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УДК: 343.326

А.Ю. Румянцев1

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА НА ТРАНСПОРТЕ

А.Yu. Rumyantsev

THE FORENSIC ANALYSIS 
OF TERRORIST CRIMES 

IN TRANSPORT

В статье рассмотрен криминалистиче-
ский анализ преступлений террористического 
характера на объектах и средствах транспор-
та.  Рассматриваются стадии подготовки пре-
ступления и элементы криминалистического 
анализа таких преступлений, которые лежат 
в основе практической деятельности по рассле-
дованию таких преступлений.
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The article describes the forensic analysis 
of terrorist offenses at the facilities and means of 
transport. Some stages in preparation of crime 
and elements of the forensic analysis of such 
crimes, which are the basis of practical activities to 
investigate these crimes are considered.
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Разработка научной теории1 раскрытия пре-
ступлений, в том числе и террористического ха-
рактера, требует, в первую очередь, охарактери-
зовать сущность самого преступления и некото-
рые его закономерности, так как для успешного 
раскрытия преступления особенно важен всесто-
ронний и глубокий анализ данного явления.

Преступление террористического характе-
ра на транспорте должно рассматриваться как 
специфическое социальное явление, сложное 
по отношениям, взаимосвязям и структуре, ко-
торое имеет свои закономерности и определен-
ные тенденции, причины и динамику. Подобное 
преступление, представляющее собой совокуп-
ность явлений объективной действительности, 
является сложной системой взаимосвязанных и 
взаимообусловленных объективных и субъектив-
ных обстоятельств, психических и физических 

1 Кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-
федры криминального права НОУ ВПО «Российский 
новый университет».

процессов, в число которых входят как реше-
ния и действия самого виновного, так и других 
людей, втянутых в сферу преступного события. 
Следовательно, данное преступление является 
общественно опасным волевым поведением че-
ловека, совершаемым умышленно, с заранее вы-
работанной целью, в конкретных условиях места 
и времени.

Характерной особенностью деятельности 
террористов является то, что она проводится, 
как правило, для достижения политических це-
лей, направлена на изменение соотношения сил 
в свою пользу. Объектом посягательства терро-
ристы выбирают области личной, общественной 
и государственной деятельности и при этом до-
стигают своих целей с помощью специфических, 
конспиративных методов и средств, используя 
лиц, прошедших специальную подготовку.

Как правило, любому акту терроризма долж-
на предшествовать определенная подготовка, 
которая включает в себя выбор способа, места и 
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времени преступления, проведение рекогносци-
ровки на местности, приобретение, изготовление 
или хищение орудий преступления, их доставку, 
а также действия по устранению возможных 
препятствий (особенно на охраняемых объектах 
и трассах, а также в отношении охраняемых лиц) 
и так далее. Нужно подчеркнуть, что и процесс 
совершения преступления и его маскировка так-
же имеют общие, повторяющиеся черты.

Во всех случаях наблюдается закономерная 
зависимость способа совершения преступления 
от детерминирующих его обстоятельств, а сле-
дов преступления – от примененного способа 
и от использованных средств – орудий, инстру-
ментов и т.п.

Именно подобное постоянное проявление 
взаимосвязи и взаимозависимости объектов ма-
териального мира, с одной стороны, и психи-
ческого отношения субъектов к совершаемым 
преступлениям, с другой, и дает возможность 
успешно раскрывать их и устанавливать винов-
ных по взаимосвязанным следам-отпечаткам 
в объективной реальности. Поэтому первосте-
пенное криминалистическое значение имеют 
специфические детали подготовки, совершения 
и сокрытия преступлений террористического 
характера на транспорте, которые находят свое 
отображение в следах. В этих следах, в первую 
очередь, и проявляется индивидуальный харак-
тер поведения преступника. И именно в них и 
содержится основа для раскрытия подобных 
деяний.

Однако среди ученых-криминалистов не сло-
жилось единого мнения относительно самого 
понятия «криминалистическая характеристика 
преступлений». 

Проблема содержания и структуры крими-
налистической характеристики имеет сложную, 
многообразную и длительную историю. 

Еще один из основателей криминалистики 
как науки Г. Гросс уделял существенное внима-
ние способам совершения преступления и роли 
сведений о нем и его раскрытии.

И.Н. Якимов в своей работе отмечал, что 
«проникновение в обстановку и обстоятельства 
преступления ведет к отчетливому пониманию 
совершившегося, к постижению внутренних 
связей между действиями, совершенными пре-
ступной волей, и отражением их вовне».

В дальнейшем ученые-криминалисты 
(Р.С. Белкин, В.М. Образцов, В.Г. Танасевич, 
А.И. Васильев, Н.П. Яблоков, С.И. Винокуров и 
другие) предложили дополнить криминалисти-
ческую характеристику данными о механизме 
преступления и обстановке его совершения; о 

свойствах личности преступника и потерпевших 
[1–4].

И.Ф. Пантелеев включил в криминалистиче-
скую характеристику, наряду с перечисленны-
ми выше элементами, типичные криминальные 
ситуации, а также сведения о наиболее распро-
страненных технических средствах и источни-
ках их получения, о методах и приемах вовлече-
ния соучастников, о наиболее распространенных 
мотивах и целях совершения преступлений и их 
типичных последствиях, а также типичные вик-
тимологические аспекты криминальной ситуа-
ции и обстоятельства, способствовавшие совер-
шению преступления [5].

По мнению профессора И.И. Артамонова, 
которое разделяет автор, при анализе кримина-
листической характеристики преступлений не-
обходимо опираться на понятие «человеческая 
деятельность» [6]. Он полагает, что криминали-
стическая характеристика – это научно разрабо-
танная система типичных признаков преступле-
ний определенной категории, отображающихся 
в объективной действительности в виде специ-
фических следов и способствующих быстрому 
и полному раскрытию очередного аналогичного 
преступления. Она включает в себя такие взаимо-
связанные и взаимообусловленные структурные 
компоненты (элементы): типичные устремления 
противника в данной форме подрывной деятель-
ности; типичные свойства личности преступ-
ника; цель и мотив преступления; типичные 
объекты преступного посягательства; наиболее 
распространенные способы и средства подго-
товки, совершения и сокрытия преступлений; 
типичные условия (обстановка), в которых они 
реализуются; специфические следы преступле-
ний данной категории.

Это компоненты полной криминалистиче-
ской характеристики преступлений определен-
ного вида или группы.

В настоящей статье речь идет о криминали-
стическом анализе преступлений террористиче-
ского характера на транспорте.

Правомерность употребления термина «ана-
лиз», применительно к раскрытию данной кате-
гории преступлений, обусловлена его подлин-
ным значением:

– анализ – расчленение (мысленно или ре-
ально) объекта на элементы – неразрывно связан 
с синтезом; синоним научного исследования во-
обще;

– анализ – разбор, рассмотрение чего-либо;
– анализ – способность осуществлять иссле-

дование на уровне оперирования понятиями.
Таким образом, криминалистический ана-
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лиз как метод научного познания представ-
ляет собой совокупность операций, с помо-
щью которых преступления рассматриваются 
в качестве целостного образования – системы 
криминалистически значимых типичных при-
знаков преступлений определенной категории, 
отображающихся в объективной реальности в 
виде специфических следов, способствующих 
раскрытию очередного аналогичного преступ-
ления.

Применение понятия «криминалистический 
анализ» вместо «криминалистическая характе-
ристика» автор обосновывает следующими ар-
гументами:

1) недостаточностью для полной кримина-
листической характеристики фактического мате-
риала – раскрытых преступлений террористиче-
ского характера на транспорте;

2) отсутствием специфики в отдельных ком-
понентах (элементах) криминалистической ха-
рактеристики применительно к преступлениям 
террористического характера на транспорте (ти-
пичных устремлений противника; целей и моти-
вов, а также сокрытия преступной деятельности 
террористов).

Автор рассматривает компоненты кримина-
листического анализа преступлений данной ка-
тегории, как:

– типичные свойства личности террористов;
– типичные объекты преступного посяга-

тельства;
– наиболее распространенные способы и 

средства подготовки и совершения террористи-
ческих акций на транспорте;

– типичные условия (обстановка), в которых 
совершаются такие преступления;

– типичные следы преступлений террори-
стического характера на транспорте.

1. Типичные свойства личности террористов.
Данные о личности террориста (субъекта 

преступления), по единодушному мнению уче-
ных-криминалистов, образуют важнейший ком-
понент криминалистической характеристики 
преступлений. При разработке криминалистиче-
ского анализа преступления личность преступ-
ника изучается как следообразующий объект, 
источник информации о совершенном престу-
плении и как одно из средств его раскрытия. Ис-
ходя из вышеизложенного, необходимо подчерк-
нуть, что для раскрытия преступлений данной 
категории существенное значение представля-
ют две группы данных о свойствах личности 
террористов: 1) имеющие доказательственное 
значение и содержащиеся в следах, оставляе-
мых террористами в процессе их деятельности 

по подготовке, совершению и сокрытию пре-
ступлений; 2) имеющие тактическое значение и 
отражающие их социально-психологические 
особенности (интеллект, мировоззрение, интере-
сы, нравственные ориентиры, волевые качества, 
темперамент, эмоциональные свойства, склон-
ность к раскаянию, внешний облик и т.д.).

С позиций криминалистики особый инте-
рес представляют такие личностные свойства 
террориста, которые характеризуют его воле-
вые качества и профессиональные навыки, его 
отношение к соучастникам и жертвам престу-
плений, которые оказывают влияние на выбор 
места, времени, способов и средств совершения 
и сокрытия преступления и которые позволяют 
предугадать возможную линию его поведения на 
следствии.

Как правило, личные качества террориста ха-
рактеризуются высокой агрессивностью, выра-
жающейся в угрозах потерпевшему, во враждеб-
ном к нему и к его общественной или государ-
ственной деятельности отношении. Террористы 
зачастую в бытовой или в служебной обстановке 
проявляют цинизм, жестокость и грубость. Это, 
как правило, фанатичные, мстительные люди, 
готовые на все ради удовлетворения своих ам-
биций.

В ходе изучения уголовных дел о преступ-
лениях террористического характера на транс-
порте было выявлено такое качество личности 
террористов, как особая жестокость. Жестокость 
к потерпевшим, желание причинить наиболь-
ший ущерб обществу выражается в применении 
террористами автоматического оружия и взрыв-
ных устройств (ВУ), причем рассчитанных на 
поражение как можно большего числа людей, в 
стремлении применить любое ВУ в местах наи-
большего скопления людей – на вокзалах, в аэро-
портах, в транспортных средствах.

2. Объекты и средства транспорта как объект 
преступного посягательства.

Под объектом преступного посягательства, 
с точки зрения криминалистики, следует пони-
мать социально-политические и другие институ-
ты, организации, людей, материальные объекты, 
которые являются носителями элементов поли-
тического, экономического, военного и научно-
технического потенциалов. Преступления терро-
ристического характера на транспорте посягают 
на политическую и экономическую систему Рос-
сийской Федерации, основы конституционного 
строя и безопасности государства, нормальное 
функционирование органов власти и управле-
ния, жизнь, здоровье населения и общественную 
безопасность.
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Однако не следует упускать из виду, что для 
различных групп преступлений и объекты пося-
гательства будут специфичными. Так, анализи-
руя дела о терроризме на транспорте, можно вы-
делить наиболее типичные объекты преступного 
посягательства:

а) люди – представители власти, государ-
ственные и общественные деятели, представи-
тели иностранного государства и более широкий 
круг лиц: члены поездных бригад, пассажиры, 
члены экипажа, лица, случайно оказавшиеся на 
месте происшествия;

б) транспортные средства (железнодорож-
ные, воздушные, морские, автомобильные);

в) здания и сооружения (железнодорожные 
вокзалы, аэропорты, камеры хранения, автостан-
ции и тому подобное);

г) объекты, обеспечивающие работу транс-
порта.

3. Наиболее распространенные способы и 
средства подготовки и совершения террористи-
ческих акций на транспорте.

Учеными и практиками сформировано це-
лостное учение о способе совершения преступ-
лений. Способ преступления – это система по-
веденческих и технических приемов и опера-
ций, применяемых преступником в целях под-
готовки, совершения и сокрытия преступления. 
Для умышленных преступлений способ совер-
шения преступного деяния является централь-
ным элементом криминалистического анализа. 
Объясняется это тем, что способ совершения 
таких преступлений, по мнению ряда ученых-
криминалистов, заранее продумывается и затем 
складывается из подготовительных мер, опреде-
ленного поведения в ходе самого преступления 
и после него, нередко связанного с использова-
нием оружия, иных предметов и технических 
средств, оставляющих в окружающей обстанов-
ке различные следы.

В криминалистической литературе под спо-
собом преступления понимают систему пове-
денческих и технических приемов и операций, 
применяемых преступником при подготовке, со-
вершении и сокрытии преступления.

Типичными способами терроризма на транс-
порте можно считать слудующие.

1. Минирование объектов и средств транс-
порта (вокзалы, порты, поезда, самолеты, авто-
мобили, камеры хранения и так далее).

2. Минирование маршрута транспортного 
средства после предварительного и тщательного 
его изучения.

3. Нападение, которое может совершаться с 
применением огнестрельного оружия, в том чис-

ле с большого расстояния, что обеспечивает бо-
лее высокую степень конспирации.

В качестве способов сокрытия следов пре-
ступления террористы применяют различные 
приемы маскировки и камуфляжа. К ним отно-
сятся: размещение взрывчатых веществ и само-
дельных взрывных устройств в различных тех-
нологических полостях транспортных средств, 
использование технологических особенностей 
сооружений; упаковка ВУ в металлические бан-
ки, полиэтиленовые пакеты, детские ранцы, хо-
зяйственные или спортивные сумки. Возможны 
комбинированные варианты.

4. Типичные условия (обстановка) соверше-
ния преступлений террористического характера 
на транспорте.

К типичным условиям по данной категории 
дел, по нашему мнению, относятся сведения о 
месте, времени и характере криминальной си-
туации. Это специфическая обстановка, в кото-
рой подготавливаются и совершаются такие пре-
ступления.

Место и время подготовки и совершения 
актов терроризма, как показывает анализ след-
ственной и оперативной практики, в большин-
стве случаев специально планируется преступ-
ником. При этом они исходят из своих возмож-
ностей, избранного способа действий, уязвимо-
сти данного участка или жертвы и доступности 
к ним, желания причинить наибольший ущерб и 
получить наибольший устрашающий эффект.

Немаловажную роль играет и время совер-
шения террористических акций. Активизация 
террористической деятельности приходится на 
периоды проведения в Российской Федерации 
важных политических кампаний: например, во 
время выборов Президента России; при дости-
жении позитивных результатов в урегулирова-
нии военного конфликта и с началом устранения 
связанных с ним противоречий (события в Чечне 
в 1996 г. и 2000 г.); участие России в заключе-
нии международных экономических соглаше-
ний, в частности по транспортировке нефти или 
успешного проведения федеральными силами 
войсковых операций против незаконных воору-
женных формирований (взрывы в Пятигорске, 
Москве, Нальчике).

К типичным условиям, в которых соверша-
ются акты терроризма, относится и криминаль-
ная ситуация.

Под криминальной ситуацией следует по-
нимать совокупность условий объективной об-
становки, которая реально сложилась к моменту 
зарождения преступного замысла, а также в пе-
риод совершения преступления, и которая прямо 
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или косвенно влияет на действия преступника 
или преступников. Именно эти условия и опре-
деляют направления преступной деятельности, а 
также выбор для ее осуществления соответству-
ющих методов, приемов и средств.

Более или менее адекватное отражение си-
туации и ее оценка террористом служат основой 
выбора того или иного варианта поведения пу-
тем принятия соответствующего решения.

Подобные ситуации могут быть подразделе-
ны на препятствующие (затрудняющие), благо-
приятствующие (способствующие) и нейтраль-
ные, а в некоторых случаях и провоцирующие.

5. Типичные следы преступлений террори-
стического характера на транспорте.

Анализ практики показывает, что действия 
террористов при совершении террористических 
акций на объектах и средствах транспорта в 
окружающей обстановке отражаются на каждом 
этапе их террористической деятельности в виде 
материальных и «идеальных» следов, в част-
ности в сознании организаторов, исполнителей 
и других соучастников. О замысле могут знать 
оперативные сотрудники правоохранительных 
органов и их конфиденциальные источники, 
родственники, соседи и знакомые террористов, 
представители средств массовой информации.

Материальными следами применения 
средств совершения преступлений террористи-
ческого характера являются ранения на теле 
потерпевших и следы повреждений на трупах; 
кровь на одежде и предметах окружающей об-
становки, огнестрельные пробоины, следы взры-
ва, стреляные гильзы и пули, остатки конструк-
ции ВУ; предметы и вещи, используемые для 
скрытой доставки орудий преступления на ме-
сто проведения преступления; следы рук, крови 
и потожирового вещества террористов и т.д.

Таким образом, следы являются основой для 
оценки криминальной ситуации и построения 
версий. Они указывают на источники получения 
новых фактических данных и позволяют сузить 
круг лиц, разыскиваемых за совершение актов 
терроризма.

Следует отметить, что заведомое знание со-
вокупности всех компонентов криминалистиче-
ского анализа дает возможность по отрывочным 

сведениям и отдельным элементам выстроить 
более или менее полную модель преступления 
в конкретном расследуемом случае, высказать 
обоснованные предположения о наличии не-
известных еще деталей и компонентов, то есть 
представить себе всю совокупность обстоя-
тельств подготовки, совершения и сокрытия 
данного преступления, а также характеристику 
личности виновного.

Таким образом, криминалистический анализ 
данного вида преступлений служит теоретиче-
ской базой для разработки методики их раскры-
тия и организации расследования конкретного 
преступления террористического характера, а 
также рекомендаций по подготовке и проведе-
нию следственных, розыскных действий и опе-
ративных мероприятий.
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