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Исследована работа взрывотехнических подразделений МВД Украины на совре-
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Досліджено роботу вибухотехнічних підрозділів МВС України на сучасному етапі
розвитку українського суспільства, окреслено шляхи вирішення наявних проблем.

In this article was analyzed the functionality of the special explosive and bomb disarm-
ing service of the Department of the Expert Service Ministry of Internal Affairs of Ukraine at
the present time in modern period of Ukrainian society, the ways of decision of it problems,
and vectors of development.

Высокий уровень напряженности в Украине, участившиеся теракты в обще-
ственных местах, на транспортных узлах, в местах дислокации органов государст-
венного управления и судов не только вызывают беспокойство в обществе, но и
повышают степень возбужденности лиц с нестабильной психикой, вследствие
обострения психосоматических состояний которых возрастает вероятность
совершения ими противоправных поступков, в том числе сообщений (часто лож-
ных) о минировании (угрозе взрыва, закладке взрывчатки и т. п.) предприятий,
учреждений, организаций и других объектов. Дополнительное дестабилизирую-
щее воздействие на общество, привнося элементы паники, оказывают и боевые
действия, происходящие сегодня в стране.

Многочисленные сообщения о закладке взрывчатки влияют на интенсивность
работы сотрудников специальных служб, а также приводят к истощению физиче-
ских и эмоциональных ресурсов и, как следствие, к менее внимательному, а иног-
да и халатному отношению к своим обязанностям, в том числе и по об сле дованию
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«заминированных» объектов, что повышает риск трагических по следствий.
Целью статьи является исследование факторов, влияющих на работу экспер-

тов-взрывотехников Экспертной службы МВД Украины в современных условиях.
Важно понимать, что сообщения (нередко и ложные) о закладке взрывчатки в

числе прочих имеют целью: активизировать дестабилизирующие процессы в об -
ществе, поддерживая постоянное напряжение и повышенную тревожность; выз -
вать у граждан Украины сомнение в способности органов внутренних дел, Воору -
женных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Государственной службы
по чрезвычайным ситуациям и др. контролировать ситуацию в стране; привести к
социальным волнениям. Такие действия полностью подпадают под определение
понятия «терроризм» — деяние, направленное также на запугивание населения
(детальнее это понятие раскрыто в Законе Украины от 20.03.2003 г. № 638-IV 
«О борьбе с терроризмом» [1]).

Для более глубокого понимания условий, в которых работают сотрудники
правоохранительных органов при совершении подобных правонарушений, в част-
ности взрывотехнических подразделений Экспертной службы МВД Украины,
необходимо смоделировать приближенную к реальности ситуацию.

После поступления сообщения о закладке взрывчатки специалист-взрыво-
техник в составе следственно-оперативной группы выезжает на место происше-
ствия и в зависимости от ситуации тем или иным способом обезвреживает само-
дельное взрывное устройство (далее — СВУ), после чего оно (или его части)
подлежит всестороннему экспертному исследованию. В зависимости от обстоя-
тельств дела проводятся исследования продуктов взрыва, дактилоскопическая,
одорологическая, взрывотехническая экспертизы (последняя — с целью установ-
ления обстоятельств и механизма взрыва, в том числе путем реконструкции СВУ).

По результатам взрывотехнической экспертизы эксперт-взрывотехник обя-
зан сформулировать выводы согласно поставленным вопросам и подготовить
экспертное заключение.

Не исключено, что в любой момент эксперт-взрывотехник в качестве специа-
листа обязан будет выехать на новое место происшествия в связи с вновь посту-
пившим сообщением о закладке взрывчатки (даже если вызов заведомо ложный,
эксперты-взрывотехники действуют, исходя из вероятности реальной угрозы
взрыва). Вернувшись на рабочее место, эксперт продолжает работу по исследо-
ванию СВУ.

Такой режим работы эксперта-взрывотехника привносит в нее ряд негатив-
ных факторов, которые не способствуют созданию нормальных условий для про-
ведения экспертизы: усталость, необходимость переключения внимания, жела-
ние быстрее закончить работу, обращения следователя, интересующегося
ре  зультатами экспертизы, отвлечение на консультирование работников опера-
тивных служб, ведущих поиск правонарушителя(лей). А если учесть также возрос-
шее количество экспертиз, то вероятным следствием такого режима работы
может стать существенное ухудшение качества проведения экспертиз.

Вместе с тем от качества и оперативности работы эксперта зависит очень
многое, в том числе своевременная подготовка следствием необходимых про-
цессуальных документов на проведение оперативно-следственных мероприятий,
возможность оперативных служб своевременно выявить и задержать правонару-
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шителя(лей), предотвратить новые теракты и их последствия. Успешное проведе-
ние расследования послужит сигналом обществу о торжестве правосудия, неот -
вра тимости наказания, действенности правоохранительной системы и системы
государственного управления в целом [2]. Такой же сигнал получат злоумышлен-
ники и, возможно, некоторых из них он побудит отказаться от противоправных
намерений.

Следует также отметить еще один отвлекающий от нормальной работы экс-
пертов-взрывотехников фактор, когда сотрудников взрывотехнических подразде-
лений направляют в командировки на Восток Украины для оказания практической
помощи подразделениям, участвующим в антитеррористической операции, а так -
же для выполнения задач по обеспечению общественной безопасности. По нятно,
что отсутствие (хотя и временное) отдельных сотрудников в местах постойной
дис локации подразделений существенно повышает нагрузку на их оставшихся
коллег.

Действие перечисленных выше факторов (особенно их совокупности) приво-
дит к физическому и моральному перенапряжению экспертов-взрывотехников,
следствием которого объективно может стать ухудшение качества и безопасно-
сти их работы.

Учитывая изложенное, нетрудно сделать следующие выводы. Взрыво техни -
чес кие подразделения Экспертной службы МВД Украины сегодня являются одни-
ми из основных субъектов в борьбе с терроризмом [3]. Эффективная борьба с
любыми проявлениями этого явления в условиях «постоянного совершенствова-
ния» правонарушителями деятельности террористического характера требует
соответственного усовершенствования организационно-штатного обеспечения и
материально-технической базы таких подразделений, внедрения международно-
го опыта борьбы с терроризмом (особенно по применению научно-технических
средств) и организации работы экспертов-взрывотехников и специалистов-взры-
вотехников с одновременным повышением уровня координации взаимодейству -
ющих субъектов [4]. Успешной реализации задач по борьбе с терроризмом будет
способствовать и поднятие престижа работников взрывотехнических подразде-
лений, в частности их надлежащее социальное обеспечение.
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