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Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам
организации и производства осмотра по делам о происшествиях, связанных со взрывами. Рассмотрены наиболее важные вопросы подготовки к его производству. Освещены задачи осмотра, а также определено
то значение, которое имеет участие специалистов в осмотрах рассматриваемого
вида.

Abstract
The article is devoted to topical issues of organization and production of inspection in
cases of incidents related to explosions. The
most important issues of preparation for its production are considered. The tasks of the inspection are highlighted, and the significance
that the specialists have to participate in inspections of the species in question is determined.
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В последние годы в различных странах
мира все чаще стали совершаться преступления
с
использованием
взрывных
устройств. К сожалению, не является исключением и Россия. Не оспаривая необходимости тщательного исследования всех
вопросов, связанных с раскрытием и расследованием таких преступлений, представляется необходимым прежде всего обратиться к изучению особенностей осмотра
места происшествия по делам о взрывах.
От того, насколько полно и правильно будет
проведен осмотр места происшествия, как
правило, зависит успешность расследования любого преступления. Данное суждение
сохраняет свою актуальность и по делам о
взрывах [1;2; 3; 4; 5; 6]. Осмотр места происшествия как неотложное следственное
действие играет огромную роль в раскрытии и расследовании данных преступлений
[7].

Многие ученые-криминалисты справедливо отмечают, что именно своевременный, полный и тактически правильный
осмотр места происшествия в дальнейшем
позволит построить правильные версии,
направить раскрытие преступления по нужному пути, выявить преступника и не дать
ему совершить новое преступление, а
также получить важные сведения, относительно многих обстоятельств, подлежащих
доказыванию по уголовному делу: времени,
места, способа, мотивов и целей совершения преступления, факторов, способствующих его совершению, характера и размера
ущерба [8].
Организационные мероприятия по
осмотру места взрыва имеют свои особенности, поскольку взрыв, из-за своего большого разрушительного эффекта, частично
уничтожаются и следы преступления. В
данном случае, место происшествия может
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представлять большие площади, определяемые разлетом осколков и частей предметов окружающей обстановки, а также разрушениями, вызванными действием воздушной ударной волны.
Ученые в своих исследованиях указывают, что по делам о преступлениях данного вида местом происшествия, как правило, является:
- место, где по имеющейся у следователя информации может быть заложено
взрывное устройство;
- место обнаружения взрывного устройства;
- производственный участок, где осуществлялось
изготовление
взрывного
устройства, либо производилось взрывчатое вещество;
- место взрыва либо место обнаружения трупа с повреждениями, свидетельствующими об использовании взрывного
устройства для совершения преступления.
Следователь после получения информации о взрыве еще до выезда на место
происшествия должен принять необходимые меры, а именно:
- распорядиться об ограждении и
охране места происшествия;
- организовать эвакуацию граждан и
оказание медицинской помощи пострадавшим;
- связаться с ближайшим специальным
подразделением по очистке местности от
взрывоопасных предметов (МЧС) и обеспечить прибытие специалистов.
Как справедливо отмечают ученые,
наибольшую сложность с точки зрения выяснения механизма имевшего место события представляет собой осмотр места
взрыва [8]. На данном этапе решаются следующие важнейшие задачи:
1. Устанавливается факт именно произошедшего взрыва, а не разрушений по
иным причинам;
2. Определяется место расположения
центра взрыва;
3. Фиксируется обстановка места происшествия: производится обнаружение следов, продуктов взрыва, наличие или отсутствие разрушений, причиненных осколками
взрывного устройства или ударной волной;
изымаются материальные объекты, позволяющие определить непосредственную
причину, способ и иные обстоятельства
происшедшего;
4. Восстанавливается механизм взрыва
по имеющимся доказательствам: способ
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подрыва, его мощность, определяемая по
масштабам разрушений, форме осколков
взрывного устройства и т.д. [2;3;4;5;6;9].
Решение перечисленных задач требует
специальных знаний и навыков. Поэтому
приглашение специалистов признается
обязательным. Как правило, в качестве специалистов приглашаются: взрывотехники,
сотрудники экспертно-криминалистического
подразделения, судебно-медицинские эксперты, сотрудники Государственного пожарного надзора, а также иные. Специалисты играют немаловажную роль, обеспечивая безопасность участников осмотра, осуществляя научно-техническую помощь, давая необходимые разъяснения, консультации [2;3;5;10].
Криминалисты отмечают особую сложность и трудоемкость осмотра места, связанного с подготовкой или производством
взрыва. По делам о преступлениях данного
вида необходимо осмотреть не только отдельный участок местности, но и транспорт,
трупы, проверить все возможные тайники в
целях
выявления
новых
взрывных
устройств, взрывчатых веществ [8].
Ряд преступлений, связанных со взрывами, включая страшное событие, произошедшее в Санкт-Петербурге третьего апреля 2017 года, которые были раскрыты
именно благодаря качественному осмотру
места происшествия и правильной организации работы правоохранительных органов, подтверждает справедливость того
значения, которое имеет данное первоначальное следственное действие.
Так, в Санкт-Петербурге, благодаря
оперативности и тщательности осмотра места происшествия, а также новых мест потенциальных
взрывов,
специалистами
было обнаружено еще одно самодельное
взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами, замаскированное под
огнетушитель. Именно своевременное обнаружение и обезвреживание взрывного
устройства позволило предотвратить новые
жертвы.
Таким образом, по делам о преступлениях, связанных со взрывами, осмотр места
происшествия является не просто неотложным следственным действием, но одним из
наиболее значимых источников криминалистически значимой информации, имеющей
большое значение для успешного раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида. Грамотно проведен-
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ный осмотр может способствовать предотвращению появления новых жертв, разру-

шений, предотвратить увеличение причиненного материального ущерба, утрату криминалистически значимой информации.
.
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