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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам применения 

передвижной взрывотехнической лаборатории, при проведении осмотров 

мест происшествий по фактам использования взрывных устройств и 

взрывчатых веществ, описано находящееся в ней специальное оборудование, 

делается акцент на ее функциональные особенности, связанные с проблемами 

расследованием данной категорией дел. 
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При расследовании преступлений, связанных с использованием 

взрывных устройств и взрывчатых веществ безусловно актуальным является 

вопрос оперативного и качественного проведения осмотра места 

происшествия. Осмотр места происшествия по фактам взрывов и фактам 

обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств на практике 

считается одним из самых сложных видов следственного осмотра. В первую 

очередь это обусловлено тем, что сам факт осуществления взрыва влечет 

человеческие жертвы и разрушения материальной обстановки и, во – вторых, 

вызывает большой общественный резонанс [1]. 

Осмотр места происшествия по данной категории дел имеет ряд 

особенностей, которые в свою очередь отличают его от осмотров по иным 

фактам. Хотя сам факт взрыва скрыть практически невозможно, исследование 

материальной обстановки места взрыва связано с преодолением множества 

осложняющих обстоятельств, обусловленных, прежде всего, механизмом 

следообразования при взрыве.  

Поэтому, для полноценного и качественного проведения осмотра при 

осуществлении деятельностиэкспертов-взрывотехников, на нихвозлагаются 

следующие обязанности: 

– установление факта взрыва; 

– установление причины возникновения аварийной ситуации (если это 

не намеренное применение взрывного устройства);  

– установление природы взрыва, его эпицентра, а также его механизма;  

– определение конструкции взрывного устройства, принципа его 

действия, поражающих характеристик, массы использованного заряда 

взрывчатого вещества и другие обстоятельства применения взрывных 

устройств. 

Объектами взрывотехнических исследований являются: 

–штатные боеприпасы взрывного действия и самодельные взрывные 

устройства;  
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–остатки боеприпасов и устройств; 

– следы взрыва;  

– средства взрывания;  

– взрывчатые вещества, различные виды пороха, пиротехнические 

средства и пиротехнические смеси;  

– продукты взрыва и объекты, подвергшиеся его действию;  

– объемы помещений, в которых могут находится образованные в 

результате взрыва пылевые и газовоздушные смеси;  

– места происшествий по делам, связанным со всеми видами взрывов;  

– материалы уголовного дела, относящиеся к предмету экспертизы;  

– образцы для сравнительного исследования. 

Предметом по данной категории дел являются обстоятельства, 

устанавливающие групповую принадлежность и источник происхождения 

взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также выяснение других 

криминалистически значимых обстоятельств взрыва[2]. 

Ввиду того, что одним из ключевых факторов успешного расследования 

данной категории дел является скорость прибытия взрывотехнической группы 

на место, продолжительность выездного мероприятия (в случае 

возникновения ситуации, требующей немедленной транспортировки 

обнаруженного взрывного устройства), а также в целях оптимизации 

проведения неотложных мероприятий на месте, выезд взрывотехнической 

группы осуществляется на специально оборудованном транспортном средстве 

– специализированной передвижной взрывотехнической лаборатории. 

Специализированная передвижная взрывотехническая лаборатория - это 

специальная транспортная техника, предназначенная для выездных 

мероприятий экспертов-взрывотехников на места происшествий, а также 

используемая для технико-криминалистического сопровождения раскрытия и 

расследования преступлений и происшествий, связанных со взрывами и 

взрывчатыми веществами. 
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Основное назначение данного типа мобильной лаборатории – доставка 

следственно–оперативной группы, различных видов оборудования, 

необходимого экспертам-взрывотехникам для проведения осмотра и 

необходимых исследований, непосредственно на место происшествия. 

К выездным мероприятиям, связанным с деятельностью экспертов-

взрывотехников можно отнести:  

– мероприятия, направленные на обеспечение экспертных работ на 

месте взрывов;  

– мероприятия, связанные с незамедлительным экспертным 

исследованием взрывчатых веществ (и их следов) на месте их обнаружения; 

– мероприятия по обнаружению и транспортировке взрывных устройств 

и взрывчатых веществ. 

Для выполнения мероприятий, связанных с данной категорией дел, 

лаборатории комплектуются наборами основного спецоборудования, 

вспомогательного оборудования и инструмента [3]. 

К основному специальному оборудованию относятся: чемодан 

криминалистический универсальный; чемодан экспресс-лаборатории; 

унифицированный криминалистический чемодан для изъятия объемных 

слепков и других следов; генератор радиопомех, комплект досмотровых 

зеркал с подсветкой и телескопической штангой, средства разрушения 

взрывоопасных объектов (для обезвреживания не извлекаемых мин-ловушек), 

специальные взрывозащитные контейнеры, контейнеры для хранения 

взрывчатых веществ, специальные взрывозащитный комплекты и костюмы; 

комплект технических средств "Кратер" (чемодан эксперта-взрывотехника); 

изделие "Крест" (комплект сапера); переносной детектор взрывчатых веществ; 

ноутбук; видеокамера; набор дактилоскопический; портативный автономный 

комплект для выявления, изъятия и фиксации пылевых частиц (следов); 

комплект для изготовления цифровых фотографий; фотокомплект на базе 
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пленочного фотоаппарата; микроскоп с фотонасадкой; металлоискатель, 

грабли магнитные, трал магнитный. 

К вспомогательному оборудованию относятся: необходимые для 

хранения изъятых образцов ящики и сейфы; стеллажи, предназначенные для 

установки и крепления приборов и оборудования; комплект осветительного 

оборудования для работы на месте происшествия; набор измерительных 

приборов и инструментов; набор, используемый сотрудниками для 

документирования; набор шанцевого, автомобильного и слесарного 

инструмента; система освещения, вентиляции и отопления салона; комплект 

спецодежды; комплект принадлежностей, используемый для ограждения 

места происшествия; холодильник; рукомойник; комплект упаковочного 

материала.  

Передвижная взрывотехническая лаборатория может комплектоваться 

как на базе легковых микроавтобусов (типа «ГАЗель», «FordTransit» и т.п.), 

пассажирских автобусов (типа ПАЗ), так и на базе грузовых автомобилей 

(типа«ЗИЛ»,«УРАЛ», «КАМАЗ» и др.).Оборудование таких лабораторий 

размещается в грузовом отсеке, салоне-лаборатории и на крыше и 

сгруппировано в соответствии с его целевым назначением. 

В салоне, например, специализированной передвижной 

взрывотехнической лаборатории на базе автобуса ПАЗ и грузовых 

автомобилей типа УРАЛ, КАМАЗ и т.п. может быть расположено до 6 отсеков, 

а именно: кабина водителя, лабораторный салон, санитарно-гигиенический 

отсек, грузовой отсек, бытовой салон с набором бытовой техники, спальный 

отсек. На крыше данного специального средства также может быть 

установлена горизонтальная платформа размерами, достаточными для 

размещения дополнительного оборудования (для проведения фото-

видеосъёмки, установки осветителей и т.д.) и выполнения определенных 

следственных мероприятий[4]. 
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В заключении следует отметить, что специализированную передвижную 

взрывотехническую лабораторию можно использовать:  

- как транспортное средство доставки оперативной группы и 

специального оборудования на место происшествия,  

- как средство обеспечения безопасности при обращении с объектами, 

содержащими взрывчатые вещества; 

- как транспортное средство для оперативного вывоза взрывных 

устройств (в случае необходимости) с места событий и их обезвреживания; 

- как средство обеспечения проведения комплекса необходимых 

мероприятий по фактам выявления взрывных устройств на месте их 

обнаружения; 

- как научно – техническое средство, позволяющее экспертам-

взрывотехникам и следственно – оперативной группе работать на месте 

происшествия в любое время суток и при любых погодных условиях.  

Таким образом, важнейшими особенностями данного типа мобильной 

лабораторий как научно – технического средства, применяемого 

правоохранительными органами в области успешного и оперативного 

раскрытия и расследования преступлений, связанных с взрывными 

устройствами и взрывчатыми веществами, являются: ее 

многофункциональность, достаточно широкий спектр ее применения, 

высокий уровень оперативности и безопасности работы по обезвреживанию 

взрывоопасных объектов, обнаружению, фиксации, изъятию следов 

применения взрывных устройств и взрывчатых веществ и дальнейшему их 

исследованию в целях установления всех криминалистически значимых 

обстоятельств данной категории дел. 
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