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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Повышенное внимание к вопросам аварийности в техногенной сфере объясня

ется тем, что в 90е годы в результате децентрализации государственного управления 

промышленностью  и  развития  различных  форм  собственности  нарушена  целост

ность системы управления безопасностью. 

Специфика  техногенных  преступлений  вызвала  настоятельную  потребность 

интегрирования в сферу судопроизводства новых научнотехнических средств и ме

тодов, позволяющих существенно расширить возможности доказывания с использо

ванием специальных знаний. 

По данным  Совета  безопасности  более  100 тысяч  человек  в мире ежегодно 

гибнет от техногенных катастроф, не последнее место из которых принадлежит ава

рийным взрывам1 на объектах промышленности, сельского и коммунального хозяй

ства и на транспорте. 

В основном, аварии происходят, изза недопустимо изношенного оборудова

ния, некачественного  или  несвоевременного  выполнения  работ  по  его обслужива

нию, иногда непродуманных проектных и технических решений, в ряде случаев — в 

результате низкой технологической  и трудовой дисциплины, а также не всегда эф

фективного осуществления  подготовки и переподготовки  специалистов для произ

водственных объектов. Явно недостаточна и роль науки в области обеспечения про

мышленной безопасности. 

Специалисты полагают, что начало XXI века может быть критическим в плане 

возрастания числа аварий в стране. Такое утверждение связано с тем, что заканчива

ется ресурс многих потенциально опасных объектов, пуск которых был осуществлен 

4050  лет  назад.  Средний  износ  многих  инженерных  коммуникаций  и  основных 

фондов сегодня составляет более 60 %, что считается критической точкой, после ко

торой число аварий возрастает лавинообразно. В мире за последний год в 2 раза воз

Обоснование введения термина «аварийный взрыв»  изложено в параграфе 1 главы I. 
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росли аварийные ситуации. 

Кроме того, опасность неосторожных преступлений также обусловлена непре

рывным ростом масштабов  производства и переработки  сырья, внедрением новых 

технологий, использованием  новых источников энергии, увеличением  потока тех

нических средств, контроль за которыми должным образом не осуществляется. Наи

большую угрозу для населения представляют химические взрывоопасные объекты, 

расположенные в зоне жилой застройки городов. Не является исключением и Туль

ская область. В  10 городах и 7 поселках городского типа расположены 22 объекта 

экономики,  производящих  или  использующих  в  процессе  производства  аварийно

химические опасные вещества. 

Реальные последствия аварийных взрывов могут быть выражены в виде зна

чительного социального, экономического и экологического ущербов. 

Аварийные  взрывы  образуют деяния,  относящиеся  к  категории  неосторож

ных, которые характеризуются отсутствием умысла на производство взрыва. В осно

ве  данной  группы  преступлений  лежат  различного  рода  нарушения  специальных 

правил,  регулирующих  порядок  организации  труда,  ведение  тех  или  иных работ, 

осуществления технологических и других производственных  операций и т.д. Уста

новленные с использованием специальных знаний факты в ходе исследования мате

риалов уголовного дела играют значительную роль для правильной правовой квали

фикации расследуемого вида преступлений и определения вины конкретных лиц. 

Эффективное расследование преступлений, связанных с аварийными взрыва

ми, в значительной степени зависит от правильного, своевременного, всестороннего 

и качественного использования специальных знаний. В ходе проведенного в Туль

ской, Рязанской, Орловской, Калужской, Московской областях опроса  125 следова

телей  органов  внутренних дел, прокуратуры,  судей установлено, что  возможности 

специальных знаний при расследовании данного вида преступлений в достаточной 

степени не используются. 

Кроме  того,  внесение  отдельных  норм,  а  также  дополнений  в  УПК  РФ  от 

04.07.2003 г., относящихся к применению специальных знаний, обусловливает необ

ходимость  уяснения  и  уточнения  некоторых  понятий,  касающихся  производства 
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комплексной экспертизы,  заключения и показания специалиста и некоторых других. 

Приведенные положения обусловили актуальность выбранной темы диссерта

ционного исследования и направленность данной работы. 

Степень разработанности  темы исследования 

Проблемы использования специальных знаний при расследовании неосторож

ных преступлений, уже были предметом внимания ученых и практиков. Отдельные 

вопросы таких  исследований  ранее рассматривались  в  работах  Т.В. Аверьяновой, 

ОЛ.  Баева, Р.С. Белкина,  А.А. Белякова, Г.Л. Грановского, Б.М. Комаринца, Ю.Г. 

Корухова,  А.С.  Подшибякина,  Е.Р.  Российской,  И.С.  Таубкина,  Ж.А.  Успановой, 

А.И. Федора, А.Р. Шляхова, Л.Г. Эджубова, Н.П. Яблокова и других ученых. В рабо

тах перечисленных ученых в той или иной степени исследовались отдельные аспек

ты использования  специальных знаний, потребность в которых возникала при рас

следовании  неосторожных  преступлений,  связанных,  в  частности,  с  аварийными 

взрывами. 

Названные работы имеют несомненную значимость в теории и практике рас

следования неосторожных преступлений. Однако многие из низ были написаны в 80

90е годы и по  объективным  причинам не могут учитывать  произошедшие  за по

следние 1015 лет изменения в уголовном и уголовнопроцессуальном законодатель

стве России. Это позволило разработать ряд рекомендаций, способствующих рассле

дованию указанных преступлений. 

Высокая степень общественной опасности, рост количества техногенных пре

ступлений, отсутствие  единообразия  методологии  проведения  комплексных иссле

дований, связанных с аварийными взрывами; неоднозначность разработанных клас

сификаций судебных экспертиз, а следовательно места и роли экспертизы объектов 

аварийных взрывов в системе экспертного знания; а также ряд других теоретических 

положений соответственно  порождают трудности практического характера. Имею

щиеся  методики  исследования  объектов  взрыва  нуждаются  в  совершенствовании. 

Отсутствует единообразное толкование учеными и названия данной экспертизы, не 

определены ее ключевые понятия. 
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Требуют разработки и меры профилактического характера, в основе которых 

должно лежать использование  специальных  знаний. Как  правило, отсутствие  в су

дебноэкспертных  учреждениях  экспертов  по  исследованию  объектов  аварийных 

взрывов отнюдь не способствует  эффективному  расследованию  и  раскрытию ука

занных преступлений, так как не обеспечивает необходимых требований по обнару

жению, фиксации, изъятию и исследованию вещественных доказательств. 

Отсутствует централизованная  подготовка  и переподготовка  экспертов с по

лучением права производства новой экспертной специальности по комплексной экс

пертизе объектов аварийных взрывов. 

Цели и задачи исследования 

Целью настоящей работы явилось выявление проблем, возникающих при рас

следовании преступлений, связанных с аварийными взрывами, и предложение опти

мальных путей их разрешения в виде совершенствования теоретических основ и вы

работки конкретных рекомендаций по наиболее эффективному применению специ

альных знаний в процессе расследования и раскрытия данного вида преступлений. 

Достижение указанной цели было реализовано посредством решения следую

щих задач: 

•  изучить  состояние  аварийности  в  производственной,  хозяйственной  и 

бытовой сферах и провести анализ объектов аварийных взрывов; 

•  проанализировать практику расследования уголовных дел, связанных с 

аварийными взрывами, и выявить неразрешенные на сегодняшний день про

блемы; предложить пути из разрешения; 

•  изучить  имеющиеся  научные  криминалистические  рекомендации  по 

расследованию преступлений, связанных с аварийными  взрывами, и оценить 

их соответствие нуждам практики; 

•  выделить типовые исходные следственные ситуации  и разработать ал

горитм действий следователя; 

•  изучить и провести анализ норм процессуального законодательства, ка

сающихся использования специальных знаний субъектом расследования; 
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•  выявить  основные  проблемы,  связанные  с  использованием  различных 

форм специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с ава

рийными взрывами, и предложить пути их разрешения; 

•  выявить и проанализировать организационноправовые особенности ис

пользования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных 

с аварийными взрывами; 

•  обобщить и  проанализировать практику  применения  специальных зна

ний  субъектом расследования при раскрытии и расследовании преступлений, 

связанных с аварийными взрывами; 

•  внести  уточнения  в классификацию  судебных  экспертиз  и определить 

место экспертизы аварийных взрывов в системе научного знания; 

•  разработать  конкретные  рекомендации,  обеспечивающие  эффектив

ность  использования  специальных  знаний  при  расследовании  аварийных 

взрывов. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования служит деятельность сотрудников правоохранитель

ных органов по использованию  специальных знаний в ходе выявления, раскрытия, 

расследования и предупреждения неосторожных преступлений, связанных с аварий

ными взрывами,  а  также  теоретические  и  практические  разработки,  посвященные 

проблемам организации производства судебных экспертиз по исследованию объек

тов аварийных взрывов в государственных экспертных учреждениях и неэкспертных 

организациях и предприятиях. 

Предметом диссертационного исследования являются закономерности: 

изменений, возникающих в результате нарушений специальных правил, 

регулирующих порядок организации труда, ведения тех или иных работ, осу

ществления  технологических  и  других  производственных  операций  и  т.п., 

предусмотренных УК РФ; 

использования  субъектом  расследования  разнообразных  форм  специ

альных  знаний  в  расследовании  неосторожных  преступлений,  связанных  с 
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аварийными взрывами; 

взаимодействия  следственных  и экспертных  подразделений, возникаю

щие в процессе подготовки, назначения и проведения судебных экспертиз при 

раскрытии и расследовании преступлений указанного вида. 

Теоретические и методологические  основы диссертации 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды уче

ныхкриминалистов и процессуалистов: Т.В. Аверьяновой, Л.Е. Ароцкера, ОЛ. Бае

ва, А.Р. Белкина, Р.С. Белкина, А.А. Белякова, С.Ф. Бычковой, А.И. Винберга, Т.С. 

Волчецкой, А.Ф. Волынского, А.М. Зинина, Е.И. Зуева, Г.Г. Зуйкова, Ю.Г. Корухова, 

З.И. Кирсанова, Н.П. Майлис, В.М. Мешкова, B.C. Митричева, Ю.К.  Орлова, А.С. 

Подшибякина,  Е.Р. Российской,  Н.А.  Селиванова,  В.А.  Снеткова,  В.Ф.  Статкуса, 

И.С. Таубкина, Т.В. Толстухиной, Л.Г. Эджубова, А.А. Эксархопуло, А.Р. Шляхова, 

Н.П. Яблокова и других ученых. 

Методологической  основой  диссертационного  исследования  является  мате

риалистическая диалектика  как метод познания и общенаучные  методы теоретиче

ского  и  эмпирического  познания:  системноструктурный,  сравнительноправовой 

методы, наблюдение, измерение, эксперимент, метод математического  моделирова

ния, анализ, синтез и другие. 

Нормативную базу диссертации составили: Конституция Российской Федера

ции, уголовное и уголовнопроцессуальное законодательство Российской Федерации 

и некоторых зарубежных стран, федеральные и иные законы РФ, нормативные акты, 

регламентирующие работу  предприятий, организаций, следственных  и экспертных 

учреждений, а также приказы и инструкции, относящиеся к теме исследования. 

При написании диссертации были изучены относящиеся к теме исследования 

работы российских криминалистов, специалистов в области уголовного процесса и 

права, судебной экспертизы, проектирования и эксплуатации различных производст

венных объектов и технологического оборудования. 

Автором обобщено  современное  состояние  исследуемой  проблемы  в крими

налистической и экспертной литературе; проанализирован и обобщен эмпирический 
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материал следственной, судебной и экспертной практики. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  результаты  интервьюирования 

125 работников  правоохранительных  органов и  судей  России,  а также работников 

предприятий  и  организаций,  привлекаемых  в  качестве  экспертов  для  проведения 

экспертизы объектов аварийных взрывов, и  120 инспекторов Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

В ходе написания работы изучено 80 уголовных дел, 40 материалов техниче

ского расследования и 60 экспертных производств, выполненных за период с 1995

2005 гг., объектами исследования которых были различного рода промышленные ус

тановки (котлы, сосуды, емкости), сельскохозяйственное  оборудование, транспорт

ные трубопроводы пара и горячей воды, газовое оборудование и тд. 

Научная новизна диссертационного исследования 

Научная новизна исследования обусловлена  анализом теоретических основа

ний использования специальных знаний при расследовании неосторожных преступ

лений, связанных с аварийными взрывами, проведенном на монографическом уров

не. Исследованы роль и значение участия специалиста и эксперта в ходе расследова

ния преступлений, связанных с аварийными взрывами, в частности проблемы подго

товки,  назначения  и  производства  экспертиз,  позволяющих  наиболее  эффективно 

осуществлять процесс доказывания по уголовному делу. 

Автором предложен класс технических объектов, разработана его классифика

ция и определены роль и место взрьшотехнической экспертизы объектов аварийных 

взрывов. Разработаны тактические рекомендации участия специалиста в следствен

ных действиях. Рассмотрены вопросы использования специальных знаний при уста

новлении  ущерба  от  аварийных  взрывов;  определены  современные  возможности 

экспертизы аварийных взрывов; предложено название взрывотехнической эксперти

зы объектов аварийных  взрывов; предложены наиболее оптимальные  формы взаи

модействия эксперта с другими субъектами деятельности  по выявлению и раскры

тию неосторожных преступлений; даны рекомендации по использованию специаль

ных знаний в профилактических целях. 

9 



Теоретическая и практическая  значимость 

Значимость результатов диссертационного исследования в целом определяется 

сформулированными  в работе положениями, нацеленными  на обеспечение упроче

ния теоретических и практических основ использования специальных знаний, необ

ходимых при расследовании  преступлений, связанных с аварийными  взрывами; на 

новые подходы к организации деятельности по назначению и производству экспер

тизы объектов аварийных взрывов; на повышение эффективности использования при 

расследовании специальных знаний. 

Предложенные  и  обоснованные  в диссертации  теоретические  положения, по 

мнению диссертанта,  будут способствовать расширению и укреплению доказатель

ственной  базы, внесут  существенный  вклад в  совершенствование  методологии  об

щей теории судебной экспертизы, в укрепление ее связей с криминалистикой и уго

ловнопроцессуальной наукой, будут иметь существенное значение для развития но

вых направлений судебноэкспертной деятельности, позволят расширить круг задач, 

решаемых на основе использования специальных знаний в целях более эффективно

го раскрытия и расследования неосторожных преступлений. 

Практическая  значимость  выполненного  исследования  определяется  его  на

правленностью на совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных  с аварийными взрывами, с учетом широкого  использова

ния специальных знаний, а также достижений науки и техники. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования  обусловлены по

ложениями  Конституции  РФ, уголовным, уголовнопроцессуальным  законодатель

ством, ФЗ «О государственной  судебноэкспертной деятельности  в РФ», иными за

конами; результатами опроса  140 сотрудников органов внутренних дел, прокурату

ры,  судов Тульской, Рязанской, Калужской,  Орловской, Московской  областей; ре

зультатами обобщения специальной литературы, следственной и экспертной практи

ки. 

Основные положения,  выносимые на  защиту: 

1.  Понятие аварийного взрыва и обоснование названия экспертизы аварий

ных взрывов.  В криминалистике, а также в теории и практике судебной экспертизы 

10 



принято  использовать  следующую  терминологию:  «технологическая  экспертиза», 

«взрывотехническая», «экспертиза промышленных взрывов», «экспертиза техноген

ных взрывов» и др. В соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»  взрыв относится к категории аварий. Данное обстоя

тельство позволило нам ввести понятия «аварийный  взрыв» и «экспертиза аварий

ных взрывов». Именно аварийные взрывы (в отличие взрыва как способа соверше

ния преступления) образуют деяния, относящиеся к категории неосторожных, кото

рые характеризуются отсутствием умысла на производство взрыва. 

2.  Обоснование концепции классификационного построения класса техни

ческих объектов, в котором определены роль и место экспертизы аварийных взры

вов, относящихся к роду экспертизы объектов взрыва. Мы полагаем, что процессы, 

связанные, как с неосторожными, так и с умышленными взрывами, имеют схожую 

природу и следовую информацию, требующую одинаковых навыков ее обнаруже

ния, выявления, изъятия и исследования. В связи с этим считаем целесообразным все 

взрывы объединить в один род — «экспертиза объектов взрыва» класса «экспертиза 

технических объектов», где в качестве видов будут выступать — «экспертиза ВВ, ВУ 

и следов взрыва» и «экспертиза объектов аварийных взрывов». 

3.  Рекомендации  по  совершенствованию  нормативноправовой  регламен

тации использования  специальных  знаний. В  этой связи  представляется  необходи

мым внесение в уголовнопроцессуальное законодательство Российской Федерации 

дополнений, устанавливающих  статус заключения специалиста и связанный с этим 

порядок его производства (так, например, УПК РФ не указывает на способ получе

ния заключения специалиста, а также не предусматривает процессуальный порядок 

его производства, процедуру предупреждения специалиста об ответственности за да

чу  заведомо  ложного  заключения;  законодатель  не  предусматривает  возможность 

получения повторного или дополнительного заключения специалиста и др.). 

Нуждаются  в  изменении  статьи  УПК  и  ФЗ  «О  государственной  судебно

экспертной деятельности в Российской Федерации», связанные с назначением и про

изводством  комплексной  экспертизы.  Действующее  законодательство  неполно  от

ражает понятие и содержание комплексной экспертизы, и в нормативных определе
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ниях отсутствует  ее смысловое  единство. Учитывая  современные представления  о 

комплексной экспертизе и принимая во внимание ее процессуальную, гносеологиче

скую и организационную составляющие, автор предлагает формулировку  нормы ст. 

201 УПК РФ и ст. 23 ФЗоГСЭД в РФ. 

4.  Обоснование  целесообразности  использования  систематизированного 

учения о комплексе специальных знаний судебного эксперта по исследованию ава

рийных взрывов и необходимости разработки методики производства комплексной 

экспертизы объектов аварийных взрывов, содержащей научную базу для совместных 

исследований  и  оценки  полученных  результатов  в  одном  информационном  про

странстве. Наличие этих положений в экспертном заключении будет свидетельство

вать о том, что была произведена именно комплексная экспертиза (а не комплекс ис

следований), имеющая соответствующие научные и методические основы. Их отсут

ствие может вызвать сомнение в обоснованности и достоверности сделанных выво

дов. 

5.  Предложения  по повышению эффективности  использования  специаль

ных знаний при расследовании неосторожных преступлений, связанных с расследо

ванием аварийных взрывов. Автором очерчен круг специальных знаний, необходи

мых для  их эффективного  использования  субъектом  расследования.  Основу таких 

знаний составляют информационные технологии проектирования, эксплуатации, ре

монта промышленного оборудования, транспорта, изготовления и хранения сельско

хозяйственной продукции, базирующиеся на знании математики, физики, химии, аг

ротехники, технологических процессов, механики и других знаниях. Данные знания 

не являются простой суммой знаний из различных наук. Их объем и содержание со

ставляют интеграционную систему, выраженную в единстве  использования знаний 

технических, естественных наук, криминалистики, судебной экспертизы и других. 

6.  Систематизация  специальных знаний, используемых при оценке ущер

ба, полученного в результате аварийных взрывов. Диссертантом систематизированы 

аварийные ситуации, влияющие на состояние здоровья человека в виде воздействия 

ударной волны, поражающего действия осколков и радиации. Кроме того, выявлены 

ситуации, влияющие на состояние окружающей среды. 
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Таким образом, устанавливая причиненный аварийным взрывом ущерб, субъ

екту доказывания для  его оценки необходимо прибегнуть  к использованию специ

альных знаний эксперта  и назначить медицинские, экологические, экономические, 

сельскохозяйственные,  строительнотехнические,  ботанические,  почвоведческие, 

гидрологические и другие судебные экспертизы. 

7.  Рекомендации  по организационному  и  техникокриминалистическому 

обеспечению взаимодействия  лиц на первоначальном этапе расследования. На месте 

происшествия необходимо участие не только специалиста по исследованию аварий

ных взрывов, но и в области инженерностроительных работ, инженеровтехнологов, 

экологов, которые  должны  контролировать  и  оценивать  процесс  дальнейших  воз

можных  разрушений,  заниматься  вопросами  обеспечения  безопасности  на  месте 

происшествия. 

По нашему мнению в осмотре места происшествия должны участвовать две 

группы специалистов: одна должна обеспечивать безопасность на месте происшест

вия, другая (специалисты в области исследований аварийных взрывов)   оказывать в 

соответствии с возложенными на нее процессуальными обязанностями помощь сле

дователю в обнаружении, фиксации и изъятии следов и объектов аварийного взрыва. 

Если деятельность  второй  группы специалистов регламентирована  УПК РФ, 

то в отношении первой группы специалистов такой регламентации нет. Это зачастую 

приводит на практике к тому, что на место происшествия прибывают лица без долж

ной  профессиональной  подготовки,  не  способные  оценить  важность  сохранности 

имеющейся следовой доказательственной информации. 

Представляется,  что  регламентация  в  УПК  РФ  обязанностей  специалистов, 

обеспечивающих безопасность обстановки на месте происшествия, упорядочит эту 

деятельность и сделает ее более эффективной. 

8.  Концепция специальной подготовки и переподготовки экспертных кад

ров, включающая конкретную учебную программу. Автором предложена и обосно

вана концепция централизованной подготовки и переподготовки  экспертов в целях 

осуществления профессионального обучения и получения ими новой специальности 

по комплексной экспертизе объектов аварийных взрывов. При этом в вводной части 
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экспертного заключения в обязательном порядке должен быть отражен факт наличия 

у эксперта указанной специальной подготовки. 

Апробация  и внедрение в практику результатов  исследования 

Основные  результаты  диссертации  докладывались  на  научнопрактических 

конференциях различного уровня, в том числе международной,  посвященных акту

альным  проблемам  уголовного  процесса,  криминалистики  и  судебной  экспертизы 

(Москва, 2004; Тула, 2004). 

Положения, содержащиеся  в основе диссертационного  исследования, обсуж

дались  на  теоретических  и  методических  семинарах,  «круглом  столе»  (Ростовна

Дону, 2004). Материалы излагались в ходе лекций и семинарских занятий при изуче

нии курсов криминалистики и общей теории судебной экспертизы и на факультете 

повышения  квалификации  Тульского  государственного  университета.  Результаты 

диссертационного  исследования  использовались  автором  в целях оказания методи

ческой и организационной помощи при назначении и производстве экспертиз. 

Основные результаты диссертационного исследования изложены в 8 научных 

публикациях. 

Структура диссертации. 

Структура  работы  обусловлена  ее  темой,  целями  и  задачами  исследования. 

Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав,  включающих  восемь  параграфов,  за

ключения, списка использованной литературы и двух приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы диссертации,  определяются 

цель и задачи, объект и предмет исследования, теоретическая и практическая значи

мость результатов исследования, раскрывается научная новизна, указываются основ

ные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертации  «Характеристика  неосторожных  преступле

ний,  связанных  с  аварийными  взрывами  на  объектах  промышленности, 

транспорта,  сельского  и  коммунального  хозяйства,  и обстоятельства, устанав
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ливаемые при их расследовании»  состоит из двух параграфов, в которых рассмат

риваются  понятия,  характеризующие  взрывы  как  неосторожные  преступления  в 

промышленности, на транспорте, в сельском и коммунальном хозяйстве,  предлага

ется понятие «аварийного взрыва», систематизируются объекты аварийных взрывов, 

рассматриваются  проблемные  аспекты  уголовноправовой  характеристики  неосто

рожных  преступлений,  связанных  со  взрывами,  и  анализируются  обстоятельства, 

подлежащие доказыванию. 

В первом параграфе «Понятие и объеюы аварийного взрыва» приводятся 

статистические сведения по количеству и распределению аварийных взрывов в раз

личных отраслях промышленности,  на транспорте, в сельском и коммунальном хо

зяйстве как по Российской Федерации, так и зарубежом.  Показана динамика чрезвы

чайных ситуаций за период с  1995 по 2005 годы. В работе анализируются понятие 

взрыва, его характеристики  и виды. В соответствии  с ФЗ «О промышленной безо

пасности опасных производственных  объектов»  взрыв относится  к категории ава

рий. Данное обстоятельство позволило автору ввести и обосновать понятия «аварий

ный взрыв» и «экспертиза аварийных взрывов». Именно аварийные взрывы (в отли

чие взрыва как способа совершения преступления) образуют деяния, относящиеся к 

категории неосторожных,  которые характеризуются  отсутствием  умысла на произ

водство взрыва. 

Сведения об объекте взрыва имеют важное значение, так как позволяют вы

явить закономерности между видами объектов и причинами аварийных взрывов. По

тенциальными  объектами  аварий,  связанных  со  взрывами,  являются,  как правило, 

хранилища и склады взрывоопасных веществ (нефтесклады и нефтебазы, склады то

плива, боеприпасов и т.п.). Достаточно часто происходят взрывы, связанные с тяже

лыми последствиями  и человеческими жертвами. Взрываются  котлы в котельных, 

газы,  аппараты,  продукция  и  полуфабрикаты  на  химических  предприятиях,  пары 

бензина и других компонентов на нефтеперегонных заводах, мучная пыль на мель

ничных комбинатах  и зерновых элеваторах, сахарная  пудра на  сахарорафинадных 

заводах, древесная пыль и лакокрасочные пары на деревообрабатывающих комбина

тах, газовые конденсаты при утечке из газопроводов и т.п. Случаются взрывы при 
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перевозках цистерн, баллонов, емкостей со взрывоопасными веществами и материа

лами. Особенно подвержены взрывам с тяжелыми последствиями шахты и рудники, 

где взрывается угольная пыль и газ. 

По данным  Совета  безопасности  более  100 тысяч  человек  в  мире  ежегодно 

гибнет от техногенных катастроф: 20 тысяч человек — при взрывах и пожарах; 30 ты

сяч человек — на транспорте и др. Причем в 80 % всех катастроф и аварий причиной 

является человеческий фактор. Совет безопасности прогнозирует рост аварий техно

генного характера. 

Тульская область, как известно, отличается высокой  степенью  концентрации 

населения  вблизи  опасных  производств. Переходящий  запас  аварийнохимических 

опасных веществ на объектах экономики области составляет 15,8 тыс. т., из них: хлор 

  546 т., аммиак 14,9 тыс. т., кислоты (нитрилакриловая, соляная)   228 т. Свыше 30 

тыс. т. составляют переходящие запасы иных опасных химических веществ (бензол, 

метанол, толуол, фенол и др.).  В зоне возможного химического заражения прожива

ет 862,8 тыс. человек, что составляет 47 %  населения области. Кроме того, в 16 горо

дах и 24 населенных пунктах осуществляют производственную деятельность свыше 

118 предприятий, организаций и учреждений, использующих в производстве, осуще

ствляющих хранение или переработку взрывоопасных веществ. 

В работе дается подробный анализ объектов аварийных взрывов в различных 

отраслях промышленности,  на различных  видах транспорта,  в  сельском  и  комму

нальном хозяйстве, приводится  статистика  конкретных аварийных  ситуаций  в раз

личных регионах РФ. 

Автором  проведен  подробный  анализ  отечественных  и  зарубежных  литера

турных источников, в которых объектами аварийных взрывов выступали: оборудо

вание и аппаратура нефтегазовой, химической, нефтеперерабатывающей, угольной, 

горнорудной, металлургической,  атомной, сельскохозяйственной  промышленности; 

пылевоздушные  и газопаровоздушные смеси (аэрозоли);  трубопроводы; взрывные 

устройства и взрывчатые  вещества;  оборудование  жилищнокоммунального  хозяй

ства; транспорт. 

Диссертантом  вскрыты причины и условия возникновения  аварийных  взры
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BOB в различных  отраслях  промышленности,  на транспорте,  в  сельском  и комму

нальном хозяйстве. Обобщены статистические сведения аварийных взрывов в Туль

ской области, в Российской Федерации, а также наиболее крупные аварии в мире. 

Во  втором  параграфе  «Обстоятельства,  устанавливаемые  при  расследо

вании  неосторожных  преступлений, связанных  с аварийными  взрывами» рас

крывается  структура  и  рассматриваются  основные  элементы  криминалистической 

характеристики неосторожных преступлений, связанных с аварийными взрывами. 

Проблемы, возникающие на стадии возбуждения  уголовного дела, связаны с 

неполнотой проверки поступившей  информации, недостаточностью  собранных со

ответствующими  ведомствами данных, необходимых для принятия решения о воз

буждении уголовного дела. Кроме того, анализ интервьюирования работников пра

воохранительных органов и обзор научной литературы свидетельствуют о том, что 

одной из проблем, возникающих на первоначальном этапе расследования, является 

недопустимость проведения экспертизы на месте происшествия, а также отсутствие 

эффективных  частных  методик  расследования  преступлений,  связанных  с аварий

ными взрывами по различным отраслям хозяйственной деятельности. 

Автором рассмотрены различные следственные ситуации и выдвинуты наибо

лее реальные следственные версии, которые во многом определяются  содержанием 

поступивших  к  следователю  первичных  материалов;  временем,  прошедшим  с мо

мента взрыва до начала расследования; степенью сохранности  первоначальной об

становки места происшествия и другими конкретными обстоятельствами. 

Опрос следователей позволил отметить, что многие из них испытывали суще

ственные трудности при разрешении различных типов следственных ситуаций. Не

способность следователей преодолеть дефицит информации о преступлении на пер

воначальном этапе расследования наблюдалась в 33 % изученных уголовных дел по 

причине неумения получить и использовать всю криминалистически  значимую ин

формацию. Выяснилось, что 23 % следователей свои просчеты в работе объясняли 

недостатком опыта, отсутствием «под рукой» необходимой методической литерату

ры и пособий; 30 %  сослались на недостаточное изучение в вузах именно методики 

расследования  неосторожных  преступлений;  47  %    отметили  отсутствие  научно
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разработанных методик расследования  аварийных  взрывов. 76 %  опрошенных сле

дователей  единодушно  указали  на недостаточное  использование  специальных  зна

ний  как  в  виде участия  специалистов,  так  и  назначения  экспертиз  по  аварийным 

взрывам. 

Вторая  глава  диссертационного  исследования  «Криминалистика  как 

область  специальных  знаний,  используемых  при  расследовании  неосто

рожных преступлений,  связанных  с  аварийными  взрывами» посвящена ана

лизу понятия специальных знаний, формам их использования, а также проблемным 

вопросам их  использования и применения. 

В первом параграфе «Понятие специальных знаний и формы их исполь

зования»  автором  анализируются  современные  понятия  специальных  знаний  и 

представляется собственная их трактовка. 

По мнению автора, специальные знания — это профессионально  приобретен

ные субъектом деятельности научные знания и умения в различных областях жизне

деятельности, привлекаемые  с целью получения консультаций, разъяснения вопро

сов, получения доказательств, к участию в следственных, оперативнорозыскных  и 

судебных действиях,  трансформированные  через  эксперта  или  специалиста  и ис

пользуемые в процессуальной и непроцессуальной формах в процессе возбуждения, 

после возбуждения уголовного дела и в стадии судебного разбирательства. 

Автор считает, что некоторые ученые неправомерно относят к процессуальной 

форме использования специальных знаний собственные знания следователя, которые 

для него не будут являться «специальными». Их использование не регламентировано 

УПК РФ, и их применение не будет являться процессуальной формой. 

В настоящее время имеются проблемы, связанные с законодательным регули

рованием процесса использования специальных знаний субъектом расследования. 

В  этой  связи  представляется  необходимым  внесение  в  уголовно

процессуальное законодательство РФ дополнений, устанавливающих  статус заклю

чения  специалиста  и  связанный  с  этим  порядок  его  производства  (так, например, 

УПК РФ не указывает на способ получения заключения специалиста, а также не пре

дусматривает процессуальный  порядок  его производства,  процедуру  предупрежде
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ния специалиста об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; законо

датель не предусматривает возможность получения повторного или дополнительно

го заключения специалиста и др.). 

Второй  параграф  «Использование  специальных  знаний  эксперта  при 

расследовании  неосторожных  преступлений,  связанных  с  аварийными  взры

вами» посвящен рассмотрению объема и содержания специальных знаний, необхо

димых  для  выполнения  экспертизы  аварийных  взрывов,  и  их  использованию  при 

расследовании неосторожных преступлений. 

Автором исследованы различные классификации судебных экспертиз. Интен

сивно развивающиеся процессы интеграции научного знания требуют корректиров

ки некоторых научных категорий. В частности, все сложнее аргументировать исклю

чительность класса криминалистических  экспертиз, обособленного  от других клас

сов, так как криминалистические знания (процесс следообразования, теория отраже

ния и другие) успешно применяются практически во всех классах. Небесспорно об

щепринятое построение классификаций судебных экспертиз по нескольким основа

ниям одновременно, которое не соответствует научным принципам построения клас

сификационных систем (по одному основанию). 

В качестве одного из вариантов автором предложена классификация судебных 

экспертиз, построенная  по  объекту исследования  и,  в  частности, разработан  класс 

экспертизы технических объектов, которая, по мнению автора, будет способствовать 

решению теоретических и практических задач и определению научных перспектив в 

разработке экспертных методик. 

Диссертант полагает, что процессы, связанные, как с неосторожными, так и с 

умышленными  взрывами,  имеют  схожую  природу  и  следовую  информацию, тре

бующую одинаковых навыков ее обнаружения, выявления, изъятия и исследования. 

В связи с этим целесообразно все взрывы объединить в один род   «экспертиза объ

ектов взрыва» класса «экспертиза технических объектов», где в качестве видов будут 

выступать — «экспертиза ВВ, ВУ и следов взрыва» и «экспертиза объектов аварий

ных взрывов». 

Нуждаются  в  изменении  статьи  УПК  и  ФЗ  «О  государственной  судебно
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экспертной деятельности в Российской Федерации», связанные с назначением и про

изводством  комплексной  экспертизы. Действующее  законодательство  неполно  от

ражает понятие и содержание комплексной экспертизы, и в нормативных определе

ниях отсутствует ее смысловое единство. 

В частности, по мнению диссертанта, эксперты не вправе формулировать об

щий вывод по результатам раздельных исследований, и, тем более, возлагать такое 

решение на одного эксперта — интегратора в силу одного из основополагающих тре

бований    эксперт  несет  ответственность  только  за  применение  тех  специальных 

знаний, которыми  он  владеет. В противном  случае, обобщая  исследования  других 

экспертов, эксперт — интегратор всегда будет выходить за пределы своей компетен

ции.  Кроме того, законодательство должно быть дополнено указанием на возмож

ность производства комплексной экспертизы одним экспертом. 

Учитывая современные представления о комплексной экспертизе и принимая 

во внимание ее процессуальную, гносеологическую и организационную составляю

щие, нормы ст. 201 УПК РФ и ст. 23 ФЗоГСЭД в РФ должны звучать следующим 

образом: 

« Статья... Комплексная экспертиза. 

1. Судебная экспертиза, в производстве  которой для решения единой задачи 

требуются знания разных экспертных специальностей, является комплексной. 

2.  В  проведении  комплексной  экспертизы  принимают  совместное  участие 

эксперты разных специальностей, имеющие специальную подготовку в области про

изводства комплексных  экспертиз. 

Комплексная экспертиза может быть проведена экспертом единолично. 

3. По результатам  исследования эксперт(ты)  формулирует(ют)  вывод на по

ставленный вопрос и несет(ут) за него ответственность». 

Одним из наиболее дискуссионных в исследуемой тематике является вопрос о 

допустимости производства судебных экспертиз до  возбуждения уголовного дела. 

Диссертант  считает,  что  по  всем  преступлениям,  связанным  с  разрушением 

объектов и значительным их видоизменением (нр ДТП,  взрывы, техногенные ката

строфы, пожары  и т.п.) необходимо допустить  проведение  судебных экспертиз до 
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возбуждения уголовного дела, т.е. непосредственно с осмотром места происшествия. 

Это позволит провести осмотр объектов в первоначальном их состоянии, обеспечит 

наиболее успешное расследование  и раскрытие уголовного дела.  Одним из путей 

решения явится закрепление в УПК РФ исчерпывающего перечня ситуаций, в кото

рых проведение экспертизы до возбуждения уголовного дела разрешается. 

Автор считает, что по особо сложным или многообъектным  экспертизам  це

лесообразно по поручению руководителя государственного судебноэкспертного уч

реждения формировать экспертную бригаду из числа экспертных кадров наивысшей 

квалификации. Таким правом  обладает и руководитель  следственной  группы либо 

начальник следственного отдела, в производстве которых находится уголовное дело 

в силу ст. 39 УПК РФ. 

Диссертант полагает, что в случае установления непригодности объектов для 

исследования эксперт обязан составить письменное заключение, обосновав вывод о 

непригодности представленных объектов. Для этого, целесообразно изъять из текста 

ст. 16 Федерального закона «О государственной судебноэкспертной деятельности в 

Российской Федерации» слово «непригодны» и привести его редакцию в соответст

виес  п. 6) ч. 3 ст. 57 УПК РФ и ч. 5 ст. 199 УПК РФ. 

В  третьем  параграфе  «Процессуальные,  организационные  и  технико

криминалистические аспекты участия специалиста при расследовании неосто

рожных  преступлений,  связанных  с  аварийными  взрывами»  автор  приводит 

анализ экспертной практики, который выявил ряд  организационнопроцессуальных 

вопросов, решение которых должно способствовать более  качественному осмотру 

места происшествия и повышению эффективности  расследования и раскрытия пре

ступления в целом. Известно, что взрыв, как правило, сопровождается разрушением 

строительных конструкций, газовых, тепловых, электрических сетей и оборудования 

и т.п. Кроме того, в правоохранительной  практике нередки случаи, когда на месте 

взрыва могут возникать очаги возгорания, дополнительные взрывы, сопряженные с 

первым, которые могут произойти через длительные промежутки времени. Поэтому 

на месте происшествия необходимо участие не только специалиста по исследованию 

аварийных  взрывов,  но  и  в  области  инженерностроительных  работ,  инженеров
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технологов, экологов,  которые  должны  контролировать  и  оценивать процесс даль

нейших  возможных  разрушений, заниматься  вопросами  обеспечения  безопасности 

на месте происшествия. 

По нашему  мнению в осмотре места происшествия должны участвовать две 

группы специалистов: одна должна обеспечивать безопасность на месте происшест

вия, другая (специалисты в области исследований аварийных взрывов) — оказывать в 

соответствии с возложенными на нее процессуальными обязанностями помощь сле

дователю в обнаружении, фиксации и изъятии следов и объектов аварийного взрыва. 

Если деятельность  второй  группы специалистов регламентирована  УПК РФ, 

то в отношении первой группы специалистов такой регламентации нет. Это зачастую 

приводит на практике к тому, что на место происшествия прибывают лица без долж

ной  профессиональной  подготовки,  не  способные  оценить  важность  сохранности 

имеющейся следовой доказательственной информации. 

Представляется,  что  регламентация  в  УПК  РФ  обязанностей  специалистов, 

обеспечивающих безопасность обстановки на месте происшествия, упорядочит эту 

деятельность  и  сделает  ее более эффективной. Кроме того, данное  обстоятельство 

заставит руководство предприятий и организаций, на которых произошли аварийные 

взрывы, безотлагательно извещать об этом правоохранительные органы и более доб

росовестно самим относиться к охране места взрыва до прибытия СОГ. 

В то же время нельзя согласиться с мнением о необходимости возложить обя

занности по обеспечению безопасности на специалиста в области аварийных взры

вов, поскольку он может быть некомпетентен в отдельных вопросах (нр, безопасно

сти строений, сооружений, экологической  обстановки  и др.), а также это будет от

влекать его от выполнения его непосредственных обязанностей   оказания помощи 

следователю в обнаружении и фиксации следов взрыва.  ' 

Третья  глава  диссертационного  исследования  «Пути  повышения  эф

фективности  расследования  неосторожных  преступлений,  связанных  с  ава

рийными взрывами» посвящена проблемным вопросам эффективности раскрытия 

и расследования неосторожных преступлений, связанных с назначением экспертизы 

по аварийным взрывам и ее оценки субъектом расследования, выбором  экспертного 
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учреждения, методик исследования, оценки ущерба и другим вопросам. 

В первом параграфе «Эффективность  использования  специальных  зна

ний  эксперта» проведенные автором исследования позволили обозначить ряд про

блем, связанных с назначением и производством судебных экспертиз. 

Очерчен  круг  специальных  знаний,  необходимых  для  их  эффективного  ис

пользования субъектом расследования. Основу таких знаний составляют  информа

ционные технологии проектирования, эксплуатации, ремонта промышленного обо

рудования, транспорта, изготовления  и хранения сельскохозяйственной  продукции, 

базирующиеся на знании математики, физики, химии, агротехники, технологических 

процессов, механики и других знаниях. Данные знания не являются простой суммой 

знаний из различных наук. Их объем и содержание, необходимые для производства 

комплексной экспертизы объектов аварийных взрывов, составляют интеграционную 

систему, выраженную в единстве  использования знаний технических, естественных 

наук, криминалистики, судебной экспертизы и других. 

Отсутствует  систематизированное  учение  о  комплексе  специальных  знаний 

судебного эксперта по данному виду экспертиз. По мнению диссертанта необходи

мым элементом методики экспертного исследования является методика производст

ва комплексной экспертизы объектов аварийных взрывов, содержащая научную базу 

для совместных исследований и оценки полученных результатов в одном информа

ционном пространстве. 

К числу требований, предъявляемых к профессиональной подготовке следова

телей, занимающихся расследованием преступлений, связанных с аварийными взры

вами, следует отнести его осведомленность о возможностях экспертных учреждений, 

предприятий, организаций, в которые он может обратиться для производства экспер

тизы; о ведущих экспертах в той или иной области исследований; о современных ме

тодах и методиках исследования вещественных доказательств, а также в полной мере 

владение иными тактическими  и процессуальными  особенностями  назначения экс

пертизы (выбор момента назначения, подготовка материалов для производства экс

пертизы и т.д.) и оценки выводов эксперта; знание возможностей эффективного ис

пользования специальных знаний при проведении следственных действий. 
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Диссертант полагает, что методика расследования преступлений, связанных со 

взрывами, должна выступать обязательным элементом учебных программ по крими

налистике для студентов специальности «Юриспруденция». 

Автором предложена и обоснована концепция централизованной подготовки и 

переподготовки  экспертов  в  целях  осуществления  профессионального  обучения  и 

получения  ими новой  специальности по комплексной  экспертизе объектов аварий

ных взрывов. При этом в вводной части экспертного заключения в обязательном по

рядке должен быть отражен факт наличия у эксперта указанной специальной подго

товки. 

Предложенный  диссертантом  проект  программы  специальной  подготовки 

должен быть реализован как самостоятельная форма обучения. 

Во втором параграфе «Использование  специальных  знаний  при  оценке 

ущерба  от  воздействия  аварийных  взрывов» проведен подробный анализ видов 

ущерба от аварийного взрыва и влияния его факторов на здоровье населения и эко

логическую обстановку. 

Ущерб имуществу при аварийных взрывах на опасных производственных объ

ектах обусловлен  степенью разрушения  материальных объектов  предприятия  (зда

ний, сооружений,  оборудования  и  т.п.), поэтому  возможность  достаточно  точного 

его  определения  напрямую  связана  с  адекватностью  моделей,  используемых  при 

оценке последствий взрыва. 

На сегодняшний день крайне мало зарегистрированных в Министерстве юсти

ции Российской Федерации методик, позволяющих установить ущерб от аварийных 

взрывов. Следует отметить, что судами признаются только результаты исследований 

и расчетов, выполненных по методикам, зарегистрированным в МЮ РФ. 

При аварийных взрывах к основным поражающим факторам относятся: удар

ная волна, осколочное поле и тепловая радиация. 

Наиболее опасными являются акустические воздействия инфразвукового диа

пазона, так при уровнях выше 185 дБ и экспозиции свыше 10 мин. вследствие разры

вов в альвеолярных оболочках наступает летальный исход. 

Одной  из  наиболее  сложных  проблем  является  решение  вопроса  об  оценке 
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ущерба, причиненного окружающей среде. Эксперт часто не в состоянии ответить на 

вопрос следователя  о том, каков вред причинен окружающей  среде, поскольку по

следствия антропогенного влияния на окружающую среду наступят через несколько 

лет.  Имеется  проблема  в  отношении  методик  расчета  ущерба,  нанесенного  окру

жающей среде, так как существующие методики не являются общепризнанными. 

В  третьем  параграфе  «Особенности  оценки  экспертного  заключения  по 

аварийным  взрывам  субъектом  расследования»  автор обозначил ряд проблем, 

возникших при оценке заключения эксперта по аварийным  взрывам, и предложил 

пути их решения. 

Основная проблема связана с оценкой комплексной экспертизы по аварийным 

взрывам, что, в свою очередь, сопряжено с компетентностью лица — субъекта рассле

дования. Диссертант считает, что в экспертном заключении должны быть отражены 

специальная подготовка эксперта по комплексной экспертизе аварийных взрывов и 

ссылка на комплексную экспертную методику при проведении исследований. Нали

чие этих положений  в экспертном заключении будет свидетельствовать о том, что 

была  произведена  именно  комплексная  экспертиза  (а  не  комплекс  исследований), 

имеющая соответствующие научные и методические основы. Их отсутствие может 

вызвать сомнение в обоснованности и достоверности сделанных выводов. 

В заключении  диссертации  сформулированы  выводы, отражающие ее глав

ные положения, изложены предложения и рекомендации по рассматриваемым про

блемам. 

В приложениях представлены схемы и таблицы, иллюстрирующие основные 

теоретические выводы. 

Основные положения нашли свое отражение в следующих работах автора 
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