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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль судебных экспертиз при раскрытии 

террористических преступлений, связанный с захватом заложников, а также различные 

факторы, которые могут оказать влияние на процедуры и результата экспертизы. В 

данном статье, на основе научной литературы, материалов практики рассмотрен во-

прос об особенностях проведения судебной экспертизы при расследовании преступления 

связанного захвата заложника при совершении теракта. Предложено выделение различ-

ные факторы, влияющие на проведение судебной экспертизы при расследовании террори-

стического акта, связанного с захватом заложников. 
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В течение последних десятилетий ми-

ровое сообщество выражает огромную 

обеспокоенность с возрастающей пробле-

мой терроризма и роста активных дей-

ствий террористических организаций. Са-

ма проблема затрагивает все государства 

мира, что говорит о необходимости и, в 

том числе, заинтересованности в объеди-

нении усилий в совместном поиске дей-

ственных способов решений проблемы. 

Начиная с 70-х годов прошлого века про-

блема терроризма возросла и приобрела 

особую актуальность. Это подтверждается 

принятием различных международных 

Конвенций в области борьбы с террориз-

мом, таких как Декларация о мерах по 

ликвидации терроризма 2004 года, Гло-

бальная Контртеррористическая стратегия 

ООН и др. 

Россия по числу совершаемых террори-

стических актов занимает не последнее 

место, а в связи не стабильной обстанов-

кой в мире можно сказать, что уровень 

данных преступлений на территории Рос-

сийской Федерации возрос. Это подтвер-

ждается данными портала правовой ста-

тистки Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации [1], в котором указывает-

ся что с января по август 2022 по сравне-

нию с 2021 годом наблюдается прирост 

зарегистрированных преступлений терро-

ристического характера на 2,5% по срав-

нению с прошлым годом. 

Следует также отметить, что в сложив-

шейся практике, одним из видов террори-

стической деятельности указанной в пе-

речне Федерального закона Российской 

Федерации «О противодействии террориз-

му» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ [2], а 

также в Уголовном кодексе Российской 

Федерации [3] можно отнести захват за-

ложников. Случаи акта захвата в Буден-

новске, на Дубровке, в Беслане говорит об 

наибольшей востребованности разработке 

различных методик противодействия и 

расследования данного преступления. Со-

гласно данным ФКУ, «Главный информа-

ционно-аналитический центр» Министер-

ства внутренних дел Российской Федера-

ции [4] в отчётном периоде было зареги-

стрировано 9 противоправных деяний по 

ст.206 УК РФ – захват заложников, что го-

ворит о наличии данной проблемы и в 

настоящее время.  

Учитывая это, можно сказать, что про-

блема борьбы с преступлениями террори-

стического направленности, в том числе 

связанный с захватом заложников доволь-

но востребована, а разработка криминали-

стической методики действий по борьбе с 

ней остаётся востребованной. 

Достаточно не последнее место при 
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расследовании и формировании доказа-

тельственной базы по данному преступле-

нию следует отводить судебной эксперти-

зе, поскольку она позволяет путём иссле-

дования установить все необходимые об-

стоятельства при расследовании уголовно-

го дела. При её назначении большое вни-

мание придаётся тактико-криминалисти-

ческим вопросам, которые предоставляют-

ся эксперту для установления обстоятель-

ств по уголовному делу. В данной ситуа-

ции необходимо выделить различные фак-

торы, которые могут оказать влияние на 

процедуры и результата экспертизы.  

Первый фактор – это анализ следовате-

ля материалов уголовного дела для уста-

новления оснований проведения эксперти-

зы. Здесь учитывается как правильность 

фиксации и упаковки объектов, представ-

ляемых для экспертного исследования, так 

обладание знаниями для определения вида 

экспертизы. Наиболее востребованными 

видами судебной экспертизы при рассле-

довании преступлений, связанный с захва-

том заложников можно отнести баллисти-

ческую, судебно-медицинскую и взрыво-

техническую экспертизу, поскольку в 

большинстве случаев они часто использу-

ются. Так, баллистическая экспертиза про-

водится в случае наличия и использования 

огнестрельного оружия, которое на прак-

тике совершения захвата заложника ис-

пользуется для устрашения и запугивания 

людей и демонстрации своих противо-

правных намерений. Поэтому её назначе-

ние актуально, и при расследовании уго-

ловных дел связанных с захватом залож-

ников необходима. Основное значение 

проведения данной экспертизы – это уста-

новление принадлежности предмета най-

денного или изъятого в ходе расследова-

ния к огнестрельному оружию, способ его 

изготовления, механизм действия, наличие 

возможных замен деталей в конструкции и 

т.п. [5]. Не менее значима и судебно-

медицинская экспертиза, поскольку при 

совершении теракта установление причи-

ны смерти, а также ранений на месте про-

исшествия, даёт следователю возможность 

более всесторонне, полно и объективно 

установить обстоятельства и квалифици-

ровать совершенное деяние. Это не удиви-

тельно, к сожалению, при совершении за-

хвата заложников, среди самих заложни-

ков встречаются как раненные, так и жерт-

вы зверства террористов. Наиболее ярким 

примером погибших в ходе теракта, мож-

но привести захват заложников в школе г. 

Беслан 2004 года, в ходе которого погибло 

333 человека, большинство из которых со-

ставили заложники, включая 186 детей [6]. 

Нередко теракт, в том числе и при захвате 

заложников, сопровождается подготовкой 

и осуществлением взрыва с помощью раз-

личных взрывных устройств и взрывных 

веществ, наличием разрушенных зданий, 

помещений – все это вызывает необходи-

мость в проведении взрывотехнической 

экспертизы. Взрывотехническая эксперти-

за ввиду ряд причин, таких как специфич-

ность объекта исследования, огромный 

перечень вопросов, требующие разреше-

ния, а также методов используемые при 

ответе на них, предполагает комплекс 

определённых специальных познаний [7], 

поэтому для её проведения требуется тща-

тельная подготовка. 

К второму фактору относят своевре-

менность назначения судебных экспертиз 

и выбор эксперта. Своевременность назна-

чения способствует в кратчайшие сроки 

установить обстоятельства, необходимые 

для расследования и поимки виновных в 

совершенном преступлении, а выбор экс-

перта позволяет правильно провести экс-

пертизу и получить его достоверный ре-

зультат. Так для проведения баллистиче-

ской и взрывотехнической экспертизы мо-

гут быть привлечены специалисты воен-

ных структур и ведомств, а к судебно-

медицинской экспертизе могут быть при-

влечены врачи, которые прошли обучение 

по специальным дисциплинам патолого-

анатомии. При этом следует учесть то, что 

данные специалисты при возможности 

должно привлекаться от экспертно-крими-

налистических учреждений при ведом-

ствах Министерства внутренних дел, Фе-

деральной службы безопасности и След-

ственного Комитета. 

Третий фактор, оказывающий огромное 

влияние на результат судебной эксперти-

зы, выражается в правильности постанов-

ки следователем перед экспертом вопро-
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сов, которые подлежат разрешению. Вы-

деляют несколько требований касательное 

вопросов: они должны быть максимально 

конкретными (например, в данной ситуа-

ции вопрос: «Мог ли в представленному 

объекте содержаться взрывчатое веще-

ство?» будет не конкретными, что вызовет 

затруднение при проведении экспертизы, 

наиболее правильным в данной ситуации 

будет: «Являться ли вещество в данном 

объекте взрывчатым веществом? Если да, 

то какое это взрывчатое вещество? Какова 

его область применения и целевое назна-

чения?) [8], должны задаваться из возмож-

ностей современного состояния науки и 

техники, а также соответствовать требова-

ниям научно-разработанных методик. Так 

же необходимо учесть при назначении 

любой экспертизы ставить вопросы, 

направленные на решение как идентифи-

кационных, так и диагностических задач. 

При назначении взрывотехнической экс-

пертизы, например, на разрешение можно 

поставить следующие виды вопросов: 

«Относится ли изъятое вещество к взрыв-

чатым, если да, то к каким? Являются ли 

повреждённые объекты результатом взры-

ва? Каков способ изготовления взрывного 

устройства? Обладало ли лицо, которое 

подготовило взрывное устройство, каки-

ми-либо специальными знаниями». При 

назначении баллистической экспертизы 

вопросы по своей значимости будут иметь 

схожий характер что и при назначении 

взрывотехнической экспертизы: «Все ли 

выстрелы были произведены из одного и 

того же оружия? Каково местоположение 

стрелявшего в момент выстрела? Каков 

способ изготовления данного оружия? 

Таким образом, проблема противодей-

ствия захвата заложника, как проявление 

терроризма все больше приобретает акту-

альность при расследовании в виду слож-

ности и экстремальности, и масштабности 

последствий. Анализ показывает, что само 

преступное деяние представляет собой до-

вольно сложный и подготовленный про-

цесс. При расследовании преступлений, 

связанных с такими опасными для госу-

дарства и общества явлением как захват 

заложника, как и все преступления терро-

ристической направленности, используют-

ся весь арсенал методов и средств право-

охранительных ведомств и структур. В 

данной ситуации к средствам борьбы 

необходимо отнести и судебную эксперти-

зу, при проведении которых учитываться 

различные приёмы, требования и рекомен-

дации для возможности получения наибо-

лее значимой доказательственной базы для 

раскрытия и расследования преступления. 
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Abstract. This article examines the role of forensic examinations in the disclosure of terrorist 

crimes related to hostage-taking, as well as various factors that may affect the procedures and 

results of the examination. In this article, on the basis of scientific literature, materials of prac-

tice, the question of the specifics of conducting a forensic examination in the investigation of the 

crime of hostage-taking in the commission of a terrorist attack is considered. It is proposed to 

identify various factors affecting the conduct of forensic examination in the investigation of a 

terrorist act related to hostage-taking. 
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