
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 343.98 

Халисов А.Р. 

студент 

3 курс, факультет экономики и права 

    Сибайский институт (филиал) 

Башкирского государственного университета 

Россия, г. Сибай 

Сафаров В.Р., старший преподаватель 

кафедры уголовного права и процесса 

Сибайский институт (филиал) 

Башкирского государственного университета 

Россия, г. Сибай 

  ВЗРЫВОВЕДЕНИЕ КАК ОТРАСЛЬ КРИМИНАЛИСТИКИ 

Аннотация: Практика показывает, что очень много общественно-

опасных деяний совершается с помощью взрывных устройств. 

Злоумышленники используют различные взрывчатые вещества и средства 

взрывания. Растет  количество преступлений террористической 

направленности. Это говорит о том, что взрывоведение является передовой 

отраслью криминалистики. В связи с этим актуальность данной темы 

сомнений не вызывает. 
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THE SCIENCE OF EXPLOSIONS AS A BRANCH OF CRIMINALISTICS 

Annotation: Practice shows that many socially dangerous acts are 

committed with the help of explosive devices. Attackers use a variety of explosives 

and explosives. Terrorism-related crimes are on the rise. This suggests that the 

explosion is a cutting-edge branch of criminology. In this regard, the relevance of 

the topic is beyond doubt. 
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 Что такое взрывоведение и каковы ее задачи? Что понимается под 

взрывчатыми веществами, взрывными устройствами? Какими нормативными 

актами предусматривается ответственность за общественно-опасные деяния в 

данной сфере? На какие виды делятся взрывчатые вещества? Каковы 

признаки взрывных устройств? Эти и другие вопросы понимаются в 

настоящей научной работе.   

 Криминалистическое взрывоведение является отраслью 

криминалистики. Ее суть состоит в том, что она изучает взрывчатые 

вещества, взрывные устройства, средства взрывания. Раньше взрывоведение 

не являлось самостоятельной отраслью. Насчет обоснованности ее выделения 

из оружиеведения среди ученых-криминалистов до сих пор идут споры. 

Однако преступники все чаще используют в своей противоправной 

деятельности взрывные устройства как орудия совершения общественно-

опасных деяний. Этот фактор предопределил исследование объектов 

взрывоведения в качестве отдельной категории в составе криминалистики.  

 К основным задачам криминалистического взрывоведения можно 

отнести обнаружение взрывчатых веществ, следов их применения, 

совершенствование приемов обезвреживания взрывных устройств, 

разработка новых способов осмотра места взрыва, последовательное 

развитие методов взрывотехнических исследований. Нужно иметь ввиду, что 

взрывоведение, как и криминалистика в целом, тесно связана с 

юридическими и естественно-техническими науками. Это говорит о том, что 

в основе криминалистического взрывоведения лежат юридическое и 

естественно-технические начала, которые между собой взаимосвязаны. 

 Взрывчатые вещества представляют собой смесь химических веществ, 

которая в результате воздействия внешних факторов способна к быстрому 

химическому превращению, то есть взрыву [1]. При этом происходит 

выделение большого количества тепла.   
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 К объектам исследования криминалистического взрывоведения помимо 

взрывных устройств и следов взрыва относятся материалы, которые 

использовались для изготовления взрывных устройств. Последние 

представляют собой технические конструкции, которые создаваемые для 

уничтожения цели взрывной волной. Их отличительной особенностью 

является одноразовость. При приведении устройства в действие используется 

энергия взрыва.  

 Криминалистика разделяет взрывные устройства на следующие виды: 

заводские и самодельные. Взрывчатые вещества делятся на типичные и 

атипичные. Также по области применения они бывают бризантными, 

метательными и пиротехническими [2].   

 Законодатели уделяют большое внимание вопросу хранения, оборота, 

перевозки, уничтожения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Так, 

например, за целый ряд правонарушений в данной области устанавливает 

ответственность Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [3]. Субъектами правонарушения являются граждане, 

достигшие 16 лет, должностные лица и организации. Субъективную сторону 

составляют как умысел, так и неосторожность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации в ст. 221.1 предусматривает ответственность за 

незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, 

переделку или ремонт взрывных устройств [4]. Со стороны органов 

государственной власти пресекаются любые попытки распространения 

сведений, инструкций об изготовлении взрывных устройств. Согласно 

Закону Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» запрещается распространение в средствах массовой 

информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях 

сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению 

взрывчатых веществ и взрывных устройств [5]. 
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 Таким образом, взрывоведение является отраслью криминалистики, 

ученьем о взрывных устройствах, средствах взрывания, взрывчатых 

веществах, закономерностях получения и использовании 

криминалистической информации о них. Основное предназначение 

взрывоведения — обеспечение деятельности по расследованию 

преступлений, так или иначе связанных с перечисленными объектами 

исследования.  
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