
такие, которые крайне важны для установления ряда обстоятельств. Зачастую на экспертизу по факту взрыва выносится более 20 вопросов согласно перечню возможных вопросов, содержащихся в известных публикациях, что неоправданно затягивает
сроки ее проведения. На многие из них ответить не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих вещественных доказательств. Другие исключаются по логике события или
не имеют отношения к существу дела. Встречаются вопросы, не
входящие в компетенцию эксперта. Отсутствие при постановке
вопросов ясности в том, какой именно факт должен установить
эксперт, может привести к тому, что его выводы будут лишены
сведений, действительно интересующих следователя, а признаки,
необходимые для решения возникших дополнительных вопросов, могут быть уничтожены при исследованиях.
Исходя из предмета и задач, на разрешение взрывотех
нической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы, которые, как нам представляется, вполне охватывают
круг проблем.
По конструкции взрывного устройства в целом.
1. Имел ли место взрыв взрывного устройства?
2. Какое взрывчатое вещество применялось в качестве заряда, его количество?
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3.
4.
5.
6.

Какова конструкция ВУ?
Какова форма и размеры взрывного устройства?
Способ изготовления ВУ?
Какой способ подрыва и какие средства взрывания при
менялись в данном взрывном устройстве?
7. Каков принцип действия ВУ?
8. Имеет ли сходство ВУ, изготовленное гр. X . с при
мененным в данном случае?

По заряду взрывного устройства.
1. Имеются ли на объектах, изъятых с места происшествия,
продукты взрыва и какого именно взрывчатого веще
ства?
2. В какой области применяется данное ВВ?
3. Самодельного или промышленного изготовления приме
нено ВВ во взрывном устройстве?
4. Имел ли заряд ВВ какие-либо посторонние включения
(соль, крупу, гвозди, иголки, дробь и т. д.)?
5. Одинаково ли ВВ, изъятое у гр. X ., с ВВ, использованным
во взрывном устройстве в качестве заряда?
6. Какое количество ВВ было применено для взрыва?
По оболочке, корпусу.
1. Имелась ли у заряда ВВ оболочка? Из какого материала?
2. Что (предмет, изделие) использовалось в качестве кор
пуса взрывного устройства?
3. Способ его изготовления (промышленный, кустарный)?
4. Не являются ли осколки, изъятые с места взрыва, извле
ченные из тела потерпевшего, частью корпуса (оболочки)
взрывного устройства?
5. Какой внешний вид (форму, размеры) имел корпус ВУ?
6. Не являются ли осколки, изъятые с места происшествия,
осколками штатного боеприпаса? Какого именно?
7. Из какого материала изготовлен корпус (оболочка) ВУ?
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По способу и средствам взрывания.
1. Какой способ применялся для подрыва данного ВУ?
Какие средства взрывания применялись в данном взры
вном устройстве? Способ их изготовления (промышленный, самодельный)?
2. Что применялось в качестве источника тока?
3. Какова схема электрической цепи ВУ?
4. Не являются ли представленные на исследование разволокнённые кусочки нитей остатками огнепроводного
шнура?
5. Применялся ли в данном ВУ замедлитель? Каков прин
цип его действия?
6. Каков принцип действия ВУ?
7. Каков способ приведения ВУ в действие?
По условиям, обстоятельствам взрыва.
1. Было ли применено для взрыва взрывное устройство?
2. Мог ли при данных условиях (транспортировке, ударе, сотрясении и т. д.) произойти самопроизвольный взрыв ВУ?
3. Мог ли произойти взрыв ВУ при условиях, указанных
в показаниях гр. X .?
4. Какой реально опасный радиус действия данного ВУ?
5. Имелась ли реальная опасность для жизни и здоровья
людей, которые могли находиться на месте взрыва (в
комнате, на площадке и т. д.)?
6. Имеет ли лицо, изготовившее ВУ, какие-либо професси
ональные навыки?
7. Обладало ли лицо, изготовившее ВУ, специальными по
знаниями? В какой области?
8. Мог ли взрыв данного ВУ привести к разрушению стены,
выбиванию двери и т. д.?
Отдельно следует остановиться на отрицательных моментах практики назначения взрывотехнических экспертиз. Здесь,
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прежде всего, необходимо отметить назначение экспертиз объектов с одного места происшествия в несколько экспертных
учреждений (МВД, МЮ и др.), что не только не ускоряет получение важной для следствия и розыска информации, но и снижает эффективность применяемых методов определения ВВ
и зачастую делает невозможным решение целого ряда вопросов
вследствие разъединения вещественных доказательств.
Таким образом, взрывотехническая экспертиза представляет собой сложное комплексное исследование, требующее специальных знаний в области химии и технологии взрывчатых
веществ, конструкции и действии взрывных устройств, а также
соответствующих методов анализа.
Для получения исчерпывающей информации об обстоятельствах применения взрывных устройств, использованных
веществах, материалах и изделиях, обнаруженных следах
и микрочастицах проводится комплекс различных лабораторных научно-технических исследований и экспертиз. В их числе трасологические, материаловедческие, дактилоскопические,
биологические и другие. Последовательность их назначения
и проведения в каждом конкретном случае зависит от обстоятельств дела, сложившейся оперативной и следственной ситуации, информативности изъятых следов и объектов.
Взрывотехническая экспертиза предусматривает одновременное исследование различных объектов и ситуации в целом,
оценку данных, полученных из разных источников, и формирование выводов, относящихся к событию преступления в целом или отдельным его сторонам. Эти выводы имеют общие
основания, хотя для их формирования используются различные источники и внешне различающаяся информация.
Так, исследование взрывчатых веществ и состава продуктов взрыва с целью установления вида заряда ВВ и способа
его изготовления проводится в рамках химических исследований. Вопросы о наличии и виде легковоспламеняющихся
веществ и нефтепродуктов на объектах, изымаемых с места
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взрыва с последующим пожаром, решаются с помощью кри
миналистической экспертизы горюче-смазочных материалов
и нефтепродуктов. Ответ о качественном и количественном составе, структуре металлических объектов, а также изменениях,
которые произошли в них под действием взрыва, может дать
металловедческая экспертиза. В практике производства экспертиз приходилось сталкиваться со случаями исследования типографского текста, например, на обрывках книги, использованной
в качестве корпуса ВУ, в связи с чем возникает необходимость
анализа бумаги, а также изучения сохранившейся части текста.
Однако наиболее часто приходится решать вопросы, относящиеся к области трасологической экспертизы. Здесь имеется в виду
возможная диагностика, идентификация инструментов или оборудования, использованных для изготовления деталей и узлов,
установления целого по частям, принадлежность нескольких осколков или частей одному изделию (например, оболочке, часам,
лампе и т. д.), определение формы и размеров изделия.
Наличие на вещественных доказательствах следов папиллярных узоров рук, оставленных, возможно, лицами, причастными к совершению противоправных действий, вызывает
необходимость проведения дактилоскопической экспертизы
с решением традиционных для этого вида исследований вопросов до назначения взрывотехнической экспертизы. Следы
папиллярных узоров остаются после взрыва на отдельных элементах устройств, по той или иной причине несильно подвергшихся деформациям и разрушениям.
Трасологическая экспертиза с одновременным проведением
экспертизы материалов, веществ и изделий может указать на
возможность использования тех или иных инструментов при
изготовлении отдельных составляющих взрывного устройства (по следам обработки на их поверхности или по наличию
следов материала отдельных частей взрывного устройства на
рабочих плоскостях инструментов, изъятых при обысках у подозреваемых).
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Установление вида взрывного устройства, способа и сред
ств его подрыва, количества вещества заряда, способа изготовления взрывного устройства и другие вопросы, связанные
с характеристикой взрывных устройств и обстоятельствами
взрыва, осуществляются с помощью взрывотехнической экспертизы.
Установление конструкции ВУ и его отдельных элементов
часто требует проведения металловедческого исследования,
которое позволяет определить марку использованного металла,
изменения структуры металла в результате взрывного нагружения; наличие сварных швов позволяет установить примененные сварочные материалы и способ сварки.
Более подробно эти виды экспертиз мы рассмотрим ниже.
4.4. Иные судебные экспертизы
Объектами криминалистических экспертиз, специфическими для дел о преступлениях, совершенных с применением
ВУ и ВВ, служат чаще всего взрывные устройства и их детали, в том числе и поврежденные; следы, имеющиеся на этих
деталях и устройствах; следы факторов взрыва на предметах
окружающей обстановки; материалы и инструменты, которые
могли быть употреблены при изготовлении и сборке деталей
взрывного устройства, а также для его упаковки.
Исследование этих объектов даёт экспертам возможность
ответить на ряд вопросов, интересующих следствие.
Так, дактилоскопическая экспертиза может дать ответы
на вопросы:
1. Имеются ли на предметах, изъятых на месте преступления (в частности, на взрывном устройстве и его деталях,
на средствах взрывания, крепёжном или упаковочном
материале), следы пальцев рук, пригодные для идентификации?
2. Оставлены ли эти следы подозреваемым?
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В рамках других видов трасологических экспертиз можно
получить ответы на следующие вопросы:
1. Какого рода инструменты оставили следы на поверхности предметов, обнаруженных на месте преступления?
2. Одними или разными инструментами оставлены следы обработки на деталях взрывного устройства и на
предметах (указать каких), изъятых в доме подозреваемого?
3. Какими из инструментов, изъятых у подозреваемого, оставлены эти следы?
4. Составляли ли раньше одно целое детали взрывного устройства (или обшивка, средства крепления и др.) и остатки внешне схожих материалов или предметы, изъятые
у подозреваемого?
5. Каким способом завязан узел на шнуре (шпагате, тросе,
проводе и пр.), обнаруженном на месте происшествия;
может ли он свидетельствовать о наличии определённых
профессиональных навыков у лица, его связавшего; если
да, то каких?
6. Соответствует ли способ вязания узла на шнуре (шпагате,
тросе, проводе и пр.), изъятом на месте происшествия,
способу вязания узла на веревке, изъятой в ходе обыска
жилища у подозреваемого?
Криминалистическая экспертиза материалов, веществ
и изделий (КЭМВИ):
1. Какого рода микроналожения на поверхности предметов,
изъятых при осмотре места происшествия (в т. ч. с тела
и одежды трупа)?
2. Содержат ли эти наложения волокна тканей, из которых
изготовлена одежда подозреваемого?
3. Имеются ли на инструментах подозреваемого следы материалов, употреблённых на изготовление взрывного устройства?
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Судебно-техническая экспертиза документов:
1. Каково содержание текста на представленном на экспертизу листе бумаги (картона), залитом кровью (обгоревшем и т. п.) вследствие взрыва на месте происшествия?
2. На печатном устройстве какого типа выполнен текст адреса на бандероли, в которую было помещено взрывное
устройство?
3. На одном ли печатном устройстве выполнен текст адреса
на бандероли и образцы машинописного текста, представленные для сравнительного исследования или на
различных?
Почерковедческая экспертиза:
Выполнен ли рукописный текст адреса на обшивке (крышке
ящика) посылки (на бандероли), в которую было помещено
взрывное устройство, подозреваемым или иным лицом?
Химическая экспертиза проводится в целях определения химического состава исследуемых материалов, веществ и изделий,
установления их общности по характерным примесям, особенностям изготовления, хранения и использования. На её разрешение по делам о преступлениях, совершенных с применением ВВ
и ВУ, могут быть поставлены следующие примерные вопросы:
1. Не является ли взрывчатым веществом желтый порошок,
собранный с пола на месте происшествия?
2. Не содержатся ли в пробах почвы и воды, взятых из воронок на месте происшествия, взрывчатые вещества;
если да, то какого рода?
3. Не содержат ли образцы копоти на предметах, изъятых
с места происшествия, взрывчатые вещества; если да, то
какого рода?
4. Не содержатся ли в грязи из-под ногтей подозреваемого,
в пыли, извлеченной из его одежды, следы взрывчатых
веществ; если да, то какого рода?
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5. Не содержит ли пыль, собранная под рабочим столом
в квартире подозреваемого, взрывчатые вещества; если
да, то какого рода?
6. Не содержат ли остатки порошка в бутыли, изъятой при
обыске у подозреваемого, взрывчатые вещества; если да,
то какого рода?
7. Одинаковы ли по химическому составу ВВ, обнаруженные на месте происшествия, и ВВ, изъятые у подозреваемого?
Судебно-медицинская экспертиза по делам об убийствах, совершенных с применением ВВ, имеет специфику,
которая обусловлена способом преступления. Взрыв, особенно взрыв большой силы, и его факторы представляют ряд
многообразных воздействий, губительных для человека. Это,
прежде всего, бризантность, которая причиняет обширные
телесные повреждения, а подчас разрывает тело потерпевшего. Давление взрывной волны перемещает труп или части
трупа на значительное расстояние. Кроме того, механические
повреждения телу потерпевшего могут быть причинены как
осколками ВУ, так и предметами, отброшенными взрывом,
обрушившимися деталями строения и т. п. Выделение тепла
при взрыве может вызвать ожоги, опаление одежды или воспламенение находящихся здесь горючих материалов, огонь
с которых затем уже проникает к телу потерпевшего или к его
трупу.
Человек может погибнуть также от выделяемых при взрыве
в помещении ядовитых газов.
Иногда при взрыве гибнет или получает телесные повреждения несколько человек, а среди них и тот, кто произвел взрыв.
Вместе с людьми могут погибнуть и домашние животные.
Надо иметь в виду и то, что в некоторых случаях взрыв
совершается, чтобы уничтожить труп потерпевшего с целью
сокрытия убийства, совершенного раньше другим способом.
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С учетом этих соображений следователь в зависимости от
обстоятельств дела может поставить перед экспертом следующие вопросы:
1. Принадлежат ли останки, найденные на месте происшествия, человеку или животному?
2. Скольким трупам принадлежат части человеческого тела,
найденные в зоне взрыва?
3. Каков пол и возраст пострадавшего?
4. Какими заболеваниями страдал умерший?
5. Какие и когда перенес умерший хирургические операции?
6. Какие признаки и индивидуальные особенности, указывающие на род занятий и привычки умершего, имеются
на трупе (или на частях трупа)?
7. Когда наступила смерть?
8. Какие повреждения имеются на трупе?
9. Какие из повреждений повлекли смерть?
10. Какие из повреждений являются прижизненными и какие посмертными?
11. Каков механизм причинения каждого из этих повреждений?
12. В каком положении (в какой позе) находился человек
в момент взрыва?
13. Каков механизм расчленения трупа?
14. При необходимости идентифицировать останки человека, обнаруженные на месте взрыва, необходимо назначить комплексную медико-криминалистическую экспертизу, на которую, кроме вышеуказанных, необходимо
вынести следующий вопрос:
15. Является ли неопознанный труп телом определенного
лица, прижизненно изображенного на представленных
эксперту фотоснимках?
В отношении живых лиц перед судебно-медицинским экспертом могут быть поставлены вопросы:
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1.
2.
3.
4.

Имеются ли у данного лица телесные повреждения?
Какова тяжесть этих телесных повреждений?
Когда причинены эти телесные повреждения?
Каков механизм причинения этих телесных повреж
дений?
5. Могли ли эти телесные повреждения быть причинены
взрывом?
6. Могли ли быть причинены эти телесные повреждения
при обстоятельствах, о которых сообщает данное лицо?

Биологическая экспертиза. Её задачами является производство диагностических и идентификационных исследований
тканей и выделений человека, животных.
Основными целями при исследовании тканей и выделений
человека являются определение природы объекта, механизма
его образования, установление принадлежности человеку, их
групповой и половой специфичности, а также возможность
происхождения от конкретного человека; при исследовании
объектов животного происхождения (например, волосы, кровь
и проч.) – определение их видовой специфичности, то есть,
отнесение к той или иной таксономической группе млекопитающих, механизма образования, и в ряде случаев – происхождения от конкретной особи.
Возможные вопросы, выносимые на разрешение биологической экспертизы:
1. Имеются ли следы крови на представленных предметах?
2. Принадлежит ли данная кровь человеку или живот
ному?
3. Если кровь принадлежит человеку, то какова группа этой
крови (по системе АВО и другим изосерологическим, полиморфным белковым и ферментным системам)?
4. Каков механизм образования следов крови?
5. Какова половая принадлежность крови?
6. Не произошла ли данная кровь от конкретного человека?
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При совпадении групповой принадлежности исследованных материалов биологического происхождения, обнаруженных на месте совершения преступления, с групповой принадлежностью крови (соответствующих выделений) подозреваемого (обвиняемого) или фрагментированных останков
потерпевшего, и достаточности их количества для проведения новых экспертных исследований, необходимо назначить
молекулярно-генетическую экспертизу для идентификации
личности.
Если объём обнаруженных биологических выделений минимален (в т. ч. в потожировых следах рук человека, непригодных для дактилоскопической идентификации) на разрешение
молекулярно-генетической экспертизы необходимо вынести
следующие вопросы:
1. Имеется ли в представленном на исследование объекте
ДНК человека?
2. Если имеется, то какой его генетический профиль?
3. Принадлежат ли биологические выделения, изъятые на
месте преступления, конкретному лицу?
Расследование преступлений, совершённых Коноваловым
с применением СВУ в Беларуси в 2008–2011 гг., показало эффективность палиноморфологической экспертизы, заключающейся в исследовании пыльцы и спор растений, сохранившейся на внутренней поверхности липкой ленты, использованной при изготовлении взрывного устройства. Выявление
специалистами-биологами на остатках липкой ленты одновременного присутствия пыльцы бука, граба и борщевика
позволило установить ареалы их совместного произрастания,
одним из которых явился район ДСК г. Витебска – место изготовления взрывных устройств. Эту экспертизу делало ФСБ
России потому, что только ФСБ обладает уникальной базой
для проведения подобных экспертиз на основании пыльцы
растений, собранных со всего бывшего СССР. Тогда была идея
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создать единую открытую базу, которой все могли бы пользоваться, не только спецслужбы, но в первую очередь медики.
Однако по ряду причин сегодня эта база засекречена и находится в исключительном ведении ФСБ42.
Базовыми вопросами при назначении этой экспертизы являются:
1. Присутствует ли на представленных для экспертного исследования фрагментах взрывного устройства пыльца
или споры растений, если да, то каких?
2. Каков ареал произрастания растений, пыльца и споры
которых выявлены в ходе палиноморфологической экспертизы?
В делах об убийствах, совершенных с применением ВВ, имеют место и другие экспертизы.
Так, если эксперт-криминалист дает заключение о том, что
стальные детали взрывного устройства соединены сваркой,
для уточнения вопросов о марке стали и электродов, о способе, каким произведена сварка, и т. п. следователь назначает
техническую (технологическую и материаловедческую) экс
пертизу.
Одним из вопросов, выносимых на разрешение экспертов,
в том числе, может быть:
–– Совпадают ли по физическим признакам (плотность,
структура, особенности покрытия) детали взрывного
устройства с остатками внешне схожих материалов или
предметов, изъятыми в доме подозреваемого?
Для определения размеров материального ущерба от взрыва
требуется товароведческая или строительно-экономическая
экспертиза, поручаемая соответственно товароведам или инженерам – специалистам по составлению смет.
42 Интерфакс. 26.11.2011/http://www.sb.by/post/123765/

197

Расследование преступлений, совершенных с использованием взрывчатых веществ...

В некоторых наиболее сложных случаях экспертиза по этим
делам может быть поручена ученым, специализирующимся
в таких областях физики, как теоретическая механика, теория
взрыва, аэродинамика и др., ученым-химикам и представителям иных отраслей науки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расследование преступлений, совершенных с использованием взрывных устройств, пресечение незаконного оборота взрывчатых веществ, в соответствии с требованиями
Председателя Следственного комитета Российской Федерации,
является одним из приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью.
Вызывающая беспокойство низкая раскрываемость преступлений этой категории обусловлена тем, что приостановление производства по уголовным делам осуществляется либо
в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению
в качестве обвиняемых, либо в связи с неустановлением места
нахождения обвиняемых. Уголовные дела прекращаются на
основании п. 4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи со смертью подозреваемых или обвиняемых (в результате их самоподрывов или
ликвидации в ходе проводимых спецопераций по их задержанию при оказании ими вооруженного сопротивления правоохранительным органам).
Методики расследования преступлений (против личности,
собственности, общественной безопасности и т. д.), для совершения которых могут использоваться взрывные устройства и взрывчатые вещества, уже существуют. Однако в них не
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получили достаточного освещения особенности проведения
отдельных следственных действий, обусловленные специфической природой взрывчатых веществ и взрывных устройств –
осмотра места происшествия, допросов свидетелей и потерпевших, обыска и выемки, назначения взрывотехнической
и иных экспертиз, а также другие процессуальные действия.
По результатам анализа материалов следственной и судебной практики Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов следует признать наличие значительного количества негативных факторов, оказывающих отрицательное воздействие на ход и результаты расследования уголовных дел
о преступлениях, совершенных с использованием взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
Наиболее важными из них являются:
–– недостаточная подготовленность следователей СК в вопросах взрывотехники, тактики проведения следственных
действий по делам о взрывах, методики расследования
данной категории дел;
–– невысокий уровень оперативного сопровождения и взаимодействия с органами дознания;
–– слабое обеспечение технико-криминалистическими
средствами следственных органов СК;
–– отсутствие (или нехватка) экспертов в данной области
знаний в соответствующих экспертных учреждениях;
–– отсутствие централизованного системного мониторинга
применения взрывных устройств для совершения преступлений (с точки зрения оценки используемых ВВ, особенностей конструкций, способов применения и т. д.), что
позволит разрабатывать не только эффективные методы
расследования, но и предлагать конкретные меры по предупреждению такого рода преступлений.
Однако даже в таких условиях имеется возможность обеспечить полноту и всесторонность следствия по указанной категории дел.
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Для этого следует постоянно, систематически обобщать
и серьезно анализировать имеющейся опыт расследования данной категории преступлений, изучать особенности тактики
проведения следственных действий по ним и методики расследования в целом. Именно этим целям служит предлагаемое
учебно-практическое пособие.
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Приложения

Извлечение
из протокола осмотра места происшествия
… Осмотром места происшествия установлено:
Дом 22 по улице Светлой расположен фронтальной частью
к проезжей части улицы и представляет собой кирпичное полутароэтажное строение, фасадные стены которого покрыты
красителем желтого цвета, с двускатной крышей, с двумя двустворчатыми окнами (размерами 1500 мм на 1500 мм каждое),
обращёнными на улицу в южном направлении. Линия фасада
здания ориентирована в направлении восток-запад к улице
Кярова, имеет длину 5500 мм. Вход в домовладение осуществляется через калитку в сплошном деревянном заборе, примыкающую к правому краю дома относительно осматривающего
домовладение со стороны проезжей части (с восточной части
фасада домовладения). Калитка на момент осмотра прикрыта,
имеет размеры 800 мм на 1750 мм и металлическую дверную
ручку, которые окрашены в зелёный цвет.
Справа от калитки вдоль тротуарной асфальтированной дорожки шириной 1 метр имеются металлические ворота из двух
створок, открывающихся наружу, навешенные на 2 металлических столба диаметром 25 см каждый, окрашенных в зелёный
цвет. Общая ширина ворот составляет 300 см, высота – 190 см.
На момент осмотра ворота закрыты.
К воротам домовладения от проезжей части улицы Светлой
примыкает асфальтированный участок шириной 3480 мм
и длиной 3400 мм. На данном участке на расстоянии 763 мм от
калитки (линии фасада здания) и 245 мм от условной линии,
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являющейся продолжением восточной стороны дома в направлении к улице Светлой, находится центр сгустка тёмно-бурого желеобразного вещества размерами 330 мм на 240 мм.
Присутствующая при осмотре места происшествия гражданка
К., проживающая в данном доме, пояснила, что это кровь её
брата, капитана полиции К., образовавшаяся в результате его
нахождения в лежачем положении на этом месте до прибытия бригады скорой помощи после ранения от взрыва неустановленного устройства в 8 часов 10 минут сего дня, когда он
выходил из дома в райотдел полиции. По её мнению, взрыв
произошёл под 1-м, ближайшим к калитке кустом сирени.
Произведены обзорные, узловой и детальный фотоснимки
места нахождения сгустка крови. Образец крови в количестве
около 2 мл помещён в стеклянную пробирку с резиновой пробкой № 1… и помещён в сумку-холодильник. Также получен
образец крови на марлевый тампон, который после просушивания в затенённом месте в период осмотра места происшествия помещён в бумажный пакет № 1… Сам сгусток и изъятые
из него образцы перед упаковкой предъявлены понятым.
Между тротуарной дорожкой, примыкающей к фасаду указанного домовладения и проезжей частью улицы Светлой, напротив дома № 22 имеется палисадник с невысокой и редкой
травой, ширина которого составляет 2400 мм и протяжённость
вдоль фасада здания 5400 мм, в котором произрастают 3 куста
сирени; по его периметру высажены цветы – тюльпаны.
В 100 мм от ближайшего к калитке кусту сирени (куст № 1),
в 1200 мм от фасада дома и 500 мм от условной линии, являющейся продолжением восточной стороны дома в направлении
к улице Светлой, имеется углубление в грунте округлой формы
в виде воронки, глубина которой составляет 25 см, диаметр –
30 см. Воронка имеет бортик высотой 6 см. Участвующий в осмотре специалист-взрывотехник М. пояснил, что вид данной
воронки характерен для последствий срабатывания взрывного
устройства. Проведены обзорные снимки местности вокруг
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воронки методом круговой панорамы, узловой снимок воронки с кустом сирени и детальный снимок воронки с её бортиком.
На дне и бортике воронки имеются клочья листьев и части
поломанных веток растущего в непосредственной близости
куста сирени. После удаления листьев и частей веток из воронки установлено, что поверхность её стенок имеет белёсый
налёт, проведены детальные фотоснимки очищенной воронки.
При помощи магнитного подъёмника (с магнитом подъёмным усилием 100), погруженного в воронку, были извлечены 4 металлических фрагмента размерами от 3 мм до 5 мм,
2 металлических фрагмента размерами от 8 мм до 13 мм. Эти
фрагменты тёмного окраса имеют серебристый цвет на местах
изломов, 3 из них имеют следы наложения вещества белёсого
цвета. Данные объекты сфотографированы, предъявлены понятым, изъяты и помещены в пол литровую стеклянную банку
№ 1 с плотно прилегающей стеклянной крышкой…
Из воронки извлечён сапёрной лопаткой грунт в количестве около 1 кг и просеян через сито над криминалистическим поддоном. Просеянный грунт помещён в 2-х литровую
стеклянную банку № 2 с плотно прилегающей стеклянной
крышкой… Оставшиеся после просеивания на сите металлические остатки элемента питания типа «Крона» со следами
механического и термического воздействия размерами 27 мм
на 13 мм, фрагмент многожильного, предположительно медного, провода в пластикатной изоляции черно-красного цвета
длиной 3 см, 2 фрагмента картонной бумаги светло-коричневого цвета, оклеенных отрезками липкой ленты синего цвета неопределенной формы с рванными неровными краями со
следами термического воздействия размерами 24 мм на 17 мм
и 36 мм на 37 мм; 2 фрагмента полимерного пакета черного
цвета неопределенной формы с рванными неровными краями
размерами 19 мм на 39 мм и 16 на 31 мм; фрагмент картонной
бумаги толщиной 1 мм, размерами 18 мм на 25 мм, с покрытием малинового цвета, предположительно ранее имевший
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цилиндрическую форму. Данные объекты предъявлены понятым и упакованы в 1 литровую стеклянную банку № 3 с плотно
прилегающей стеклянной крышкой…
Осмотром куста, в непосредственной близи от которого находится воронка, установлено, что его ветки на протяжении от
корней до кроны куста хаотично посечены твёрдыми предметами, три из них перерублены, грунт (земля чёрного цвета) в радиусе 1450 мм усыпан фрагментами зелёных листьев и веток.
На высоте 840 мм от земли в ветках данного куста обнаружен
1 фрагмент полимерного пакета черного цвета неопределенной
формы с рванными неровными краями размерами 150 мм на
240 мм. Он был предъявлен понятым и помещён в стеклянную
пробирку № 2 с резиновой пробкой… Ветки куста со стороны
воронки имеют слабо заметный белесоватый налёт. С указанных участков веток произведены смывы ацетоном на марлевые
тампоны, предъявлены понятым и упакованы в пробирку № 3…
Затем с этих же участков веток получены смывы дистиллированной водой на тампон, который затем был предъявлен
понятым и упакован в пробирку № 4… С веток дальнего от воронки куста сирени (3-го куста палисадника), расположенного
на расстоянии 4500 мм от 1 куста, не имеющих видимых следов
наложения в виде белесоватого налёта, также делаются смывы
поочерёдно ацетоном, а затем дистиллированной водой, после
чего после предъявления понятым марлевый тампон со смывами ацетоном помещён в пробирку № 5…, а марлевый тампон со
смывами водой – в пробирку № 6... Неиспользовавшийся ранее
для смывов тампон для сравнительного экспертного исследования помещены в полимерный пакет № 1… Процесс получения
смывов сопровождался фотографированием.
Для поиска металлических фрагментов, аналогичных обнаруженным в воронке, палисадник разделён киперной лентой
на 3 участка размерами 2400 мм (по ширине палисадника) на
1830 мм – каждый, серединами которых являются кусты сирени: 1-й участок с кустом и воронкой, 2-й участок со средним
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кустом и 3-й участок – с дальним кустом. После применения
магнитных грабель на 1-м участке обнаружен 1 металлический
фрагмент тёмного цвета с характерным серебристым цветом
по местам изломов: размерами 12 мм на 24 мм, одна из граней которого имеет следы наложения жёлтого и терракотового
(кирпичного) цветов. Он обнаружен на расстоянии 3180 мм от
фасада дома и 1100 мм от условной линии, являющейся продолжением восточной стороны дома в направлении к улице
Светлой, и на расстоянии 1120 мм в юго-западном направлении от центра воронки. Произведена детальная фотосъёмка
осколка в месте обнаружения, осколок предъявлен понятым,
помещён в стеклянную пробирку № 7… Иных металлических
предметов на 1-м участке не обнаружено. Но на расстоянии
3300 мм от фасада дома и 500 мм от условной линии, являющейся продолжением восточной стороны дома в направлении
к улице Светлой, а также на расстоянии 1230 мм в южном направлении от центра воронки обнаружен фрагмент картонной
бумаги светло-коричневого цвета с рваными краями размерами 200 мм на 170 мм. Он был сфотографирован в месте обнаружения и упакован в стеклянную пробирку № 8…
На 2-м участке обнаружен фрагмент разрушенной электронной платы со следами термического воздействия размерами
5 мм на 9 мм на расстоянии 194 мм от фасада дома и 2984 мм
от условной линии, являющейся продолжением восточной стороны дома в направлении к улице Светлой, и на расстоянии
1840 мм в северо-западном направлении от центра воронки.
Данный фрагмент сфотографирован масштабным методом,
предъявлен понятым и помещён в стеклянную пробирку с резиновой пробкой № 9. Также на участке обнаружены свежие
изломы 3 веток куста на высоте 450 мм, 470 мм и 475 мм от земли. Произведено фотографирование указанных повреждений.
На 3-м участке под кустом сирени на расстоянии 2400 мм
от фасада здания и 4575 мм от условной линии, являющейся
продолжением восточной стороны дома в направлении к улице
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Светлой, и на расстоянии 3985 мм в западном направлении от
центра воронки обнаружен 1 металлический фрагмент тёмного
цвета с характерным серебристым цветом по местам изломов: размерами 18 мм на 29 мм, одна из граней которого имеет
следы наложения жёлтого и кирпичного цветов. Произведена
детальная фотосъёмка осколка в месте обнаружения, осколок предъявлен понятым, помещён в стеклянную пробирку
№ 10…
Осмотром ворот установлено, что на расстоянии 279 мм от
левого края левой половины ворот и на расстоянии 1679 мм от
юго-восточного угла дома, на высоте 1480 мм от асфальтированного участка и на расстоянии 2083 мм в северо-восточном
направлении от центра воронки находится сквозное отверстие
неправильной формы размерами 16 мм на 23 мм, ориентированное на 1 и 7 часов условного циферблата. Края данного
отверстия имеют металлический блеск и обращены в сторону
двора домовладения. Произведены ориентирующий, узловой
и детальный фотоснимок повреждения.
В калитке и примыкающем к юго-восточному углу дома заборе криминалистически значимых следов не обнаружено.
Детальным осмотром фасада здания установлено, что на высоте 1200 мм от тротуарной дорожки, под подоконником 1-го
двустворчатого окна, на расстоянии 850 от восточного края
дома (со стороны калитки) и на расстоянии 1215 мм в северном
направлении от центра воронки имеется выбоина размерами
30 мм на 16 мм и глубиной 11 мм, ориентированная вертикально, обнажившая кирпичную кладку под жёлтым окрасом дома.
Под этой выбоиной на тротуарной дорожке имеется мелкая
осыпь кирпича. Произведена детальная фотосъёмка выбоины
в стене, на сухой марлевый тампон взят образец кирпичной
крошки и на второй сухой марлевый тампон взят образец жёлтой окраски дома. Выбоина и тампоны с образцами предъявлены понятым. Тампон с образцом кирпичной пыли упакован
в полимерный пакет № 2…, тампон с образцом окраса здания
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упакован в полимерный пакет № 3… Справа от второго двустворчатого окна тех же размеров, как и первое окно, на расстоянии 98 мм от его правого оконного проёма и 3068 мм от восточного края дома, на высоте 1460 мм от тротуарной дорожки
и на расстоянии 3025 мм от центра воронки в стене имеется
выбоина размерами 28 мм на 17 мм и глубиной 9 мм, ориентированная на 11 и 5 часов условного циферблата, обнажившая
кирпичную кладку под жёлтым окрасом дома. Под этой выбоиной на тротуарной дорожке имеется мелкая осыпь кирпича.
Произведена детальная фотосъёмка выбоины в стене…

Приложения

Извлечения из пленумов Верховного Суда
Российской Федерации

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2002 г. № 5

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИИ, ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ
И НЕЗАКОННОМ
ОБОРОТЕ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ
И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 06.02.2007 № 7)
В связи с вопросами, возникающими у судов при применении законодательства, предусматривающего ответственность
за незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление
или сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также за их хищение или вымогательство,
Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет
дать судам следующие разъяснения:
1. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков составов преступлений, предусмотренных статьями
222–226 УК РФ, судам необходимо устанавливать, являются
ли изъятые у него предметы оружием, его основными частями
или комплектующими деталями, боеприпасами, взрывчатыми
веществами или взрывными устройствами, ответственность
за незаконный оборот которых предусмотрена указанными
статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.
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По делам, связанным с оружием и боеприпасами, следует
исходить из положений Федерального закона «Об оружии»,
устанавливающего основные правила регулирования отношений, возникающих в процессе оборота оружия и боеприпасов к нему, права и обязанности участников этих отношений.
При этом следует иметь в виду, что данный Закон регулирует только правоотношения, возникающие при обороте
гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия, в то время как уголовный закон предусматривает ответственность за противоправные
действия как с указанными видами оружия, так и с иными
видами боевого огнестрельного оружия, находящегося на
вооружении в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках, воинских формированиях и федеральных
органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, и на которые действие
Федерального закона «Об оружии» не распространяется.
2. В соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об
оружии» под оружием следует понимать устройства и предметы как отечественного, так и иностранного производства,
конструктивно предназначенные для поражения живой или
иной цели.
Применительно к статьям 222–226 УК РФ под огнестрельным оружием следует понимать все виды боевого, служебного
и гражданского оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, конструктивно предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.
К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и спортивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, артиллерийские орудия и авиационные
пушки, а также иные виды огнестрельного оружия независимо
от калибра.
218

Приложения

Под основными частями огнестрельного оружия следует
понимать ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку,
ударно-спусковой и запирающий механизмы.
Под комплектующими деталями огнестрельного оружия,
применительно к статьям 223 и 226 УК РФ, следует понимать
как основные части огнестрельного оружия, так и иные детали, конструктивно предназначенные обеспечивать нормальное
функционирование конкретного образца огнестрельного оружия (станины, прицелы и т.п.).
Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты и револьверы, электрошоковые
устройства, предметы, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения,
спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием, не
относятся к оружию, ответственность за противоправные
действия с которым предусмотрена статьями 222–226 УК РФ.
3. Следует учитывать, что гражданское гладкоствольное
оружие, его основные части и боеприпасы к нему исключены
из круга предметов преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена лишь статьей 222 УК РФ. Статьи
223–226 УК РФ такого исключения не содержат.
4. Под боеприпасами следует понимать предметы вооружения и метаемое снаряжение как отечественного, так и иностранного производства, предназначенные для поражения цели
и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды
либо их сочетание.
К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины,
ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., независимо от наличия или отсутствия
у них средств для инициирования взрыва, предназначенные
для поражения целей, а также все виды патронов к огнестрельному оружию, независимо от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом.
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Сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газовые, учебные и иные патроны, не имеющие поражающего
элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т. п.) и не предназначенные для поражения цели, не относятся к боеприпасам,
взрывчатым веществам и взрывным устройствам.
5. Под взрывчатыми веществами следует понимать химические соединения или механические смеси веществ, способные
к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, твердое
ракетное топливо и т. п.
Под взрывными устройствами следует понимать промышленные или самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т. п.).
Имитационно-пиротехнические и осветительные средства
не относятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам.
6. Под холодным оружием следует понимать изготовленные
промышленным или самодельным способом:
–– предметы, предназначенные для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном
контакте с объектом поражения, которые включают в себя
холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, национальные, охотничьи ножи, являющиеся оружием; штыкиножи; сабли; шашки; мечи и т. п.), иное оружие режущего,
колющего, рубящего или смешанного действия (штыки,
копья, боевые топоры и т. п.), а также оружие ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т. п.);
–– предметы, предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение
при помощи мускульной силы человека (метательные
ножи и топоры, дротики и т.п.) либо механического устройства (луки, арбалеты и т.п.).
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7. В тех случаях, когда для решения вопроса о том, являются ли оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или
взрывными устройствами предметы, которые лицо незаконно
носило, хранило, приобрело, изготовило, сбыло или похитило,
требуются специальные познания, по делу необходимо проведение экспертизы.
8. При рассмотрении дел о нарушениях правил оборота
оружия и боеприпасов необходимо иметь в виду, что неправомерные действия лица могут содержать одновременно признаки состава как административного правонарушения, так
и преступления, в связи с чем необходимо отграничивать виды
ответственности владельцев оружия.
При этом в случаях, когда допущенное лицом административное правонарушение (например, нарушение правил хранения или ношения оружия и боеприпасов, их продажи, несвоевременная регистрация и перерегистрация оружия и т.п.)
содержит также признаки уголовно наказуемого деяния, указанное лицо может быть привлечено лишь к административной ответственности.
Судам следует также иметь в виду, что виновные лица привлекаются к административной ответственности за нарушение установленных правил ношения, изготовления, продажу
или передачу пневматического оружия с дульной энергией
более 7,5 джоуля и калибра 4,5 миллиметра, оборот которого
Федеральным законом «Об оружии» запрещен.
9. Основным признаком газового оружия является его
предназначение для временного поражения цели, в качестве
которой может выступать человек или животное, путем применения токсичных веществ, оказывающих слезоточивое, раздражающее либо иное воздействие.
Для приобретения и хранения газового оружия в виде
пистолетов и револьверов необходимо получение лицензии.
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства,
снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами,
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также относятся к газовому оружию, но могут приобретаться
свободно.
Виновные лица могут привлекаться к уголовной ответственности на основании части четвертой статьи 222 и части
четвертой статьи 223 УК РФ за незаконные сбыт или изготовление газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими,
отравляющими или иными веществами, способными причинить вред здоровью, оборот которого запрещен Федеральным
законом «Об оружии».
10. Судам необходимо учитывать, что правила оборота
каждого вида оружия и боеприпасов определены, помимо закона, соответствующими постановлениями Правительства
Российской Федерации и ведомственными нормативными правовыми актами, в связи с чем при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления, предусмотренные
статьями 222–225 УК РФ, необходимо устанавливать и указывать в приговоре, какие правила были нарушены.
При возникновении трудностей в решении вопроса об отнесении конкретных образцов оружия, патронов и боеприпасов к тому или иному виду необходимо назначать экспертизу
для определения тактико-технических характеристик данных
образцов.
Если указанные трудности обусловлены не техническими
причинами, а являются следствием противоречий между законодательными актами Российской Федерации и нормами международного права, определяющими критерии разграничения
видов оружия, то в соответствии с частью четвертой статьи 15
Конституции Российской Федерации следует руководствоваться нормами международного права.
При установлении вида оружия по правилам статей 2–5
Федерального закона «Об оружии» судам необходимо иметь
в виду, что принятие государственными военизированными
организациями на вооружение гражданского или служебного оружия и патронов к нему, соответствующих требованиям
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статей 3, 4, 6 Федерального закона «Об оружии» и сертифицированных в соответствии со статьей 7 данного Закона, не является достаточным основанием для того, чтобы расценивать
это гражданское или служебное оружие и патроны как боевые
и привлекать лицо к ответственности за нарушение правил
оборота боевого оружия.
11. Под незаконным ношением огнестрельного оружия,
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств следует понимать нахождение их в одежде
или непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноску
в сумке, портфеле и т.п. предметах.
Под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.
Под незаконной перевозкой этих же предметов следует понимать их перемещение на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом.
Под незаконным приобретением этих же предметов следует
понимать их покупку, получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и т.п., а также
незаконное временное завладение оружием в преступных либо
иных целях, когда в действиях виновного не установлено признаков его хищения.
Под незаконным изготовлением огнестрельного оружия,
комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств, влекущим уголовную ответственность, следует понимать их создание без полученной
в установленном порядке лицензии или восстановление утраченных поражающих свойств, а также переделку каких-либо предметов (например, ракетниц, газовых, пневматических,
стартовых и строительно-монтажных пистолетов, предметов
бытового назначения или спортивного инвентаря), в результате
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чего они приобретают свойства огнестрельного, газового или
холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств. При квалификации последующих незаконных действий с изготовленным оружием (боеприпасами)
необходимо исходить из тех тактико-технических характеристик, которыми стало реально обладать переделанное виновным
оружие, а не те предметы, которые подверглись переделке.
Под незаконной передачей оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств
следует понимать их незаконное предоставление лицами, у которых они находятся, посторонним лицам для временного использования или хранения.
Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать их безвозвратное (в отличие от незаконной передачи)
отчуждение в собственность иных лиц в результате совершения какой-либо противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), т.е. продажу, дарение, обмен и т.п.
Как оконченное преступление по статье 222 УК РФ надлежит квалифицировать незаконные приобретение, передачу,
сбыт, хранение, перевозку или ношение одной либо нескольких
основных частей огнестрельного оружия.
Не является уголовно наказуемым оборот комплектующих
деталей и составных частей оружия и патронов, осуществляемый в ходе производственного процесса между смежными
предприятиями, занимающимися производством оружия для
поставок государственным военизированным организациям
или его изготовлением и поставками только для экспорта с соблюдением правил, установленных статьей 16 Федерального закона «Об оружии».
12. Ответственность по статьям 222, 226 УК РФ наступает за
незаконный оборот, хищение либо вымогательство не только
годного к функциональному использованию, но и неисправного либо учебного оружия, если оно содержало пригодные для
использования комплектующие детали или если лицо имело
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цель привести его в пригодное состояние и совершило какиелибо действия по реализации этого намерения.
13. По смыслу закона под оконченным хищением оружия,
комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать противоправное завладение ими любым способом с намерением лица
присвоить похищенное либо передать его другому лицу, а равно распорядиться им по своему усмотрению иным образом.
Уничтожение, оставление на месте преступления или возвращение назад похищенного оружия после его использования
для совершения других противоправных действий либо в иных
целях не является основанием для освобождения лица от ответственности за хищение оружия.
Уголовная ответственность по статье 226 УК РФ наступает
в случаях хищения огнестрельного оружия, комплектующих
деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств как из государственных или иных предприятий
или организаций, так и у отдельных граждан, владевших ими
правомерно либо незаконно.
Хищение составных частей и деталей боеприпасов, содержащих взрывчатые вещества или взрывные устройства (запалы,
детонаторы, взрыватели и т.д.), следует квалифицировать по
статье 226 УК РФ как оконченное хищение взрывчатых веществ
или взрывных устройств.
Если лицо похитило непригодные к функциональному использованию огнестрельное оружие, комплектующие детали
к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, заблуждаясь относительно их качества и полагая,
что они исправны, содеянное следует квалифицировать как
покушение на хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств.
14. Исключен. – Постановление Пленума ВС РФ от 06.02.2007
№ 7.
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15. Предусмотренным статьей 226 УК РФ квалифицирующим признаком – хищением оружия, комплектующих деталей
к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств лицом с использованием своего служебного положения следует считать хищение их как лицом, которое наделено
служебными полномочиями, связанными с оборотом оружия,
в частности его использованием, производством, учетом, хранением, передачей, изъятием и т.д., так и лицом, которому они
выданы персонально и на определенное время для выполнения
специальных обязанностей (часовым, постовым милиционером, вахтером или инкассатором во время исполнения ими
служебных обязанностей и т.п.).
16. Хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств путем разбойного нападения (пункт «б» части четвертой статьи 226 УК РФ) следует считать оконченным
с момента нападения с целью завладения этими предметами,
соединенного с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия.
17. Учитывая, что незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия,
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств являются самостоятельными преступлениями, хищение перечисленных предметов и их последующие
ношение, хранение или сбыт образуют реальную совокупность
преступлений, предусмотренных статьями 226 и 222 УК РФ.
18. В случаях хищения либо вымогательства огнестрельного
оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также их ношения,
хранения, приобретения и изготовления с целью совершения
другого преступления содеянное должно квалифицироваться как совокупность оконченного хищения либо вымогательства оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконного их
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ношения, хранения, приобретения или изготовления и приготовления к совершению иного преступления, если ответственность за это предусмотрена законом.
19. Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его
основных частей либо комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, предусмотренной примечаниями к статьям 222 и 223 УК РФ, следует
понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле
или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения вышеуказанных
предметов.
Добровольность сдачи оружия оценивается применительно
к конкретным обстоятельствам дела. При этом надлежит иметь
в виду, что закон не связывает выдачу с мотивом поведения
лица, а также с обстоятельствами, предшествовавшими ей или
повлиявшими на принятое решение.
В случае добровольной сдачи указанных предметов лицо
освобождается от уголовной ответственности за совершение
преступлений, предусмотренных статьями 222 и 223 УК РФ,
независимо от привлечения его к ответственности за совершение иных преступлений.
20. Дезертирство военнослужащего с оружием, вверенным
ему по службе, при отсутствии в его действиях признаков хищения оружия квалифицируется лишь по части второй статьи 338 УК РФ. При наличии в содеянном признаков хищения
оружия действия виновного должны квалифицироваться по
совокупности преступлений, предусмотренных статьей 226
и частью второй статьи 338 УК РФ.
21. При оценке степени общественной опасности содеянного и назначении наказания следует учитывать цели и мотивы
действий виновного, источник и способ завладения, вид, количество, боевые свойства и стоимость похищенного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств.
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При назначении наказания за хищение указанных предметов, совершенное с использованием условий общественного
бедствия, судам необходимо иметь в виду, что в силу пункта «л»
части первой статьи 63 УК РФ эти обстоятельства признаются
как отягчающие наказание.
22. Судам следует повысить внимание к выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению
хищений огнестрельного оружия, комплектующих деталей
к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, реагируя в установленном законом порядке на каждый
факт небрежного отношения к сбережению оружия лицами,
которым оно вверено по службе, оставления без охраны или
надлежащего оборудования мест хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, нарушения
порядка их учета, выдачи, транспортировки, неправильного их
использования и применения.
23. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратившим силу Постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 25 июня 1996 г. № 5 «О судебной
практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ».
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 1999 г. № 1

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВЕ
(ст. 105 УК РФ)
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ
от 06.02.2007 № 7, от 03.04.2008 № 4, от 03.12.2009 № 27)
(извлечение)
2. Если убийство может быть совершено как с прямым, так
и с косвенным умыслом, то покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, то есть когда содеянное свидетельствовало о том, что виновный осознавал общественную
опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность или неизбежность наступления смерти другого человека и желал ее наступления, но смертельный исход не
наступил по не зависящим от него обстоятельствам (ввиду
активного сопротивления жертвы, вмешательства других
лиц, своевременного оказания потерпевшему медицинской
помощи и др.)…
5. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство
двух или более лиц, совершенное одновременно или в разное
время, не образует совокупности преступлений и подлежит
квалификации по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии
к тому оснований также и по другим пунктам части 2 данной
статьи, при условии, что ни за одно из этих убийств виновный
ранее не был осужден.
Убийство одного человека и покушение на убийство другого не может рассматриваться как оконченное преступление – убийство двух лиц. В таких случаях независимо от
последовательности преступных действий содеянное следует
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квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а»
ч. 2 ст. 105 УК РФ…
9. Под общеопасным способом убийства (п. «е» ч. 2 ст. 105
УК РФ) следует понимать такой способ умышленного причинения смерти, который заведомо для виновного представляет
опасность для жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще
одного лица (например, путем взрыва, поджога, производства
выстрелов в местах скопления людей, отравления воды и пищи,
которыми помимо потерпевшего пользуются другие люди).
Если в результате примененного виновным общеопасного
способа убийства наступила смерть не только определенного
лица, но и других лиц, содеянное надлежит квалифицировать,
помимо п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а в
случае причинения другим лицам вреда здоровью – по п. «е»
ч. 2 ст. 105 УК РФ и по статьям УК, предусматривающим ответственность за умышленное причинение вреда здоровью.
В тех случаях, когда убийство путем взрыва, поджога или
иным общеопасным способом сопряжено с уничтожением или
повреждением чужого имущества либо с уничтожением или
повреждением лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, содеянное, наряду с п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует
квалифицировать также по ч. 2 ст. 167 или ч. 2 ст. 261 УК РФ.
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2002 г. № 29
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО ДЕЛАМ О КРАЖЕ, ГРАБЕЖЕ И РАЗБОЕ
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ
от 06.02.2007 № 7, от 23.12.2010 № 31)
(извлечение)
22. Если лицо во время разбойного нападения совершает
убийство потерпевшего, содеянное им следует квалифицировать по пункту «з» части второй статьи 105 УК РФ, а также по
пункту «в» части четвертой статьи 162 УК РФ. При наличии
в действиях виновного в разбойном нападении других отягчающих обстоятельств (например, разбой, совершенный группой
лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением оружия и т.п.) эти признаки
объективной стороны разбоя должны быть указаны в описательной части приговора.
23. При квалификации действий виновного по части второй
статьи 162 УК РФ судам следует в соответствии с Федеральным
законом от 13 ноября 1996 года «Об оружии» и на основании
экспертного заключения устанавливать, является ли примененный при нападении предмет оружием, предназначенным для
поражения живой или иной цели. При наличии к тому оснований, предусмотренных Законом, действия такого лица должны
дополнительно квалифицироваться по статье 222 УК РФ.
Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует
понимать предметы, которыми потерпевшему могли быть причинены телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья (перочинный или кухонный нож, бритва, ломик, дубинка,
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топор, ракетница и т.п.), а также предметы, предназначенные
для временного поражения цели (например, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами).
Если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало
заведомо негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия, например макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т.п., не намереваясь использовать эти предметы для
причинения телесных повреждений, опасных для жизни или
здоровья, его действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных обстоятельств дела следует
квалифицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена частью первой статьи 162 УК РФ, либо как грабеж,
если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или
незаряженным оружием либо имитацией оружия.
В случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм потерпевшего против его воли или путем обмана введено
опасное для жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое
или одурманивающее вещество с целью приведения потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой. Если с той же целью в организм потерпевшего введено вещество, не представляющее опасности для
жизни или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать
в зависимости от последствий как грабеж, соединенный с насилием. Свойства и характер действия веществ, примененных
при совершении указанных преступлений, могут быть при необходимости установлены с помощью соответствующего специалиста либо экспертным путем.
Действия лица, совершившего нападение с целью хищения
чужого имущества с использованием собак или других животных, представляющих опасность для жизни или здоровья
человека, либо с угрозой применения такого насилия, надлежит
квалифицировать с учетом конкретных обстоятельств дела по
части второй статьи 162 УК РФ…
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 1997 г. № 1

О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БАНДИТИЗМ
(извлечение)
5. Обязательным признаком банды, предусмотренным
ст. 209 УК РФ, является ее вооруженность, предполагающая
наличие у участников банды огнестрельного или холодного,
в том числе метательного, оружия как заводского изготовления,
так и самодельного, различных взрывных устройств, а также
газового и пневматического оружия.
Использование участниками нападения непригодного к целевому применению оружия или его макетов не может рассматриваться в качестве признака их вооруженности.
При решении вопроса о признании оружием предметов, используемых членами банды при нападении, следует руководствоваться положениями Закона Российской Федерации «Об
оружии», а в необходимых случаях и заключением экспертов.
Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя
бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других
членов банды…
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