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В статье проведен анализ справочной, научной и учебно-методической литературы с целью опре-

деления научных подходов к организации деятельности специалистов правоохранительных органов в 

сфере предотвращения криминальных взрывов. Установлено, что внезапный рост преступлений с ис-

пользованием взрывных устройств и веществ представляет существенную опасность для националь-

ной безопасности страны, а значит требует дополнительного углубленного научного анализа с целью 

обеспечения эффективной деятельности (тактики действий) соответствующих правоохранительных 

органов. Отдельное внимание уделено анализу объектов деятельности взрывотехнических подразделе-

ний.  
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воохранительные органы.  

  
Во времена существования СССР количество криминальных взрывов была 

настолько незначительным, что деятельность правоохранительных органов по их 
выявления и предупреждению не являлась приоритетной. Однако, в начале 90-х гг., 
на территории стран бывшего СССР, и в частности, ‒ в России, произошел значи-
тельный рост преступлений, совершенные с использованием взрывчатых веществ. 
Так, например, с 1998 по 2000 гг. на территории России было зарегистрировано бо-
лее 2500 криминальных взрывов. Кроме того, за последующие пять лет на террито-
рии России было совершено более 40 тыс. преступлений с использованием взрывча-
тых веществ. В то же время, нельзя оставить без внимания террористические акты, 
совершенные на протяжении всей истории независимости нашей страны. Начиная с 
1991 года на территории Российской Федерации было совершено более 200 терро-
ристических актов, в результате которых погибли более 2 тыс. человек и пострадало 
более 10 тыс. человек. Начиная с 1998 года предметом преступной деятельности 
стали: жилые дома (взрывы в 1999 году в жилых домах в городах Буйнакск, Волго-
донск, Москва), железнодорожные поезда (взрыв 30 ноября 2009 в поезде «Невский 
экспресс» в результате которого погибли 25 человек, пострадали более 120 чело-
век), станции метрополитена (29 марта состоялись взрывы в г.. Москва на станциях 
метрополитена, в результате которых погибли 39 человек, пострадали 89 человек), 
аэропорты (24 января 2011 года в аэропорту Домодедово произошел взрыв, в ре-
зультате которого погибли 35 человек, пострадали 116 человек). Все вышесказанное 
свидетельствует о значительной общественной опасности, как для населения, так и 
для государства в целом, преступной деятельности с применением взрывчатых ве-
ществ.  

Следует заметить, что рост преступлений совершенных с использованием взрыв-

чатых веществ связан с несколькими факторами, а именно:  

- во-первых, развитие организованной преступности – члены данных групп осо-

знавали преимущества использования взрывчатых веществ в преступной деятельно-
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сти. Проведенный в МВД России анализ показал, что такие акции, как правило, 

осуществляются криминальными группировками в процессе борьбы за раздел сфер 

влияния, с целью устранения конкурентов в незаконной предпринимательской дея-

тельности, убийства или запугивания представителей органов государственной вла-

сти. Например, на территории полуострова Крым с 1995 по 1998 год было соверше-

но 570 криминальных взрывов членами организованных преступных групп [1, с. 3-

12].  

- во-вторых, ослаблением деятельности правоохранительных органов, что обу-

словлено различными факторами, в частности: распадом бывшего СССР, экономи-

ческим кризисом в стране, ростом в геометрической прогрессии уровня коррупции; 

- в-третьих, увеличение количества вооруженных (социально-политических) 

конфликтов и территории стран бывшего СССР. Учитывая указанное, в граждан-

ский оборот беспрепятственно попали большое количество взрывчатых веществ, 

боеприпасов. В то же время, часть населения, которая приняла активное участие в 

подобных конфликтах, приобрела необходимые навыки обращения с взрывчатыми 

веществами [2, с. 37-39].  

Анализ научных работ, справочной литературы, а также практики деятельности 

правоохранительных органов дает возможность к указанным факторам отнести и 

дополнительные, такие как: рост влияния религиозных течений, основной деятель-

ностью которых является борьба с «неверными» путем их физического уничтоже-

ния [3]. Мировой опыт показывает, что распространение соответствующих ради-

кальных религиозных направлений являются очень опасными для страны и ее насе-

ления в целом, ведь основным способом осуществления своей деятельности являет-

ся совершение преступлений с использованием взрывчатых веществ.  

В связи с вышеизложенным, а именно значительным ростом числа криминаль-

ных взрывов в различных правоохранительных органах (МВД России, Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации) были созданы под-

разделения, основными задачами которых являются выявление, обезвреживание и 

уничтожение взрывных устройств, а также в их криминалистическое исследование.  

Отметим, что отдельные аспекты деятельности взрывотехнических подразделе-

ний были проанализированы такими учеными, как: А.В. Басовым, В. П. Бахиным, 

М. А. Михайловым, И. Д. Моторным, А. А. Топорковым, Ю. В. Дубко и др [4]. Ана-

лиз теоретических взглядов, указанных ученых позволил оценить состояние иссле-

дуемых проблем, определить круг вопросов, которые в общем не были предметом 

научного поиска. В то же время, отсутствие исследований по указанной проблема-

тике негативно сказывается на развитии теоретических и практических аспектов, 

направленных на совершенствование нормативно-правового обеспечения деятель-

ности правоохранительных органов по данному направлению.  

Начиная анализ сущности деятельности взрывотехнических подразделений счи-

таем необходимым отметить, что анализ научных работ показывает, что впервые 

данный вид деятельности был исследован в криминалистическом аспекте. По мне-

нию А. А. Топоркова, криминалистическая взрывотехника определяется как отрасль 

криминалистики, изучающая закономерности использования информации о взрыв-

чатых веществах, способы взрыва, а также лиц, связанных с совершением взрыва. 

Эта деятельность, отмечает автор, осуществляется с целью выявления, предупре-

ждения, пресечения и раскрытия криминальных взрывов. Однако, указанная науч-
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ная позиция раскрывает исключительно криминалистический аспект, однако предо-

ставляет возможность выделить определенные объекты и цели такой деятельности 

[5, с. 214].  

По нашему мнению, указанное определение нуждается в некотором уточнений. 

Так, во-первых, автор отмечает, что криминалистическая взрывотехника изучает 

закономерности использования информации о взрывчатых веществах, способах 

взрыва, а также лицах, связанных с совершением взрыва. По нашему мнению, в пе-

речень закономерностей следует дополнительно включить вопрос о тактике полу-

чения такой информации, определить субъектов, осуществляющих эту деятель-

ность, а также вопросы организации и тактики деятельности подразделений по реа-

гированию на сообщения о взрыве, выявления, уничтожения и т.п.  

Отдельные научные разработки, проведенные учеными криминалистами, без-

условно служат фундаментальной основой для анализа деятельности взрывотехни-

ческих подразделений. Попытки А. А. Топоркова перечислить объекты криминали-

стической взрывотехники позволяет в дальнейшем сформулировать объекты дея-

тельности взрывотехнических подразделений.  

Проведенный выше анализ дает основания выделить структуру деятельности 

взрывотехнических подразделений. В эту структуру считаем целесообразным отне-

сти следующие элементы: объекты данной деятельности, субъектов данной дея-

тельности и содержание данной деятельности. Перейдем к анализу указанных эле-

ментов.  

Отметим, что в теории государства и права под объектом следует понимать, 

вследствие чего возникает и осуществляется деятельность субъектов [6, с. 348]. 

Российский ученый А. А. Топорков относит к объектам деятельности взрывотехни-

ческих подразделений такие, как: во-первых, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства; во-вторых, следы взрыва; в-третьих, материалы, средства и приспособ-

ления, используемые для изготовления взрывчатых веществ и взрывных средств [5, 

с. 213]. Некоторые ученые отмечают, что к объектам взрывотехнической деятельно-

сти правоохранительных органов относят: деятельность, связанную с совершением 

действий по подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ и 

устройств; процессы, происходящие при взрыве; деятельность правоохранительных 

органов по раскрытию и пресечению преступлений с использованием взрывчатых 

веществ и устройств [7, с. 236].  

Итак, проведенный обзор научных взглядов по определению объектов деятель-

ности взрывотехнических подразделений свидетельствует, что подавляющее боль-

шинство авторов к ним относит взрывчатые вещества и следы, которые они остав-

ляют. Однако, стоит заметить, что перечень объектов данной деятельности значи-

тельно шире. По этому поводу И. Д. Моторный отмечает, что на современном этапе 

развития взрывотехнических подразделений к объектам их деятельности можно от-

нести такие, как: во-первых, взрывные устройства, их детали и составные части; во-

вторых, взрывчатые вещества и взрывные смеси, их компоненты, а также средства 

их промышленного и «кустарного производства»; в-третьих, различные материалы, 

средства, инструменты, оборудование, используемое с целью изготовления взрыв-

чатых веществ и устройств; в-четвертых, остатки и фрагменты взрывчатых веществ 

и устройств; в-пятых, следы воздействия взрыва на предметы материального осна-

щения места происшествия; в-шестых, взрывные повреждения на вещах и одежде 
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пострадавших; в-седьмых, ранения взрывного происхождения на теле людей и жи-

вотных [7, с. 15-16]. Однако, анализ практики деятельности правоохранительных 

органов позволяет к объектам деятельности взрывотехнических подразделений от-

нести предметы, имитирующие взрывные устройства.   

Следующим элементом является субъекты деятельности взрывотехнических 

подразделений. Анализируя субъектов отметить, что в общей теории государства и 

права под субъектами любой деятельности или любых правоотношений понимают 

совокупность лиц, участвующих в этой деятельности или правоотношениях [5, с. 

348]. Отметим, что всех субъектов, привлеченных к данной деятельности, можно 

разделить в зависимости от объема компетенции на следующие группы: основные и 

дополнительные. Кроме того, можно вывести группу субъектов деятельность кото-

рых способствует эффективной реализации задач указанными субъектами.  

Анализируя деятельность основных субъектов, следует отметить, что полного их 

перечня в научной и справочной литературе не приводится. Однако, проведенное 

исследование содержания нормативных правовых актов, регулирующих эту дея-

тельность, позволяет к таким субъектам отнести должностных лиц экспертно-

криминалистического центра МВД России, специальных подразделений Федераль-

ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Следует отме-

тить, что каждый из указанных субъектов отвечает за реализацию четко определен-

ных в действующем законодательстве задач.  

Раскрывая деятельность дополнительных субъектов, отметим, что в научной ли-

тературе не уделено должного внимания вопросу определения особенностей дея-

тельности данных субъектов. По нашему мнению, эту группу субъектов можно 

определить, как субъектов, участвующих в выполнении специальных мероприятий 

при сообщении об угрозе взрыва или непосредственно при взрыве, однако не отно-

сящихся к специалистам взрывотехнических подразделений. К такой группе можно 

отнести: во-первых, работники полиции, во-вторых, работники следственного коми-

тета, в-третьих, работники аварийно-спасательных служб.  

Подытоживая сказанное выше, следует отметить, что перечисленные субъекты 

активно участвуют в специальных мероприятиях по выявлению и обезвреживанию 

взрывчатых веществ и устройств, где основной целью такой деятельности является 

содействие эффективной реализации задач взрывотехнических подразделений.  

Кроме указанных дополнительных субъектов, в реализации задач взрывотехни-

ческих подразделений участвуют учреждения, обеспечивающие жизнедеятельность 

жилых домов, учреждений, предприятий, организаций, а именно: служба газа, водо-

канал, теплокомунэнерго, предприятия электроснабжения, водоотведения и др. 

Следовательно, в случае получения сообщения об угрозе взрыва или непосред-

ственно взрыв указанные службы осуществляют специальные меры по отключению 

объекта от соответствующих сетей жизнеобеспечения. С целью эффективного взаи-

модействия данных служб с соответствующими взрывотехническими подразделе-

ниями разрабатываются планы взаимодействий.   

Учитывая содержание деятельности взрывотехнических подразделений, отме-

тим, что в общей теории права содержание деятельности определяется как субъек-

тивные права, обязанности, полномочия, ответственность субъектов деятельности 

[6, с. 348]. Анализ  действующего законодательства, а также правоприменительной 

показывает, что к правам и обязанностям специалистов данных подразделений сле-
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дует отнести: во-первых, получать от следователя информацию о характере события 

с вопросов, подлежащих решению с его участием; во-вторых, проводить предвари-

тельные исследования изъятых следов и вещественных доказательств; в-третьих, 

обращать внимание следователя на обстоятельства и факты, связанные с выявлени-

ем, закреплением, изъятием и предыдущим исследованием следов и вещественных 

доказательств, имеющих значение для расследования преступления; в-четвертых, 

вносить предложения по соблюдению правил безопасности при обращении с взры-

воопасными предметами, ядовитыми и сильнодействующими веществами; в-пятых, 

реализация иных мероприятий, направленных на предотвращение гибели или ране-

нию людей.  

В обязанности можно отнести: во-первых, участвовать в проведении следствен-

ных действий; во-вторых, проведения мероприятий по обнаружению, закреплению 

и изъятию следов и вещественных доказательств; в-третьих, применять необходи-

мые технико-криминалистические средства, предназначенные для обнаружения, 

закрепления и изъятия следов и вещественных доказательств; в-четвертых, обра-

щать внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением и закреп-

лением доказательств; предоставлять следователю информацию для использования 

в розыске «по горячим следам»; в-пятых, выявлять причины, способствующие со-

вершению преступлений, и в установленном порядке предоставлять в соответству-

ющие инстанции предложения по их устранению.  

К запретам относятся такие, как: во-первых, решать вопросы, которые не входят 

в его компетенцию; во-вторых, проводить на месте происшествия исследования 

следов и вещественных доказательств, давать заключения в письменной форме о 

выявленных обстоятельств и изъятых следов, и вещественных доказательств; в-

третьих, получать изъятые с места происшествия следы и вещественные доказа-

тельства без соответствующих сопроводительных документов.  

Отметим, что при реализации прав и обязанностей, определении в действующем 

законодательстве, специалисты взрывотехнических подразделений осуществляют 

определенные виды деятельности, к которым следует отнести криминалистическую, 

тактическую, профилактическая и организационную деятельность.  

1. Криминалистическая деятельность. Указанная деятельность включает в себя 

участие специалистов в проведении соответствующих следственных действий 

(осмотре места происшествия в случае сообщения об угрозе взрыва или непосред-

ственно взрыва, проведенные экспертизы). При таких условиях речь идет о деятель-

ности, связанной с выявлением и исследованием взрывчатых веществ и устройств.  

Следует отметить, что этот вид деятельности имеет существенное значение в де-

ятельности взрывотехнических подразделений, ведь именно во время реализации 

криминалистической деятельности специалисты обеспечивают реализацию одного 

из направлений деятельности подразделений - это проведение экспертных исследо-

ваний взрывчатых веществ, боеприпасов и самодельных взрывных устройств и тому 

подобное.  

2. Тактическая деятельность включает в себя вопросы тактики поиска, обнару-

жения, обезвреживания, транспортировки, а также порядок обращения с взрывча-

тыми веществами и устройствами. Отметим, что специалисты взрывотехнических 

подразделений должны владеть информацией не только о взрывных устройствах, 

способы изготовления взрывчатых веществ и устройств, но и способы их установки 
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и маскировки, вероятные места установки взрывных устройств. То есть такие спе-

циалисты должны иметь представление о способах подготовки, совершения, сокры-

тия преступлений, связанных с использованием взрывчатых веществ и устройств. 

Кроме указанного, специалисты взрывотехнических подразделений должны иметь 

представление о времени совершения преступлений с использованием взрывчатых 

веществ и устройств. Анализ статистических материалов о совершении взрывов на 

территории Российской Федерации показывает, что большинство случаев соверше-

ния подобных действий совершается в таких временных промежутках: с 0 до 6 вре-

мени – 40%, с 6 до 12:00 – 13%, с 12 до 18 часов – 14%, с 18 до 24 часов – 33% [8].  

3. Содержание организационной деятельности заключается в том, что специали-

сты взрывотехнических подразделений при реализации задач, осуществляют их в 

процессе взаимодействия с другими подразделениями обеспечивающих организа-

цию поиска, обезвреживания и транспортировки взрывчатых веществ и устройств.  

Подытоживая сказанное выше следует отметить, что внезапный рост преступле-

ний с использованием взрывных устройств и веществ представляет существенную 

опасность для национальной безопасности страны, а значит требует дополнительно-

го углубленного научного анализа с целью обеспечения эффективной деятельности 

(тактики действий) соответствующих правоохранительных органов.  

Установлено, что структура деятельности взрывотехнических подразделений со-

стоит из таких элементов, как: объекты, субъекты и содержание данной деятельно-

сти.  

Проведенный анализ научных взглядов по объектам деятельности взрывотехни-

ческих подразделений свидетельствует, что на сегодня в литературе нет единого 

подхода к определению их перечня. Такая ситуация снижает эффективность дея-

тельности данных органов, поскольку указанные объекты определяют объем дея-

тельности этих подразделений. Итак, к объектам деятельности взрывотехнических 

подразделений можно отнести: во-первых, взрывные устройства, их детали и со-

ставные части; во-вторых, взрывчатые вещества и взрывные смеси, их компоненты, 

а также средства их промышленной и кустарной упаковки; в-третьих, различные 

материалы, средства, инструменты, оборудование, используемые в целях изготов-

ления взрывчатых веществ и устройств; в-четвертых, остатки и фрагменты взрывча-

тых веществ и устройств; в-пятых, следы воздействия взрыва на предметы матери-

альной обстановки места происшествия; в-шестых, взрывные повреждения на вещах 

и одежде пострадавших; в-седьмых, ранения взрывного происхождения на теле че-

ловека и животных; в-восьмых, предметы, имитирующие взрывные устройства; в-

девятых, документы (схемы, эскизы, расчеты) и литературу, содержащую информа-

цию о взрывчатых веществах и взрывных устройствах. 
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