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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

Аннотация: Ни для кого не секрет, что преступники очень часто 

используют в своей деятельности взрывные устройства. С их помощью 

совершаются убийства, а также повреждается имущество. Необходимо 

учитывать, что взрывные устройства и взрывчатые вещества являются 

источниками повышенной опасности. Это говорит о том, что 

расследованию преступлений этой категории присущи свои особенности. 

Поэтому актуальность темы не вызывает сомнений. 
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FEATURES OF INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED WITH 

THE USE OF EXPLOSIVE DEVICES 

Annotation: It is no secret that criminals often use explosive devices in their 

activities. With their help, murders are committed, property is damaged. It is 

necessary to take into account that explosive devices and explosives are sources of 

the increased danger. This suggests that the investigation of crimes in this 
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category has its own characteristics. Therefore, the relevance of the topic is not in 

doubt. 

Key words: investigation, preliminary investigation, investigator, explosives, 

explosions 

 

 Количество преступлений, совершаемых при помощи взрывных 

устройств, стремительно набирает обороты. Буквально за последние 

несколько лет преступления террористической направленности стали 

настоящей бедой общества. В связи с этим наука уголовного процесса 

преследует новые пути расследования данной категории общественно-

опасных деяний и находится в постоянном развитии. Преступлениям, 

совершаемым с использованием взрывных устройств, присущи 

отличительные черты. К примеру, само использование технических 

конструкций, предназначенных для уничтожения живой силы и имущества, 

является обязательным признаком. Практика показывает, что взрывные 

устройства камуфлируются под видом различных предметов или приборов. 

Они закрепляются злоумышленниками в таких местах, в которых их 

невозможно обнаружить чисто визуально.  

 Большое значение вопросам разъяснения органам предварительного 

расследования, судам уделяется со стороны Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. Так, например, Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 12.03.2005 № 5 «О судебной практике по 

делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» регламентирует 

вопросы, которые возникают в судов в связи с применением 

законодательства в данной сфере [1]. Уголовным кодексом Российской 

Федерации в ст. 223.1 предусмотрена ответственность за незаконное 

изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделку или 

ремонт взрывных устройств [2]. Ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса 
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Российской Федерации гласит, что основанием для возбуждения уголовного 

дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления [3]. Более чем в половине случаев самым распространенным 

поводом можно назвать обнаружение сотрудниками правоохранительных 

органов общественно-опасного деяния. Такая тенденция прослеживается на 

примере составов преступлений, предусмотренных ст. 222, 222.1, 223, 223.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 Во время осмотра места происшествия устанавливаются факты взрыва, 

его характера, определяется время, способ и обстановка совершения 

общественно-опасного деяния, выявляются данные о возможных 

преступниках, предупреждаются последствия взрыва. Особенность данной 

категории преступлений заключается в том, что необходим 

незамедлительный выезд следователя на место происшествия. Также 

необходимо участие экспертов-взрывотехников. Следователь дает указания о 

принятии необходимых мер безопасности и охране места совершения 

преступления. Производится опрос очевидцев, общий осмотр места 

происшествия, составление план-схемы осматриваемого пространства, после 

этого он приступает к детальному осмотру. Свидетелями выступают лица, 

которые находились на месте совершения преступления, либо лица, чье 

имущество пострадало в результате взрыва. Также в качестве свидетелей 

возможно привлечение специалистов, занимавшихся разминированием 

территории. Это также является спецификой расследования преступлений, 

совершенных при помощи взрывных устройств. При задержании 

подозреваемого большое доказательственное значение имеет личный обыск. 

Объектами поиска являются взрывные устройства, инструменты 

изготовления, детали, взрывчатые вещества. Во время проведения обыска 

привлекаются эксперты-взрывотехники. Признаком допроса подозреваемого 

в совершении преступления с использованием взрывных устройств является 

то, что следователь сначала узнает о фактах, которые относятся к 
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объективной стороне деяния. Только после этого подозреваемый 

допрашивается по вопросам, касающимся цели, мотива, умысла. 

 Таким образом, предварительное расследование преступлений, 

совершенных с использованием взрывных устройств имеет ряд 

особенностей. Большая ответственность по поводу охранительных 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности места 

происшествия, лиц находящихся на территории, возлагается на следователя. 

Тактика допроса подозреваемого отличается от стандартной. Для 

установления фактов взрыва, личного обыска подозреваемого привлекаются 

эксперты-взрывотехники. Во многом исход предварительного расследования 

зависит от их компетентности. Раскрытие преступлений, совершаемых с 

помощью взрывных устройств, по горячим следам маловероятно. 
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