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ведение экономических экспертиз, которые и помогают органам, их назначившим, уяснить ин-
тересующие вопросы. Экономические экспертизы являются классом экспертиз, который ис-
следует механизм отражения на материальных носителях фактов финансово-хозяйственной 
деятельности его субъекта хозяйствования, которые исследуются экспертами для решения за-
дач, стоящих перед ними в рамках представленных правоохранительными или судебными ор-
ганами материалов. Предложенное определение имеет важное значение для правоохрани-
тельных и судебных органов, а также для экспертов, ее проводящих, так как оно позволит бо-
лее эффективно использовать все возможности рассматриваемой нами экспертизы.  
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПРИЗНАКИ ЛИЦ,  

СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ  
ИЛИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Исследуются особенности характеристики лиц, совершающих преступления с применением взрыв-

чатых веществ или взрывных устройств. Рассматриваются социально-демографические и психологиче-
ские особенности личности преступника. Предлагается классификация лиц, совершающих указанные пре-
ступления, в зависимости от наличия профессиональных навыков во взрывном деле. Обосновывается вы-
вод о криминалистически значимых признаках, указывающих на пол, возраст, наличие профессиональных 
навыков во взрывном деле и иных профессиях, цель, мотив совершения преступления. Отмечается, что 
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установление таких свойств позволяет значительно сузить круг поиска лиц, причастных к совершению 
преступления. 

Ключевые слова: расследование, личность преступника, мотив, цель, взрывчатое вещество, взрывное 
устройство, профессиональный навык. 

 
В теории криминалистики проблема личности преступника разрабатывается прежде всего 

в целях установления закономерностей отражения тех или иных ее свойств во внешней среде 
до, в момент и после совершения общественно опасного деяния и выработки адекватных ме-
тодов, приемов и средств по их обнаружению и использованию для установления лица, совер-
шившего преступление, подготовки, проведения мероприятий по его розыску и задержанию, а 
также выбора тактики проведения следственных действий с его участием.  

Подчеркивая значимость разработки проблемы личности преступника, Р.С. Белкин отмечает, 
что уже в первых советских работах по криминалистике встречаются данные о биологических 
(соматических) свойствах личности и путях их использования в процессе розыска и следствия. 
В свое время учет психологических особенностей личности был признан необходимым при раз-
работке вопросов криминалистической тактики: от построения версий до тактики следственных 
действий, а также при решении многих организационных вопросов расследования [1, с. 292]. По 
мнению Н.П. Яблокова, в криминалистике наметились два направления предмета исследования: 
получение данных о личности неизвестного преступника для определения путей и приемов его 
розыска и задержания; изучение личности задержанного подозреваемого с целью исчерпываю-
щей криминалистической оценки личности субъекта для установления с ним необходимого 
контакта, выбора наиболее эффективной тактики общения, определения наиболее действенных 
способов профилактического воздействия на него [2, с. 53–55]. 

 Анализ научной литературы свидетельствует о том, что большинство авторов рассматри-
вает личность как совокупность социальных (социально-демографические, социально-роле-
вые), психологических (психические, нравственно-психологические) и биологических (сомати-
ческие, анатомические, антропологические, физические) свойств [3, с. 15; 4, с. 112; 5, с. 127; 
6, с. 57; 7, с. 6]. Так, например, социально-демографические свойства личности связаны с усло-
виями ее формирования и жизнедеятельности. При этом важным фактором является возраст 
преступников. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что наибольшей противоправной ак-
тивностью обладают возрастные группы 16–25 лет (35,4 % от всех привлеченных к уголовной 
ответственности) и 36–50 лет (34,1 %); каждый пятый осужденный (20,7 %) совершает преступ-
ление в возрасте 26–35 лет. Реже всего при совершении преступлений применяют взрывные 
устройства (ВУ) или взрывчатые вещества (ВВ) лица зрелого и преклонного возраста (6,1 %), а 
также несовершеннолетние в возрасте до 16 лет (3,7 %).  

В рамках рассматриваемого вопроса важна гендерная характеристика личности преступ-
ника. В данном случае следует отметить, что подавляющее большинство преступлений с при-
менением ВВ или ВУ совершается мужчинами – 96,3 %. Женщины совершали рассматриваемые 
преступления лишь в шести случаях, при этом в двух являлись прямыми исполнителями 
(умышленное повреждение имущества и особо злостное хулиганство), а по четырем делам – 
соучастниками. Низкий процент женщин, совершающих рассматриваемые правонарушения, по 
нашему мнению, объясняется меньшей по сравнению с мужчинами склонностью к риску, по-
вышенной осторожностью, осмотрительностью, бережным отношением к окружающим, осно-
ванием чего, как представляется, является материнский инстинкт. 

Среди лиц, совершивших преступления с применением ВВ или ВУ, высшее образование 
имеют 20,7 %, неоконченное высшее – 11 %, среднее специальное – 44,5 %, среднее – 23,8 %. 
Среди осужденных 38,4 % имели постоянное место работы, из них 80,9 % – рабочие, 19,1 % – 
служащие, 7,3 % – студенты учреждений высшего образования, 14,6 % – учащиеся средних спе-
циальных учебных заведений, 39,7 % – безработные. В вооруженных силах служило 56,7 % 
осужденных мужчин. Интересен факт, что 78 % лиц, совершивших преступления с применени-
ем ВУ или ВВ, были холосты или разведены. Результаты исследования также свидетельствуют 
о том, что 57,3 % рассматриваемых преступников отрицательно характеризовались по месту 
работы и учебы: совершали прогулы, неоднократно подвергались дисциплинарным и общест-
венным мерам воздействия. В характеристиках остальной части лиц часто отмечались лишь 
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некоторые отрицательные моменты: посредственное отношение к должностным обязанно-
стям, равнодушие в общении с коллегами и т. д. 

По нашему мнению, наиболее существенными среди социально-демографических свойств 
личности преступника, имеющими значение для процесса выявления и расследования престу-
плений, совершенных с применением ВВ или ВУ, являются следующие: прежний опыт совер-
шения преступлений (необязательно связан с фактом судимости), наличие определенного об-
разования (специальной подготовки). 

Согласно данным нашего исследования, 26,8 % лиц, совершивших описываемый вид престу-
пления, в прошлом имели судимость, причем пятая часть – неоднократно, а специальный реци-
див (наличие судимости за преступление, совершенное с применением ВУ или ВВ) составил 
13,5 %. Среди указанных лиц к уголовной ответственности за совершение преступлений против 
жизни и здоровья привлекались 13,5 %, против собственности – 29,7 %, против общественной 
безопасности, общественного порядка и общественной нравственности – 37,9 %, иных деяний – 
18,9 %. В составе группы преступники совершали преступления в 31,2 % случаев, из них: убийст-
во – 4,5 %, вымогательство – 4,5 %, терроризм – 6,8 %, хулиганство – 9 %, незаконные действия в 
отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ – 29,5 % 1.  

Результаты исследования показывают, что в большинстве случаев в состав группы входи-
ло два (72,7 %) либо три человека (22,7 %). Наличие прежней судимости у лица, совершившего 
преступление с применением ВВ или ВУ, свидетельствует и об имеющемся опыте общения с 
правоохранительными органами. Именно поэтому в лице таких преступников органы уголов-
ного преследования имеют наиболее замысловатых и изворотливых противников, оказываю-
щих активное противодействие правоохранительным органам. По мнению А.И. Алексеева и 
Ю.В. Солопанова, для преступников-рецидивистов характерна жестокость и бессердечие, тща-
тельная и заблаговременная подготовка преступления, предусматривающая способы маски-
ровки преступного поведения и сокрытия его следов [8, с. 15]. Таким образом, наличие у лица, 
совершившего умышленное преступление, в том числе и с применением ВВ или ВУ, прежнего 
преступного опыта негативно влияет на процесс расследования, что, в свою очередь, требует 
от практических работников более тщательной подготовки к проведению различных процес-
суальных действий с участием таких подозреваемых (обвиняемых), а также выбору соответст-
вующих тактических методов, приемов и средств борьбы с ним.  

Обращаясь к специальной подготовке лиц, использующих в качестве орудия преступления 
ВВ или ВУ, следует в первую очередь отметить наличие у них определенных навыков и умений 
во взрывном деле. Такая подготовка может быть получена как путем обучения в образова-
тельных учреждениях, так и во время службы в вооруженных силах. Кроме того, следует учи-
тывать возможности самообразования путем изучения специальной литературы, получения 
консультации осведомленных лиц, посещения соответствующих сайтов в интернете. С.С. Га-
лахов, рассматривая профессиональные навыки лиц, совершивших преступления с применением 
ВВ или ВУ, предлагает следующую классификацию:  специалисты-взрывотехники и саперы; ли-
ца, не обладающие профессиональной подготовкой, но по роду своей деятельности знакомые 
со взрывным делом (шахтеры, бурильщики, участники боевых действий и др.); лица, не имею-
щие профессиональной подготовки и по роду свой работы не связанные со взрывным делом. 
Источником сведений о производстве взрывных устройств для них может служить самостоя-
тельное изучение специальной литературы, рассказы осведомленных лиц относительно 
свойств ВВ и ВУ, принципов их действия [9, с. 45]. Исследователь А.А. Беляков приводит схожую 
классификацию преступников-взрывников, выделяя, однако, категорию лиц, не являющихся 
специалистами-взрывниками, но имеющих определенную подготовку по взрывному делу (в свя-
зи со службой в армии, обучением в горном колледже или институте и т. д.) [10, с. 135].  

В.П. Бахин и М.А. Михайлов подразделяют преступников на другие категории: 1) «случай-
ные» – те, для которых производство взрыва – лишь эпизод с проявлением мотивов любопыт-
ства (удастся ли это сделать самому?), их знания во взрывном деле обычно поверхностны, 
применяемые взрывные устройства, как правило, примитивны, с наиболее доступными ВВ 
(порох и т. д.), имеют конструктивные недоработки, закладываются неэффективно, могут 
взрываться при изготовлении, доставке, установке; 2) «любители» – взрывное дело для них – 

                                                           
1 Расчет произведен от общего числа преступлений, совершенных в группе. 
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своеобразное «хобби». Для подготовки взрывов они используют соответствующую литературу, 
консультируются у специалистов, широко экспериментируют в целях совершенствования сво-
их взрывных устройств; 3) «профессионалы» – лица, которые отличаются высоким уровнем под-
готовки (служба в спецподразделениях и т. п.). Для них характерны тщательная подготовка ВУ, 
точный выбор условий закладки, изготовление самодельных ВУ высокого качества [11, с. 176]. 

Согласно проведенному нами исследованию среди осужденных за совершение преступле-
ний с применением ВУ или ВВ 7,4 % составляют лица, имеющие профессиональную подготовку 
во взрывном деле. К ним можно отнести как специалистов-взрывотехников, саперов, так и во-
еннослужащих, а также сотрудников спецподразделений правоохранительных органов, обу-
чавшихся взрывному делу. Вторую группу (23,7 % от общего количества осужденных) состав-
ляют лица, не имеющие профессиональной подготовки во взрывном деле и знакомые с ним по 
роду своей деятельности (шахтеры, бурильщики, участники боевых действий и др.). К самой 
многочисленной группе (68,9 %) относятся преступники-взрывники, не имеющие профессио-
нальной подготовки и по роду свой работы не связанные со взрывным делом («любители» и 
«случайные»).  

На наличие профессиональных навыков в области взрывного дела указывают выбор места 
закладки ВУ, точный расчет мощности ВУ, использование ВУ направленного действия, четкая 
последовательность цепи ВУ с часовым механизмом, радиоуправляемым элементом и др. 

Кроме отразившихся в следовой картине признаков, указывающих на наличие профессио-
нальных навыков во взрывном деле, в следах могут отображаться признаки и других профес-
сий (слесарь, токарь, электрик, механик, специалист по электронике и радиоделу): следы пай-
ки, последовательность соединения электрической цепи, использование для инициирования 
взрыва дистанционного устройства, изготовление ВВ путем химических реакций из доступных 
компонентов и др. Качество, характер обработки и соединения деталей самодельного ВУ по-
зволяют установить вид оборудования и тип инструментов, применявшихся при его изготов-
лении, а также квалификацию преступника. Так, например, в ходе расследования уголовного 
дела по факту взрыва самодельного ВУ в июле 2008 в г. Минске предварительным исследова-
нием невзорвавшегося ВУ было установлено, что пайка большинства контактов предохрани-
тельно-исполнительного механизма самодельного взрывного устройства выполнена аккурат-
но, «в одно касание», вероятно, с применением флюса, с достаточным прогревом спаиваемых 
поверхностей и как результат – равномерным их оплывом припоя. Исходя из этого была вы-
двинута версия о том, что лицо, изготовившее данное самодельное ВУ, обладало познаниями в 
электронике и практическими навыками в пайке. Установленный по делу подозреваемый ока-
зался работником РУП «Витебский завод запасных тракторных частей» [12].  

К наиболее распространенным психологическим чертам личности преступника, совер-
шающего рассматриваемые противоправные деяния, можно отнести крайний эгоизм и эгоцен-
тризм, пренебрежение интересами общества и других людей, жестокость, агрессивность, злоб-
ность, грубость, дерзость, беспощадность, тщеславие, самоуверенность, высокомерие и др. Для 
таких лиц не характерно импульсивное и рефлексивное поведение. Выбирая в качестве орудия 
противоправного деяния взрывное устройство (взрывчатое вещество), они стремятся к мак-
симальному разрушительному и психологическому воздействию, действуя при этом зачастую 
хладнокровно, цинично и безжалостно. 

Более глубокое понимание личности преступника невозможно без уяснения побудительного 
мотива совершения преступления, так как «мотив – внутренняя непосредственная причина пре-
ступления, выражающая личностное отношение к тому, на что направлены преступные дейст-
вия» [13, с. 16]. Мотив является интегративным понятием, отражающим совокупность субъек-
тивных факторов, включающих эмоциональные, волевые, интеллектуальные, потребностные и 
иные составляющие, которые и детерминируют поведение. Как отмечает Ю.М. Антонян, «знание 
мотивов не только дает ответ на вопрос, почему совершаются те или иные действия, но и позво-
ляет понять, в чем их смысл для данного индивида, какие нужды при этом удовлетворяются» 
[14, с. 19]. Мотив совершения преступления имеет важное юридическое значение, поскольку его 
конкретное установление влияет на квалификацию противоправных действий. 

Установление мотива оказывает существенное влияние на ход расследования, поскольку 
позволяет, во-первых, определить тип преступника, его отдельные личностные характеристи-
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ки (озлобленность, жестокость, агрессивность, алчность и т. д.), во-вторых, наметить круг воз-
можных подозреваемых, среду, в которой следует искать правонарушителя, и, в-третьих, смо-
делировать механизм преступного поведения. Относительно последнего такая возможность 
существует благодаря наличию принципа единства психики и деятельности, что обусловлива-
ет образование прямой и обратной связи между мотивом совершения преступления и следами 
преступника [5, с. 66]. Из этого можно сделать вывод о том, что изучение следов преступных 
действий позволяет установить мотив совершения преступления и, наоборот, знание мотива 
преступления позволяет обнаружить новые следы преступника. 

По мнению И.И. Артамонова, П.Н. Коткина, И.Ф. Лысенко, И.Д. Моторного, наиболее харак-
терными мотивами совершения рассматриваемой категории преступлений являются враж-
дебность к государственному строю, месть, ревность и корысть [15, с. 63–65]. В свою очередь 
авторы Международной программы подготовки специалистов по расследованию взрывов вы-
деляют следующие мотивы их совершения:  экспериментирование; вандализм; идеологиче-
ский поступок; эмоциональное действие; получение прибыли [16, с. 79].  

Результаты проведенного нами исследования показывают, что среди мотивов совершения 
преступлений с применением ВВ или ВУ выделяются: корыстные (имели место у 31,7 % осуж-
денных лиц); познавательные (23,8 %), хулиганские побуждения (18,9 %), личные неприяз-
ненные отношения, включая месть, ревность и т. п. (14,6 %), политические, в том числе месть 
за политическую или иную общественную деятельность (6,7 %), иные (4,3 %). В научных пуб-
ликациях в качестве мотива совершения рассматриваемых преступлений также выделяется 
расовая, национальная, религиозная вражда или рознь, политическая или идеологическая 
вражда. Однако в правоприменительной практике Республики Беларусь данные мотивы не 
встречались. При установлении мотива следует иметь в виду, что мотив преступника не всегда 
совпадает с мотивом преступления (например, когда лицо за вознаграждение или по каким-то 
иным причинам исполняет чей-то заказ).  

Рассматривая внутренние психологические факторы личности преступника, оказывающие 
влияние на формирование преступного поведения, следует отграничивать мотив совершения 
преступления от его цели, т. е. представления субъекта о результатах поведенческой активно-
сти. Целями совершения преступлений с применением ВВ или ВУ могут быть: корыстная цель 
(ее, согласно результатам исследования, преследовало 31,7 % осужденных лиц); удовлетворе-
ние своего интереса, любопытства (23,8 %); выражение демонстративного пренебрежения к 
обществу, противопоставление себя окружающим (18,9 %); удовлетворение личной неприязни 
(14,6 %); провокация международных осложнений, войны или дестабилизация внутреннего 
положения иностранного государства (0,6 %); сокрытие другого преступления и облегчение 
его совершения (1,8 %); нападения на предприятия, учреждения, организации или граждан 
(1,2 %); дестабилизация общественного порядка (5,5 %); устрашение населения (5,5 %); оказа-
ние воздействия на принятие решений государственными органами (1,2 %); воспрепятствова-
ние политической или иной общественной деятельности (1,2 %); понуждение государства, ме-
ждународной организации, юридического или физического лица или группы лиц совершить 
либо воздержаться от совершения какого-либо действия (0,6 %); иные (4,3 %). 

На основании изложенного можно придти к следующим выводам: 
в криминалистическом аспекте изучение личности преступника осуществляется в целях 

установления закономерностей отражения тех или иных ее свойств во внешней среде до, в мо-
мент и после совершения общественно опасного деяния и выработки адекватных методов, 
приемов и средств по их обнаружению и использованию для установления лица, совершивше-
го преступление, подготовки, проведения мероприятий по его розыску и задержанию, а также 
выбора тактики проведения следственных действий с его участием; 

к наиболее криминалистически значимым относятся признаки, указывающие на пол, воз-
раст, наличие профессиональных навыков во взрывном деле и иных профессиях (точность 
движений при пайке узлов и деталей самодельного ВУ, выбор места закладки ВУ, точный рас-
чет мощности ВУ и др.), мотив, цель совершения преступления. Их установление позволяет 
значительно сузить круг поиска лиц, причастных к совершению преступления. 
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CRIMINALISTICALLY SIGNIFICANT INDICATION OF INDIVIDUALS WHO COMMIT CRIMES INVOLVING 
EXPLOSIVES OR EXPLOSIVE DEVICES 

The article examines the features of characteristics of individuals who commit crimes involving explosives or 
explosive devices. Based on the results of study of criminal cases socio-demographic and psychological peculiarities of 
personality of a criminal are considered. Depending on the professional skills in manufacturing explosive devices, we 
propose classification of individuals who commit such crimes. Determined significant features in criminalistics: sex, 
age, professional skills in manufacturing explosive devices and other professions, goal, motive of committing a crime. 
Examination of these features helps to narrow down the search of individuals, involved in committing a crime. 
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Рассматриваются проблемные вопросы оценки достоверности судебно-баллистических экспертиз в 

правоприменительной практике. Определена совокупность причин, затрудняющих оценку достоверности 
судебно-баллистических экспертиз должностными лицами органов уголовного преследования и суда. 
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