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Одной из центральных проблем, стоящих перед учеными-юристами,
является вопрос о личности преступника. Данные о личности преступника
необходимы для решения оперативно-тактических задач, выработки наи-
более эффективных приемов и способов проведения оперативно-
розыскных мероприятий. Наиболее существенными характеристиками
лиц, совершающих преступления с применением взрывных устройств
(далее – ВУ), оказывающими влияние на процесс раскрытия преступле-
ния, являются их социально-демографические, психологические призна-
ки, а также степень профессионализма преступной деятельности. Степень
профессионализма преступника выявляется уже в ходе проведения неот-
ложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В
некоторых случаях суждения об этом формируются только в судебных
заключениях. По степени овладения навыками взрывного дела можно
условно разделить преступников на три категории (по возрастанию уров-
ня профессионализма): «случайные», «любители», «профессионалы».

В первую категорию следует отнести лиц, не имеющих профессио-
нальной подготовки и по роду своей работы не связанных со взрывным
делом. Мотивами совершения преступления чаще всего являются любо-
пытство (удастся ли сделать это самому), хулиганство, личная неприязнь.
Их знания и навыки во взрывном деле обычно поверхностны. Источником
сведений о технике производства взрывов для них может служить само-
стоятельное изучение литературы, экспериментирование со взрывными
материалами, консультации осведомленных лиц. Применяемые взрывча-
тые вещества примитивны (спичечные головки, порох, пиротехнические
составы, аммиачная селитра с горючими добавками), в настоящее время
«раздобыть» их не составляет особой сложности. ВУ, изготовленные
этими преступниками, крайне просты и имеют ряд конструктивных недо-
работок, иногда даже не позволяющих произвести взрыв. Данные лица
впервые, а может, и в последний раз прибегают к использованию взрыва,



так как их ВУ нередко взрываются при изготовлении, доставке, установ-
ке. Мощность заряда таких ВУ обычно невелика. Закладка производится
неэффективно, и ущерб от взрыва, как правило, незначителен.

Ко второй группе можно отнести тех лиц, которые не обладают про-
фессиональной подготовкой в области взрывного дела, но знакомы с ним
по роду своей деятельности (лица, проходящие или проходившие службу
в вооруженных силах и иных государственных силовых структурах, лица,
так или иначе неоднократно сталкивавшиеся с применением взрывчатых
веществ). Знания взрывотехнического характера они получают эпизоди-
чески, при этом используют различные источники: консультируются у
знакомых профессионалов, подбирают соответствующую литературу,
иногда широко экспериментируют в целях совершенствования своих ВУ.
Конструктивно их ВУ отличаются надежностью, устойчивостью и ирра-
циональностью. Довольно часто наблюдается «оригинальность конст-
рукции», которую «автор» считает наиболее удачной и, как правило, по-
стоянно использует для производства взрывов. Данные обстоятельства
позволяют объединить взрывы по способу осуществления и выделить
своеобразный «почерк» преступника. Используются уже не только про-
стейшие взрывчатые вещества, обладающие пониженной (третичной)
мощностью, а взрывчатые вещества нормальной и повышенной мощности.
При совершении преступлений данной категорией лиц зачастую сказыва-
ется небогатый практический опыт, что проявляется в просчетах в под-
боре мощности заряда (избыточен или недостаточен) и места его закладки.

К третьей группе следует относить лиц, отличающихся высоким
уровнем подготовки, обладающих профессиональными навыками изго-
товления ВУ и производства взрыва. Необходимые знания и навыки при-
обретаются ими в ходе обучения взрывотехнике во время службы в госу-
дарственных силовых структурах, учебных заведениях, готовящих кадры
для промышленности, строительства и других отраслей легального ис-
пользования взрывчатых веществ, и могут быть использованы непосред-
ственно в преступных целях. Это наиболее опасная категория преступни-
ков, специалисты такого профиля способны малым зарядом произвести
наибольшие разрушения, знают уязвимые места строений, механизмов и
транспортных средств. «Профессионалы» чаще всего совершают престу-
пления по мотивам личной неприязни (месть, ревность), корыстные (в



том числе заказные), сокрытие иного преступления или по мотивам по-
литического характера. Для них характерна тщательная подготовка, на-
дежность и остроумность ВУ, точная и «эффективная» установка. Ис-
пользуются различные взрывчатые вещества, мощность заряда соответ-
ствует поставленной цели. «Профессионалов» выдают совершенство ВУ
и способы взрыва, не доступные для иных категорий (направленный
взрыв, использование мин-ловушек, различных электронных компонен-
тов), также хорошо продумывается и собственная безопасность (различ-
ные предохранители от случайного взрыва).


