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Взрывотехническая экспертиза представляет собой одну из наиболее 

важных сфер прикладного применения знаний о взрывах. Частое её 

применение мы можем наблюдать при расследовании убийств совершенных 

посредством взрывных устройств и самодельных взрывных устройств. 

Настоящая статья предполагает произвести анализ её применения именно в 

этом ключе. 
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Взрывотехническая экспертиза посредством изучения остаточных 

следов взрывчатых веществ, применяемых в том числе при изготовлении 

взрывных устройств, взрывных устройств и самих реакций, приводящих к 

взрыву, позволяет установить сведения, представляющие собой ценность для 

проводимого расследования. 

Её назначение производится следователем при признании ее 

необходимой и оформляется постановлением о назначении судебной 

экспертизы согласно ст. 195 УПК РФ. При этом данный вид экспертизы имеет 

свои характерные черты, раскрывающие ее сущность путем рассмотрения 

предмета, объекта и задач исследования. 

Научную базу для этого вида инженерно-технических экспертиз, 

составляют в частности теория взрывных явлений и общая теория экспертиз в 

общем1. Используются знания в области проектирования, способов 

осуществления взрыва при строительстве и в промышленности. Таким 

образом, мы можем констатировать, что взрывотехническая экспертиза 

является комплексным исследованием, базирующимся на знаниях различных 

областей наук, таких как физика, химия, судебная медицина и так далее.  

Её предмет возможно определить через вопросы, на которые она даёт 

ответы. Так, посредством взрывотехнической экспертизы мы можем 

установить тип и вид использованных взрывных устройств и применённых 

при их изготовлении взрывчатых веществ, посредством анализа остаточных 

следов взрыва. Именно это и составляет базу специальных знаний, черпаемую 

из теории взрыва. 

Таким образом, мы можем перейти к её объектам, а именно 

последствиям взрыва. К ним мы можем отнести остатки применённого 

взрывного устройства, непрореагировавшие следы использованного для 

взрыва вещества, остатки одежды пострадавших и иные вещественные 

доказательства. В целях проведения же сравнительного идентификационного 

                                                                 
1 См.: Колотушкин С.М. Научные, методические и организационные основы взрывотехнической экспертизы // Вестник 

экономической безопасности. 2016. № 4. С. 48.  
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исследования объектами могут выступать разнообразные предметы и 

документы. К примеру, надписи на конверте, содержавшем взрывное 

устройство, посредством которого предполагалось совершение убийства или 

же осуществилось убийство. 

Одновременно с этим практика не останавливается на указанных выше 

видах объектов взрывотехнической экспертизы. Так, объектами могут 

выступать любые предметы, посредством анализа которых эксперт может 

установить сведения, представляющие значимость для проводимого 

расследования. Так, зачастую вместе с изъятыми во время проведения осмотра 

места происшествия остатками взрывных устройств эксперту передаются 

протоколы и видеофильм или фотоснимки осмотра места происшествия, 

протоколы допросов, заключение судебно-медицинской экспертизы трупа с 

приложением схемы расположения на нем повреждений, а также различные 

документы, схемы и вещи.  

Согласимся с С.М. Колотушкиным, который в одной из своих работ 

указывал, наряду с традиционными предметами и вещами, целые процессы 

теперь могут выступать объектом проводимой взрывотехнической 

экспертизы2. Это происходит ввиду активного развития промышленности в 

области прикладной химии, что привело к созданию разнообразных устройств 

и составов потенциально двойного применения. Из-за этого объекты 

взрывотехнической экспертизы меняются как в количестве, так и в качестве.  

Переходя к ситуационным и идентификационным задачам, решаемым в 

процессе осуществления взрывотехнической экспертизы, и объединяя 

возможные задачи взрывотехнической экспертизы в группы, мы можем 

выделить три большие группы таких задач. 

К первой группе относятся задачи по установлению факта самого взрыва, 

а также определению следов взрыва на предметах окружающей обстановки, 

определению локализации следов взрывного воздействия и масштаба 

                                                                 
2 См.: Колотушкин С.М. Указ. соч. С. 48. 
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разрушений в результате взрыва. Также к этой группе можно отнести задачи 

по выяснению возможности принадлежности отдельных частей, осколков, 

деталей и предметов к взорванному изделию. 

Вторая группа задач при своём решении позволяет определить схему 

применённого взрывного устройства и его видовую принадлежность. 

Устанавливаются состав и масса взрывчатого вещества, механизм приведения 

в действие устройства, а также иные характеристики. 

Третья группа объединяет задачи, посредством которых определяют 

обстоятельства, предшествовавшие осуществлению взрыва, и обстоятельства, 

последовавшие за ним, а также его последствия (устанавливается эпицентр, 

радиус поражения, характеристики поражающих факторов, локализируются 

потерпевшие и тому подобное). Специалистом проводится сравнительный 

анализ подготовки и производства взрывов в других местах и в другие 

временные периоды. Как отдельные возможные задачи, стоящими перед 

экспертами, можно обозначить вынесение его суждения  о профессиональных 

навыках, области и уровне специальных знаний, квалификации изготовителя 

взрывного устройства. 

Важно указать, что к компетенции взрывотехнической экспертизы не 

относятся вопросы, связанные со взрывами физической природы, такими как 

взрывы газосмесей, сосудов под большим давлением и т.д.  Благодаря данной 

экспертизе исследуются  химические взрывы, представляющие собой взрыв, 

посредством применения конденсированных химических веществ и 

соединений, а также присущие только им свойства. 

Таким образом, мы можем констатировать, что при осуществлении 

взрывотехнической экспертизы при расследовании убийств совершённых 

посредством взрывных устройств и самодельных взрывных устройств, 

определяемый кластер задач может быть весьма объёмен. Необходимость 

обладания знаниями в различных областях различных наук требует 
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привлечения широкого круга специалистов, что ещё раз свидетельствует о 

комплексном характере рассматриваемой экспертизы. 

При анализе данных, полученных на стадии предварительного 

исследования, а также сохранения важных для расследования следов, 

возможно прийти к выводу о необходимости проведения иных экспертиз, 

наряду с взрывотехнической3. В свою очередь, эксперт, осуществляющий её, 

должен определить их вид и порядок, исходя из необходимости получить как 

можно больше информации из имеющихся следов до её возможного 

уничтожения, требуемого в процессе проведения некоторых экспертиз. 

Именно корректно поставленный эксперту вопрос во многом определяет 

успех проводимой экспертизы. Вместе с тем их множественность может 

впоследствии привести к временной затянутости исследования, при том, что 

на многие из поставленных вопросов не представляется возможным ответить 

в силу отсутствия соответствующих объектов для исследования, иные же 

вопросы исключаются из первоначального списка по логике событий. 

Поэтому правильная формулировка вопросов для проведения экспертизы 

является важным моментом для всего исследования. В качестве примеров 

вопросов, которые присутствуют в большинстве взрывотехнических 

экспертиз и оказывающих положительное влияние на ее проведения можно 

привести следующие: 

 был ли взрыв произведен взрывным устройством; 

 каковы форма и размеры взрывного устройства; 

 способ подрыва; 

 способ изготовления взрывного устройства; 

 имеется ли сходство по типу изготовления с другими взрывными 

устройства и т.д4. 

                                                                 
3 См.: Лейнова О.С., Бруевич М.Ю. Некоторые вопросы назначения и проведения взрывотехнической экспертизы // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 3 (71). С. 123. 
 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Таким образом, значение взрывотехнической экспертизы при 

расследовании убийств, совершенных с применением взрывных устройств, 

трудно переоценить. При её проведении последовательно или же 

одновременно изучаются различные объекты, ситуации и оценивается 

информация из различных источников. При ее проведении экспертом 

решается большой спектр задач, необходимых для качественного, 

всестороннего и полного расследования преступления.  
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