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УДК 343.98(075.8) 

К. С. Заяц93 
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова», Витебск 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЗРЫВОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Введение. Актуальность проблемы исследования заключается в том, что при расследовании убийств, 
совершённых с использованием взрывных устройств (далее — ВУ) и взрывчатых веществ (далее — ВВ), возникают 
вопросы, для разрешения которых необходимы специальные знания. Различные аспекты взрывотехнической 
экспертизы рассматривали в своих трудах многие учёные: О. Я. Баев, Р. С. Белкин, Л. В. Бертовский, С. И. Вино-
куров, К. В. Вишневецкий, А. Ф. Волынский, И. Ф. Герасимов, А. В. Гусев, А. И. Дворкин, Ю. М. Дильдин, 
Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко, И. Д. Корухов, И. Д. Моторный, И. Ф. Пантелеев, Е. Р. Россинская, В. Н. Цветкова 
и др. Методики расследования убийств данной категории уже существуют, однако в них не получила достаточного 
освещения характеристика взрывотехнической экспертизы. В связи с этим возникает потребность в дополнительном 
исследовании взрывотехнической экспертизы.  

Цель исследования — на основе анализа различных точек зрения учёных определить характер и предмет 
взрывотехнической экспертизы. 

В ходе исследования применялись общенаучные методы познания: индукция и дедукция, анализ и синтез, 
метод системного подхода, сравнительно-правовой метод (при сравнении различных мнений учёных). 

Основная часть. На современном этапе своего развития взрывотехническая экспертиза представляет собой 
исследования, производимые в установленном законом порядке, осуществляемые экспертом для выяснения 
обстоятельств подготавливаемого или совершённого взрыва по данным о его последствиях и разрушающему 
действию, применённых ВВ и ВУ. Однако до сих пор в науке остается дискуссионными вопрос о её крими-
налистическом  или инженерно-техническом характере.  

Так, Е. Р. Россинская относит взрывотехническую экспертизу к классу инженерно-технических экспертиз [1, c. 160]. 
По мнению Ю. Г. Корухова, взрывотехническая экспертиза является практическим воплощением области знаний, 
определяемой как криминалистическая взрывотехника [2]. И. Д. Моторный также придерживается точки зрения  
о криминалистической природе взрывотехнической экспертизы и необходимости ограничений её от взрыво-
технической экспертизы промышленных взрывов [3, c. 121].  

Нам представляется правильной точка зрения Ю. Г. Корухова и И. Д. Моторного, так как взрывотехническая 
экспертиза базируется на теории криминалистической идентификации, криминалистическом исследовании 
микрочастиц, веществ и материалов. Поэтому при производстве взрывотехнической экспертизы широко 
применяются приёмы, средства, обусловленные спецификой задач этой экспертизы и не разрабатываемые и иными 
науками. Именно этими обстоятельствами, на наш взгляд, обусловлено возникновение новой подотрасли 
криминалистической техники, которая получила название криминалистическая взрывотехника, и именно эти 
обстоятельства позволяют отнести взрывотехническую экспертизу к классу криминалистических экспертиз.  

Существуют различные мнения учёных и относительно самого предмета взрывотехнической экспертизы. 
Так, одни авторы рассматривают его, как фактические данные, исследуемые и устанавливаемые при расследовании 
преступлений, связанных со взрывами, на основе специальных знаний во взрывном деле [4, с. 168]. Для других 
учёных предмет взрывотехнической экспертизы составляют фактические данные, связанные с установлением 
принадлежности исследуемых веществ или изделий к ВВ или ВУ, установлением уровня специальных знаний  
и профессиональных навыков изготовителя ВУ, в случае их взрыва — также с восстановлением (реконструкцией) 
вещной обстановки места происшествия и анализом ситуации, предшествовавшей взрыву [5].  

Анализируя различные точки зрения учёных, мы можем сделать вывод о том, что предметом 
взрывотехнической экспертизы являются данные о ВУ и ВВ, следов их действия, механизма взрыва, а также 
обстоятельств, связанных с подготовкой, осуществлением и последствиями взрыва. Предмет любой судебной 
экспертизы, в том числе взрывотехнической, непосредственным образом связан с её задачами.  

Впервые классификация задач взрывотехнической экспертизы была предложена Е. Р. Российской, которая 
подразделила их на несколько групп: а) диагностика ВУ и ВВ, б) диагностика механизма взрыва по его следам, 
в) вопросы идентификационного характера, г) диагностика взрывоопасных аварийных ситуаций, механизмов 
технологических взрывов, нарушений правил взрывобезопасности [6, с. 108].  

Учёный П. П. Смольяков предпринял попытку разделить их на три категории: идентификационные, 
классификационные и диагностические [7, с. 177].  

По нашему мнению, наиболее полную классификацию задач взрывотехнической экспертизы предложил 
И. Д. Моторный, подразделив их на следующие группы: классификационные, диагностические, идентифика-
ционные, ситуационные и восстановительные (реконструкционные) [8]. Подобное деление помогает правильно 
уяснить сущность и содержание этих видов задач, способствует разработке соответствующих частных методик, 
теоретическому обоснованию экспертной практики и её совершенствованию. 

93 © Заяц К. С., 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 175 — 

Классификационные исследования преследуют цели: а) определить относимость того или иного вещества, 
смеси вещества к категории взрывчатых; б) определить относимость изделия к категории ВУ, боеприпасов или 
средств, имитирующих ВУ [9, с. 88]. 

Диагностические исследования ставят перед собой следующие задачи: а) установление способа 
изготовления, наименования, конструкции, принципа действия, назначения, областей применения и других 
характеристик взрывотехнического изделия; б) определение состояния ВВ или ВУ; в) определение пригодности 
вещества или изделия к взрыву в данных условиях; г) определение конструкции средства, имитирующего ВУ; 
д) установление наличия (отсутствия) профессиональных знаний, умений и навыков по взрывному делу у изгото-
вителя ВУ по признакам, отобразившимся на материальных носителях [10]. 

Идентификационные исследования проводятся в целях: установления групповой (видовой) принадлежности 
ВУ и ВВ, установления общего источника происхождения сравниваемых образцов ВВ, средств инициирования, 
других взрывотехнических изделий [11]. 

Целями ситуационного исследования являются: а) определение возможности взрыва при обращении  
с опасными предметами в конкретных обстоятельствах; б) определение возможных последствий взрыва в конкретной 
обстановке; в) установлении наличия или отсутствия реальной опасности для жизни и здоровья людей в конкретной 
ситуации; г) определение соответствия масштабов разрушений на месте происшествия мощности (силе взрыва) 
конкретного взрывотехнического изделия [12]. 

К восстановительным (реконструкционным) целям относятся: определение конструкции взорванного 
устройства, определение принципа действия взорванного ВУ, определение вида, наименования, массы взорванного 
ВВ, определения штатных взрывотехнических изделий, использованных при изготовлении данного ВУ [13]. 

Заключение. Взрывотехническая экспертиза относится к классу криминалистических экспертиз, предметом 
которой являются данные о ВУ и ВВ, следах их действия, механизмах взрыва, а также обстоятельствах, связанных  
с подготовкой, осуществлением и последствиями взрыва.  

К задачам взрывотехнической экспертизы относятся классификационные, диагностические, идентифи-
кационные, ситуационные, восстановительные (реконструкционные). 
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УДК 347.93(476) 

Е. А. Караубаева94  
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск 

К ВОПРОСУ О СООТНОСИМОСТИ ТЕРМИНОВ «ПРАВО» И «ПОЛИТИКА»  
В ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Введение. Существование таких феноменов, как право и политика, обусловило возникновение проблемы их 
соотношения и взаимодействия, а также определение превалирующей роли вышеупомянутых явлений. Такие ав-
торы, как В. Г. Графский «Философия права в России: история и современность» (2009), В. В. Ильин и А. С. Панарин 
«Философия политики» (1994), И. Ю. Козлихин «Право и политика» (1996), И. И. Кравченко «Бытие политики» 
(2001), В. С. Нерсесянц «Философия права» (1997), Л. И. Петражицкий «Теория и политика права. Избранные 
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