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Развал Союза Советских Социалистических Республик в 1991 году 

негативно отразился на материальном и культурном уровне жизни населения 

вышедших из его состава республик, замедлил научно-технический прогресс, 

остановил рост производительности труда в экономике и сельском хозяйстве. 

Построение социально – экономических отношений в независимых 

государствах на принципах частной собственности создало благоприятные 

условия для формирования класса владельцев заводов, фабрик, банков, 

земли, природных ресурсов. Ослабление роли органов государственной 

власти и управления привело к разрушению системы обеспечения от 

внешних и внутренних угроз во вновь образованных странах. На их границах 

вспыхнули многочисленные межнациональные конфликты, в том числе на 

основе религиозных разногласий и укреплении национального сепаратизма, 

внутри развернулись «крупномасштабные криминальные войны» за раздел 

«социалистического имущества». Новостные сводки еженедельно сообщали 

о преступлениях с использованием огнестрельного оружия, гибели 

представителей коммерческих структур и членов криминальных 

группировок. Не исключением стал и Самарский регион. 

Следует отметить, что применение взрывных устройств, в том числе 

самодельных на основе штатных боеприпасов и взрывчатых веществ, 

составляло небольшую часть от общего количества покушений на жизнь 

наших граждан, однако совершенные социально - опасным способом и 

вызывающие общественный резонанс, выделило их в особую категорию. 

Средства поражения, способы их применения, личностные характеристики 

исполнителей со временем менялись. Сотрудникам правоохранительных 

структур, прежде всего подразделений по борьбе с терроризмом ФСБ и 
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управлений по борьбе с организованной преступностью МВД России, 

обобщив информацию и осуществив ее анализ, удалось систематизировать 

данные об исполнителях указанного вида преступлений, организовать их 

розыск и привлечение к уголовной ответственности, а в последствии и 

выработать систему предупредительно-профилактических мероприятий по 

предотвращению противоправных действий с использованием взрывчатых 

веществ. В данной статье использованы материалы, опубликованные в 

средствах массовой информации, прежде всего газете «Самарское 

обозрение», тексты которых были согласованы с пресс-службами указанных 

силовых ведомств. Автор, являясь в период с 2000 по 2020 гг. сотрудником 

правоохранительных органов, в части касающейся привлекался к 

проведению следственных действий по расследованию преступлений с 

применением взрывных устройств, а также оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению и пресечению каналов поступления на 

территорию Самарской области огнестрельного оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ, подтверждает, что их перечень, представленный в 

таблице, достаточно полон. Даты совершения преступлений либо проведения 

оперативно-розыскных мероприятий по их предотвращению сохранены, но 

установочные данные участников событий и другие сведения, 

способствующие их установлению, намеренно не указаны. На основании 

проведенного анализа событий можно констатировать следующее. 

В СССР существовала эффективная система обеспечения 

правопорядка, о чем свидетельствует незначительная статистика применения 

взрывных устройств до 1991 года в Куйбышевской области. В ноябре 1978 

года в г.Куйбышеве взрывом поврежден памятник уроженцу г.Самары 

маршалу Советского Союза Устинову Д.Ф. В результате проведения более 

сотни оперативно-розыскных мероприятий и следственный действий удалось 

установить лиц (студентов КПтИ), совершивших указанные деяния скорее из 

хулиганских мотивов (по молодости), чем из политических убеждений, а 

также предотвратить подготавливаемые ими взрывы в Москве. В 1988 году 
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две пассажирки прибывшего в аэропорт «Курумоч» самолета Ту-154 рейсом 

Киев – Куйбышев, обнаружили в своем багаже провода и детали. После 

осмотра сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в 

багаже у женщин находится несработавшее взрывное устройство, у которого 

нарушена электрическая цепь для воспламенения взрывчатого вещества. 

Террористом, оказался супруг одной из них, бывший военнослужащий, 

предпринявший попытку избавиться от жены. В 1991 году на пульт 

дежурного ГУВД по Куйбышевской области поступило сообщение о том, что 

на станции метро «Безымянка» произойдет взрыв. При осмотре взрывного 

устройства, прикрепленного на потолке помещения, установлено, что это 

муляж без наличия взрывчатых веществ. 

Передача в 1992 году, а в последствие разграбление воинских складов 

на территории, прежде всего закавказских республик, привели к тому, что на 

руках у населения оказалось большое количество огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. На базарах городов 

Северного Кавказа открыто продавалось стрелковое оружие, гранатометы и 

боеприпасы к ним. Некоторые военнослужащие, получившие опыт ведения 

боевых действий во внутренних конфликтах, увольнялись из вооруженных 

сил, вошли в состав криминальных сообществ, создавали новые 

группировки. Схроны организованных преступных групп пополнялись 

армейским вооружением. Именно указанные лица в период с 1995 по 2000 гг. 

выступили исполнителями ряда заказных покушений на предпринимателей, а 

также членов и лидеров отдельных криминальных группировок области. При 

чем в качестве основных зарядов в изготовленных СВУ выступали штатные 

взрывные устройства и взрывчатые вещества, усиленные металлическими 

элементами. 

К отдельному виду использования ВУ можно отнести покушения, 

исполненные в 2002 и 2008 гг. с применением ручных гранатометов, так как 

навыки обращения с ними возможно получить лишь при прохождении 

военной службы не просто в спецподразделениях, но при ведении боевых 
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действий. Кроме того, ввезти их на территорию региона можно лишь из т.н. 

«горячих точек». 

С начала 2003 года самодельные взрывные устройства уже 

изготавливаются кустарным способом, маскируются на местности, обладают 

фугасным действием, в них применяются радиоуправляемые устройства для 

инициирования взрыва. Как правило, исполнителями покушений являются 

штатные «киллеры» преступных группировок, не вовлекаемые их лидерами в 

иную противоправную деятельность. 

 В период 2004 – 2005 гг. на территорию Самарской области проявились 

лица, прошедшие подготовку в незаконных вооруженных формированиях 

Северного Кавказа, и выполнявшие диверсионно-террористические акты по 

задание главарей бандгрупп. Правоохранительным органам в июне 2004 года 

не удалось предотвратить взрыв на Кировском вещевом рынке города 

Самары, а также подрыв опоры ЛЭП недалеко от трассы Сергиевск – Челно-

Вершины в Самарской области, так как члены диверсионных групп прибыли 

в регион с применением мер конспирации, не устанавливали контакты с 

местным населением и представителями этнических преступных 

группировок. Анализ обстоятельств взрыва на Кировском рынке внес 

коррективы в организацию работы правоохранительных органов, акцент был 

перенесен на установление и пресечение каналов поступления средств 

поражения в регион, тесное взаимодействие с оперативными 

подразделениями северокавазского региона по выявлению контактов членов 

бандформирований с жителями Самарской области, пресечению 

противоправной деятельности и выдворению за пределы РФ членов 

этнических диаспор, распространяющих экстремистскую идеологию. 

Профилактическая работа по недопущению террористических проявлений 

среди участников славянских и этнических организованных преступных 

группировок также принесла положительный эффект. 

 Новым этапом происшествий в Самарской области с применением ВУ 

явились подрывы самодельных взрывных устройств, собранных молодыми 
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людьми в домашних условиях, информация об изготовлении которых была 

размещена в сети «Интернет». Наиболее массовым по числу жертв явился 

взрыв 31.10.2007 в Тольятти в рейсовом автобусе безоболочного СВУ 

мощностью от 1,5 до 2 кг в тротиловом эквиваленте, изготовленного на 

основе нитроглицерина. При транспортировке смесь приведена в действие от 

трения или резкого воздействия. В результате взрыва погибли 8 человек, в 

том числе мужчина, изготовивший и перевозивший СВУ, ранены 56. В ходе 

проведенных следственных действий установлено, что СВУ изготовил и 

транспортировал к месту испытания 21 летний житель города, страдающий 

психическим расстройством, ранее неоднократны испытывавший подобные 

устройства в лесопарковой зоне города. Вызывает интерес то, что среди 

изготовителей самодельных взрывных устройств наряду с жителями региона, 

занимавшимися их созданием из любопытства, также были установлены лица 

– приверженцы националистических взглядов, применившие их в 

экстремистских целях, либо при покушении на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов. К 2012 году в результате организации 

предупредительно – профилактической работы в указанной среде 

сотрудникам силовых ведомств удалось «свести на нет» случаи подрывов 

СВУ, изготовленных подростками. 

 При подготовке Самарской области к проведению матчей чемпионата 

мира по футболу в 2018 году руководством страны перед 

правоохранительными органами региона была поставлена задача по 

обеспечению безопасности зрителей и участников указанного мероприятия, в 

том числе недопущению происшествий, способных негативно отразится на 

имидже страны. В результате проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудникам УФСБ совместно с СУ СК России по Самарской 

области удалось установить лиц, причастных к организации «заказных 

убийств», в том числе с применение взрывных устройств. В ходе 

осуществленных в 2016 – 2018 гг. следственных действий изъято большое 

количество огнестрельного оружия, средств поражения, взрывчатых веществ 
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и компонентов взрывных устройств, принадлежащих различным 

организованным группировкам, действующим в регионе. 

В последнее время активность лиц, распространяющих сведения о 

возможном применении ВУ, перенесена в Интернет – пространство. На 

протяжении 2018 – 2019 гг. участились случаи массовой рассылки 

сообщений о подготовке взрывов в учебных заведениях и торговых центрах, 

источником которых являются Интернет – ресурсы, размещенные за 

пределами России. Как правило, при проведении экстренных мер 

распространяемые сведения о возможном «заминировании» объектов не 

подтверждаются. Однако, как показывает оперативная практика, 

гражданскому обществу не стоит терять бдительности, а сотрудникам 

правоохранительных органов самоуспокаиваться. Членами различных 

экстремистских религиозных и националистических организаций не 

прекращается поиск лиц, способных осуществить на территории России 

акций экстремистко – террористического характера, в том числе с 

применением взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

На основании приведенных примеров и анализе статистических данных 

можно обобщить опыт оперативных подразделений правоохранительных 

структур по противодействию и предупреждению применения СВУ на 

территории Самарского региона: 

1. Преступления с использованием СВУ в подавляющем случае 

совершались для оказания давления на принятие решений в коммерческой 

деятельности, или в т.н. криминальных «разборках». Количество применений 

взрывных устройств в экстремисто-террористических целях незначительно. 

2. В более половине случаев исполнители указанного вида 

преступлений установлены сотрудниками правоохранительных органов и 

привлечены к уголовной либо административной ответственности, в том 

числе исполнители экстремистско-террористических акций. В случаях 

криминальных взрывов, заказчики преступлений, как правило, были 

известны объектам покушений, но намеренно скрывались ими от 
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сотрудников правоохранительных структур, что не позволило своевременно 

установить непосредственных исполнителей подрывов СВУ. 

3. Подавляющее число самодельных взрывных устройств 

изготовлено на основе штатных боеприпасов и взрывчатых веществ, что 

ориентировало деятельность правоохранительных структур на 

противодействие каналам поступления на территорию Самарской области 

огнестрельного оружия и боеприпасов, и их изъятие из свободного 

обращения. 

4. Несомненный эффект по предупреждению применения СВУ на 

территории Самарского региона дала оперативная и предупредительно-

профилактическая работа сотрудников правоохранительных структур в 

потенциально опасных средах: 

- среди участников криминальных группировок области; 

- бывших военнослужащих, в т.ч. спецподразделений ВС и МВД 

России, принимавших участие в боевых действиях на территории Северного-

Кавказа; 

- выявленных членов национально-экстремистских структур и 

религиозных организаций из числа российских и иностранных граждан; 

- молодежной среде; 

- «Интернет» - пространстве. 
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Рисунок 1. Распределение количества преступлений с использованием СВУ и 

РПГ по годам, а также обнаруженных схронов, содержащих их 

составные компоненты 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение случаев применения СВУ в экстремистко-

террористических целях, при криминальных «разборках», из 

хулиганских побуждений за период 1995 – 2017 гг. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Количество преступлений с 
использованием СВУ 

Количество обнаруженных 
схронов с элементами СВУ

Количество преступлений с 
применением РПГ

Количество обнаруженных РПГ

Преступления с использованием СВУ

Экстремистко-
террористическая цель - 4

Криминальные "разборки" и 
оказание давления на 
принятие решений в 
коммерческой деятельности -
17

Хулиганские побуждения - 5



9 
 

 

Рисунок 3. Доля исполнителей преступлений с использованием СВУ и РПГ 

неустановленных, установленных, привлеченных к уголовной 

или административной ответственности правоохранительными 

органами в период 1995 – 2017 гг. 

 

 

 
 

 

Рисунок 4. Конструктивные особенности изготовления СВУ 
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Рисунок 5. Конструктивные особенности СВУ по виду поражающих 

элементов 

 

 
 

Рисунок 6. Конструктивные особенности использованных и обнаруженных 

СВУ по способу инициирования взрыва 
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Таблица 1. 

Сведения о применении или обнаружении СВУ на территории Самарской области 

 

№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

2.1
1
 январь 1995 г.Самара  В процессе снаряжения СВУ в 

квартире произошел взрыв. 

На месте происшествия 

обнаружена граната Ф-1 и 2 

банки из под пива, 

наполненные ВВ. 

Житель города, 

изготавливавший СВУ 

в домашних условиях 

скончался в больнице 

от полученных 

ранений. 

 

1.1
2
 февраль 1996  г.Самара В котельной одной из школ 

города обнаружен баллончик 

из-под дезодоранта, 

начиненный ВВ. Для 

инициирования взрыва 

достаточно было снять 

колпачок. 

 В результате 

проведенных ОРМ 

установлен житель 

города, при проведении 

обыска у него 

обнаружено аналогичное 

ВУ, замаскированное 

под мощный 

электрический 

предохранитель. 

1.2 январь 1998  г.Самара В подъезде одного из домов 

города обнаружена десантная 

сумка в которой кроме 

патронов находились 3 

имитационных патрона весом 

по 1 кг тротила, самодельные 

тротиловые шашки и 2 

 В результате 

проведенных ОРМ 

владелец ВУ не 

установлен. 

                                                           
1
 2.__ - СВУ приведено в действие. 

2
 1.__ - СВУ, либо его компоненты, изъятые из незаконного оборота. 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

снаряженных запалами СВУ, 

представлявшие собой 

жестяные банки из под 

напитка «7UP» внутри 

которых находились гранаты 

Ф-1. 

1.3. 17.12.1999  г.Самара 7 кг тротила, 5 детонаторов  Принадлежало членам 

одной из славянских 

ОПГ Самарской области. 

2.2. 09.11.2000 г.Самара  СВУ заложено под бетонной 

балкой и прикрыто картонной 

коробкой. Начинено 

металлическими шариками, 

инициировано при помощи 

электронной микросхемы. 

Использовано для прикрытия 

отхода исполнителя, 

применившего огнестрельное 

оружие. 

Лидер одной из 

славянских ОПГ 

г.Самары, получил 

огнестрельные 

ранения, повреждений 

от применения СВУ не 

имеет. 

Исполнитель 

правоохранительными 

органами не установлен, 

однако объекту 

покушения заказчик 

известен.  

2.3. 17.01.2001 г.Самара  Граната, или безоболочное 

СВУ, мощностью 200 гр. в 

тротиловом эквиваленте, 

сработало под водительским 

сиденьем автомобиля «Гранд 

Чероки» 

Руководитель одной 

их коммерческих 

структур погиб при 

взрыве 

Неосторожное 

обращение с ВВ, либо 

ВУ применило лицо, 

которые должно было 

предпринимателю 

крупную денежную 

сумму. 

2.4. 29.08.2001 г.Самара  ВВ и свинцовые дробины 

находились в консервной 

банке, которую исполнитель 

Руководитель одной из 

охранных структур 

г.Самары получил 

По свидетельству 

очевидцев, метатель – 

мужчина небольшого 



13 
 

№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

метнул в объекта покушения. 

После удара о землю СВУ 

взорвалось. 

сквозное ранение 

грудной клетки. 

роста, либо подросток. 

Правоохранительными 

органами не установлен, 

однако объекту 

покушения заказчик 

известен. 

3.1.
3
 25.09.2002 г.Самара   Выстрелом из гранатомета 

РПГ-18 «Муха» прямым 

попаданием взорван 

автомобиль джип. 

Исполнитель находился на 

крыше девятиэтажного дома, 

расположенного напротив 

частного домовладения 

объекта покушения. 

Руководитель одной 

их коммерческих 

структур погиб при 

взрыве автомобиля. 

Исполнитель ранее 

проходил службу в 

специальных 

подразделениях 

вооруженных сил РФ. 

3.2. 20.11.2002 г.Самара  Выстрелом из гранатомета 

РПГ-22 повреждены кабинеты 

здания администрации одного 

из районов города. 

Руководитель 

администрации 

получил легкие 

осколочные ранения 

тела. 

Исполнитель ранее 

проходил службу в 

специальных 

подразделениях 

вооруженных сил РФ. 

Правоохранительными 

органами не установлен, 

однако объекту 

покушения заказчик 

известен. 

2.5. 20.01.2003 г.Самара  СВУ прикреплено к стволу 

дерева, расположенного 

Руководитель одной из 

охранных структур 

Правоохранительными 

органами не установлен, 

                                                           
3
 3._ - Автором статьи применение РПГ отнесены к случаям использования ВУ. 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

рядом с входом в здание 

офиса одной из охранных 

структур города. Приведено в 

действие с использованием 

радиодетонатора. 

Поражающие элементы – 

металлические болты. 

г.Самары получил 

ранение, его охранник 

погиб. 

однако объекту 

покушения заказчик 

известен. 

2.6. 21.08.2003 г.Самара  СВУ (небольшой мощности) 

прикреплено к пассажирскому 

сиденью автомобиля. 

Руководитель одной из 

коммерческих 

структур г.Самары 

получил ранение 

(оторвало ногу и кисть 

руки), его водитель 

контужен. Осколки 

стекла от автомобиля 

разлетелись на 

расстоянии 10 метров. 

Исполнитель 

правоохранительными 

органами не установлен, 

однако объекту 

покушения заказчик 

известен - конкуренты. 

2.7. май 2003 г.Самара  Радиоуправляемое СВУ 

мощностью 150-200 гр. в 

тротиловом эквиваленте, 

начинѐнное металлическими 

гайками, заложено под 

батареей отопления на 

лестничном переходе одного 

из рынков г.Самары. 

В результате взрыва 

поврежден 

лестничный переход, 

руководитель 

указанной структуры 

не пострадал 

Исполнитель 

правоохранительными 

органами не установлен, 

однако объекту 

покушения заказчик 

известен. 

2.8. 15.03.2004 г.Самара  СВУ находилось на проезжей 

части дороги, прикрытое 

картонной коробкой. 

Начинено гвоздями, 

Взрывом повреждена 

задняя часть 

автомобиля, 

принадлежащего 

Исполнитель 

принадлежал к членам 

одной из славянских 

ОПГ Самарской области, 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

шурупами, металлическими 

обрезками. От него тянулся 

шнур, длинной 350 метров, 

который был подключен к 

аккумуляторной батареи. 

Исполнитель покушения 

находился в школьном дворе, 

устройство сработало с 

опозданием. 

одному из 

руководителей 

коммерческих 

структур, 

занимающихся 

администрированием 

продовольственных 

рынков города. 

занимающихся сбором 

денежных средств с 

предпринимателей. 

Объекту покушения 

заказчик известен. 

2.9. 04.06.2004 г.Самара  СВУ, представлявшее собой 

фугас, упиравшийся в рельс 

железнодорожной 

платформы, начиненное 

пластидом массой около 1 кг, 

приведенное в действие 

часовым механизмом. Кроме 

того, на месте происшествия 

взрывотехниками 

обнаружены бикфордов шнур, 

детонатор и аккумуляторная 

батарея. 

10 человек погибло, 30 

человек 

госпитализировано, 40 

получили легкие 

ранения. 3 торговых 

контейнера снесло 

взрывной волной, 

повреждена цистерна с 

соляркой, которая 

стояла на 

железнодорожном 

перегоне и прикрыла 

собой 20 человек, 

находившихся на 

пассажирской 

платформе. 

В результате 

проведенных ОРМ 

установлены члены НВФ 

Северного Кавказа – 2 

граждан Республики 

Казахстан, 

осуществившие 

указанный 

террористический акт. В 

2005 году задержаны 

сотрудниками КНБ РК. 

1.4. июль 2004  г.Самара Обнаружен схрон, в котором 

кроме огнестрельного оружия 

находилось ВУ, запалы к 

гранатам, бытовое 

 Схрон принадлежал 

одной из ОПГ г.Самары. 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

радиоуправляемое устройство 

для производство взрыва. 

1.5. июль 2004  г.Тольятти При транспортировки в 

автомобиле сотрудниками 

ГИБДД среди прочего 

обнаружены 7 тротиловых 

шашек, весом 600 гр., 24 

гранаты, 3 кг пластида, 

огнепроводный шнур и 

капсюль-детонаторы. 

 ВВ принадлежали 

бывшему сотруднику 

правоохранительных 

органов. 

1.6. июль 2004  г.Самара 1,2 кг пластида, взрывпакеты 

и осветительные ракеты 

 ВВ принадлежали 

группе бывших 

военнослужащих, 

причастных к хищению 

боеприпасов с воинских 

складов. 

1.7. июль 2004  г.Тольятти Обнаружен штатный 

кумулятивный снаряд, 

выпущенный небольшой 

партией, обладающий 

повышенной мощностью при 

малом объеме. 

 Неустановленные члены 

ОПГ г.Тольятти. 

2.10. 13.11.2004 г.Самара  Безоболочное СВУ 

мощностью 100 гр. 

взорвалось под днищем 

автомобиля 

Поврежден 

автомобиль, 

принадлежащий 

руководителю одной 

из фармацевтических 

структур области 

Исполнитель 

правоохранительными 

органами не установлен, 

однако объекту 

покушения заказчик 

известен - конкуренты. 

1.8. 23.11.2004  г.Самара При транспортировки в  Схрон оружия и 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

автомобиле сотрудниками 

ГИБДД среди прочего 

обнаружены 11 гранат ВОГ-

25, 6 гранат Ф-1, 1 граната 

РГД-5, 4 тротиловые шашки 

весом по 200 гр.. 

боеприпасов 

принадлежал членом 

одной из Северо-

Кавказских ОПГ 

г.Самары. 

1.9. 01.12.2004  Хворостянский 

район С/о 

Обнаружен схрон, в котором 

находились граната РГН, 2 

тротиловые шашки, 

армейский механический 

часовой замедлитель, 

детонаторы и поражающие 

элементы (шурупы и гвозди) 

 Схрон принадлежал 

одной из славянских 

ОПГ, конкурирующих с 

коммерческими 

структурами, 

возглавляемыми 

выходцами из Северного 

Кавказа. 

1.10. 23.12.2004  г.Самара Обнаружен схрон, в котором 

находились 2 гранаты с 

запалами, 2 тротиловые 

шашки весом по 400 гр. 

 Схрон принадлежал 

одной из славянских 

ОПГ, конкурирующих с 

коммерческими 

структурами, 

возглавляемыми 

выходцами из Северного 

Кавказа. 

2.11. 05.02.2005 г.Кинель  Взрыв гранаты РГД-42, 

брошенной в окно частного 

домовладения. 

Ушиб брюшной 

полости директора 

одного из рынков 

города 

Исполнитель 

правоохранительными 

органами не установлен, 

однако объекту 

покушения заказчик 

известен - конкуренты. 

2.12. 22.03.2005 г.Самара  Взрыв ВУ, состоящего из Один из заместителей Исполнитель 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

гранаты РГД-5, усиленной 

поражающими элементами из 

гаек, болтов и шурупов, 

которое находилась на пороге 

дома и инициировано 

растяжкой из капроновой 

лески, привязанной к чеке 

гранаты и дверной ручке. 

руководителей 

администрации города 

получил телесные 

ранения, 

госпитализирован. 

правоохранительными 

органами не установлен, 

однако объекту 

покушения заказчик 

известен. 

1.11. 13.04.2005  г.Новокуйбышевск Обнаружен схрон, в котором 

кроме огнестрельного оружия 

находились 600 гр. тротила, 

400 гр. аммонита, граната Ф-

1, 3 электродетонатора, 

взрыватель, бикфордов шнур, 

имитационная шашка. 

 Схрон принадлежал 

одной из ОПГ города. 

1.12. весна 2005  г.Самара Сотрудниками 

правоохранительных органов 

при попытки сбыта 

огнестрельного оружия, а 

также осколочной гранаты 

РГД-5 с запалом УЗРГМ-2 и 

СВУ, состоявшего из 

имитационного патрона Им-

100М, электродетонатора и 

устройства приема 

радиосигналов задержаны 

члены одной из ОПГ 

Оренбургской области. 

 Члены одной из ОПГ 

Оренбургской области, в 

т.ч. причастные к 

преступлениям 

общеуголовной 

направленности. 

1.13. 14.05.2005  г.Самара При расследовании  По одной из версий, ВВ 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

уголовного дела в 

транспортном средстве 

одного из заказчиков 

покушения с использованием 

СВУ обнаружены 

имитационный заряд ИМ-82, 

содержащий 400 гр. 

взрывчатых веществ. 

подброшены по 

указанию руководителей 

конкурирующей 

коммерческой 

структуры. 

1.14. 23.05.2005  г.Самара В автомобиле, 

принадлежащем 

руководителю одной из 

коммерческих структур, 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

обнаружен завернутый в 

газету взрыв-пакет, 

имитирующий мину. 

 По одной из версий, ВВ 

подброшены по 

указанию руководителей 

конкурирующей 

коммерческой 

структуры. 

2.13. 05.07.2005 г.Самара  Взрыв СВУ на базе блока 

охранной сигнализации 

«Томагавк». На месте взрыва 

изъяты радиокомандное 

устройство, металлический 

цилиндр длинной 32 см и 

диаметром 7 см, пыж, куски 

каучука. 

Один из лидеров 

Северо-Кавказской 

ОПГ города получил 

осколочные ранения 

головы и верхней 

части туловища, 

госпитализирован. 

В последствии 

исполнитель взрыва 

правоохранительными 

органами выявлен (член 

славянской ОПГ города), 

однако получить 

доказательства его 

причастности к 

преступлению не 

представилось 

возможным из-за отказа 

объекта покушения дать 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

показания. 

1.15. 19.09.2005  г.Самара Обнаружен схрон, в котором 

кроме огнестрельного оружия 

находились 2 гранаты РГД-5 с 

запалами, 700 гр. пластичного 

ВВ, составные части 

радиоуправляемого 

устройства инициирования. 

 Схрон принадлежал 

одной из ОПГ города. 

1.16 16.10.2005  г.Самара Рядом с офисным зданием в 

городе Самаре при 

проведении земляных работ 

обнаружен полиэтиленовый 

пакет внутри которого 

находились  

радиоуправляемое устройство 

дистанционного действия, 

отнесенное к 

дульнозарядному 

огнестрельному оружию, 

состоящему из металлической 

трубки длинной 30 см и 

диаметром 7 см, 

электровоспламенителя и 10 

аккумуляторными батареями, 

на основе блока охранной 

сигнализации «Тамагавк» 

 СВУ принадлежало 

членам одной из 

славянских ОПГ города, 

конкурирующих с 

Северо-Кавказской ОПГ 

за доминирование в 

противоправной 

деятельности в 

«нефтяном бизнессе». 

1.17. 2004-2005  г.Самара При расследовании 

уголовного дела 

правоохранительными 

 Схрон принадлежал 

одной из ОПГ города, 

члены которой 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

органами обнаружен схрон, в 

котором кроме 

огнестрельного оружия 

находились 3 тротиловые 

шашки, 2 электродетонатора, 

несколько СВУ 

причастны к 

многочисленным 

разбоям, ограблениям, 

убийствам с целью 

наживы. 

2.14. 2004-2005 Республики 

Татарстан и 

Башкирия, 

Кировская, 

Ульяновская 

и Самарская 

(январь 

2005) 

области 

 Взрывы СВУ, 

представляющих собой 

полиэтиленовые канистры с 

селитрой и алюминиевой 

пудрой. 

11 подрывов объектов 

ТЭК (в т.ч. опора ЛЭП 

недалеко от трассы 

Сергиевск – Челно-

Вершины). 

В последствии 

правоохранительными 

органами установлены 

члены ДТГ, прошедшей 

подготовку в НВФ 

Северного Кавказа, 4 

жителей РТ и 1 РД. 

1.18. 23.01.2006  г.Тольятти При расследовании 

уголовного дела 

правоохранительными 

органами обнаружен схрон, в 

котором кроме 

огнестрельного оружия 

находились 2 тротиловые 

шашки весом по 400 гр., 2 

электродетонатора, 2 гранаты 

Ф-1, 3 гранаты РГД, 6 запалов 

УЗРГМ. 

 Схрон принадлежал 

одной из ОПГ города. 

1.19. 13.02.2006  г.Самара При обыске в помещении 

одного из мотосервисов 

города обнаружен схрон, в 

 СВУ принадлежало 

членам одной из 

славянских ОПГ города. 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

котором кроме самодельного 

огнестрельного оружия 

находились 2 гранаты РГН с 

запалами, 1,5 кг пороховой 

смеси, 2 устройства для 

сканирования радиочастот, 

СВУ, состоящее из 

металлической трубы 

длинной 1 м и диаметром 9 

см, заваренной с одного 

торца. Указанная труба 

заполнена пороховой смесью 

массой 3,5 кг, забита пыжом 

из пустой консервной банки с 

2,5 кг алюминиевых заклепок. 

Открытый торец трубки залит 

монтажной пеной. В 

заваренном торце имеется 

отверстие в которое 

вставлены элетропровода. 

При подключении к мощному 

источнику напряжения 

предполагается, что в них 

возникнет искра и приведет 

устройство в действие. 

1.20. Зима 2006  Волжский район 

С/о 

При проведении ОРМ 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

обнаружены и изъяты 4 

 Боеприпасы и ВУ 

принадлежали членам 

одной из ОПГ, 

причастной к 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

детонатора, 2 имитатора 

взрыва, содержащие по 1 кг 

тротила, 2 выстрела к РПГ-7 с 

маршевыми двигателями, 2 

автосигнализации и 

комплекты проводов, 1 МОН-

50. 

«нефтеврезкам» на 

магистральных 

путепроводах. 

2.15. 20.06.2006 г.Самара  Радиоуправляемое СВУ 

мощностью 150-200 гр. в 

тротиловом эквиваленте, 

начинѐнное металлическими 

гайками, заложено в одном из 

плафонов светильников на 

лестничном переходе между 1 

и 2 этажами одного из рынков 

г.Самары. 

В результате взрыва 

поврежден 

лестничный переход, 

руководитель 

указанной структуры 

не пострадал. 

Исполнитель 

правоохранительными 

органами не установлен, 

однако объекту 

покушения заказчик 

известен. Причина – 

коммерческая 

деятельность объекта 

покушения. 

1.21. 10.07.2006  г.Тольятти На расстоянии около 250 

метров от проходной одного 

из заводов города в кустах 

обнаружены 2 СВУ, 

состоящие из консервных 

банок, заполненных 

тротилом, и вплавленными 

внутрь элементами питания. 

 В покушении на 

преступление 

подозревался один из 

работников строительно-

монтажного управления 

города. 

1.22. 22.06.2006  Самарская область В результате проведенных 

ОРМ сотрудниками 

правоохранительных органов 

задержан военнослужащий 

одной из в/ч, списывавший 

 Военнослужащий одной 

из в/ч, дислоцирующейся 

на территории области. 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

вооружение и боеприпасы в 

период проведения учений, 

пытавшийся сбыть имитаторы 

взрыва 4 шт. ИМ-85 и 2 шт. 

ИМ-120, общим весом ВВ 2,4 

кг. 

2.16 12.09.2006 г.Тольятти  Взрыв оболочного СВУ 

мощностью около 1 кг в 

тротиловом эквиваленте, 

заложенного в почтовый ящик 

между входными дверями 

подъезда многоэтажного 

дома, начиненного 

металлическими болтами и 

гайками, инициированное при 

помощи радиоуправляемого 

устройства. 

Погиб руководитель 

одной из 

коммерческих 

структур города, 

телесные повреждения 

получили мать и дочь, 

находившиеся в 

непосредственной 

близости от взрыва.  

В последствии 

установлен исполнитель 

указанного 

преступления, 

являвшийся киллером 

одной из ОПГ города. 

2.17. 05.10.2006 г.Самара  Взрыв неустановленного СВУ 

в тонкостенном корпусе из 

металла мощностью не более 

70 гр. в тротиловом 

эквиваленте, закрепленного 

под бензобаком автомобиля. 

Сгорел автомобиль, 

принадлежавший 

одному из кандидатов 

на должность главы 

города.  

Исполнитель не 

установлен, по одной из 

рабочих версий, взрыв 

произведен кандидатом с 

целью привлечения 

внимания на кануне 

выборов. 

2.18. 30.11.2006 г.Самара  Взрыв оболочного СВУ (по 

типу фугасной мины), 

мощностью 500 гр. в 

тротиловом эквиваленте, 

начинѐнного пластидом, 

Поврежден 

автомобиль 

руководителя одной из 

крупных 

коммерческих 

В последствии заказчик 

и исполнители 

преступления 

установлены и 

задержаны. Мотив 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

установленного таким 

образом, чтобы достичь 

кумулятивного эффекта 

направленного действия. На 

месте происшествия 

обнаружена воронка размером 

30 на 70 см, электрический 

провод длинной 30 м, 

который подключен к 

аккумуляторной батарее 

снабженной устройством для 

дистанционного 

инициирования. 

структур города. 

Благодаря тому, что 

автомашина 

исполнена в 

бронированном 

варианте и 

оборудована системой 

«Пелена», 

подавляющей 

радиосигналы объект 

покушения не 

пострадал. 

преступления – 

коммерческая 

деятельность объекта 

покушения. 

1.23. 08.08.2007  г.Самара Под правым передним 

колесом автомобиля 

обнаружена граната РГД-5. 

Очевидцы увидели человека, 

производившего закладку ВУ 

к машине и вызвали 

оперативную группу. 

Автомобиль 

принадлежал 

руководителю одной 

из коммерческих 

структур города. 

Исполнитель не 

установлен. 

1.24. 03.09.2007  г.Нефтегорск В процессе обыска 

обнаружены СВУ на 

гексогена фугасного типа, 2 

тротиловые шашки, 4 

выстрела  к автоматическому 

гранатомету, огнепроводный 

шнур и детонатор длинной 20 

см. У ВУ оболочка и 

поражающие элементы 

 СВУ и ВВ принадлежали 

мужчине, 

подозреваемому в 

организации покушений, 

запрещенные к 

свободному обороту 

вещества приобретены с 

армейских складов. 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

отсутствуют, мощность около 

200 гр. в тротиловом 

эквиваленте. 

2.19. 31.10.2007 г.Тольятти  Взрыв в рейсовом автобусе 

безоболочного СВУ 

мощностью от 1,5 до 2 кг в 

тротиловом эквиваленте, 

изготовленного на основе 

нитроглицерина. При 

транспортировке смесь 

приведена в действие от 

трения или резкого 

воздействия. 

В результате взрыва 

погибло 8 человек, в 

том числе мужчина, 

изготовивший и 

перевозивший СВУ, 

ранены 56. 

СВУ изготовил и 

транспортировал к месту 

испытания 21 летний 

житель г.Тольятти, 

страдающий 

психическим 

расстройством, ранее 

неоднократны 

испытывавший СВУ, 

изготовленные в 

домашних условиях при 

помощи сети 

«Интернет». 

1.25. 27.02.2008  г.Новокуйбышевск Сотрудниками 

правоохранительных органов 

задержаны жители города, у 

которых помимо большого 

количества огнестрельного 

оружия и боеприпасов (в т.ч. 

времен ВОВ) изъяты граната 

РГД-5 с запалом. 

 Оружие, боеприпасы и 

ВВ принадлежали 3 

участникам ОПГ 

г.Новокуйбышевска и 

Волжского района. 

1.26. 27.03.2008  г.Тольятти Обнаружен гранатомет РПГ-

18, приведенный в боевое 

состояние, более 2 лет 

хранившийся в мусорной куче 

на дачном участке.  

 Гранатомет принадлежал 

одному из жителей 

г.Тольятти. 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

1.27. 13.04.2008  г.Самара На дне озера в Волжском 

районе обнаружены 311 

снарядов калибра 30 мм для 

стрельбы из самоходной 

бронетехники. 

 Снаряды были 

утилизированы 

неустановленными 

военнослужащими при 

проведении учебных 

стрельб. 

1.28. апрель 2008  г.Самара При расследовании 

уголовного дела при 

проведении обысков у 

исполнителей покушения с 

использованием СВУ помимо 

огнестрельного оружия и 

боеприпасов в т.ч. 

обнаружены РПГ-26, 1 

тротиловая шашка весом 400 

гр., 4 тротиловых шашки 

массой по 200 гр., граната 

РГД-5 с запалом УЗРГМ-2, 

зажигательные трубки ЗТП-50 

и ЗТП-300, 2 капсюль 

детонатора КД 8-С, 

светозвуковая граната 

«Пламя». 

 ВВ принадлежали ОПГ, 

состоящей из жителей 

Пензенской области, 

причастных к 

организации покушения 

на жизнь с 

использованием СВУ, 

грабежам и разбойным 

нападениям. 

1.29. апрель 2008  г.Тольятти В процессе обыска 

обнаружены помимо 

огнестрельного оружия и 

боеприпасов в т.ч. РПГ-26 

«Аглень», РПГ-18 «Муха», 4 

тротиловых шашки массой по 

 ВВ принадлежали 

членам одной из ОПГ 

города. 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

200 гр., мина МОН-50, 3 

гранаты РГД, 2 гранаты РГО, 

1 граната РГН, 3 запала УДЗ, 

3 запала УЗРГМ, 1 минный 

универсальный взрыватель, 1 

электродетонатор ЭДПР. 

1.30. 19.05.2008  Ставропольский 

район С/о 

Вступил в силу приговор в 

отношении приверженца 

«Хизб-ут-Тахрир», 

запрещенной в РФ 

организации, в т.ч. 

хранившего по месту 

жительства ВВ повышенной 

мощности промышленного 

изготовления на основе 

гексогена. 

 ВВ принадлежали 

приверженцу «Хизб-ут-

Тахрир», запрещенной в 

РФ организации. 

1.31. 24.07.2008  Кинель-

Черкасский район 

С/о 

Сотрудниками 

правоохранительных органов 

обнаружен схрон в котором 

кроме оружия и боеприпасов 

в т.ч. находились 2 гранаты 

Ф-1, 3 запала УЗРГМ, 2 

тротиловые шашки массой по 

200 гр. 

 Схрон принадлежал 

члену этнической ОПГ 

С/о. 

1.32. 25.09.2008  Кинельский район 

С/о 

В лесополосе в 150 метрах от 

трассы Самара-Бугуруслан 

недалеко от реки Большой 

Кинель обнаружен гранатомет 

РПГ-18 «Муха» и выстрел к 

 По оперативной версии, 

гранатомет принадлежал 

одной из ОПГ С/о. 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

нему. 

3.3. 04.10.2008 г.Самара  В помещение одного из 

ресторанов, расположенных в 

исторической части г.Самары 

произведен выстрел из 

гранатомета РПГ-22. 

Боевая часть выстрела 

застряла в решетке 

оконного проема, в 

помещение 

произведены 

незначительные 

повреждения. 

Исполнитель не 

установлен, однако 

руководителю 

коммерческой структуры 

заказчики преступления 

известны. 

1.33. 06.11.2008  г.Самара В автомобиле обнаружены 

взрыватели с подрывным 

снарядом инженерного 

назначения с маркировкой 

КВУ-2 ТГ-40 и МУВ-4 СК-26-

91. 

 Указанные предметы 

перевозил один из 

лидеров этнической 

кавказской ОПГ 

г.Самары. 

1.34. май 2009  г.Тольятти На посту ГИБДД задержан 

автомобиль в котором в т.ч. 

обнаружены 3 оболочных 

СВУ, начиненные гайками и 

болтами. Каждое 

представляет собой 

консервную банку, 

наполненную смесью 

алюминиевой пудры и 

селитрой, весом по 200 гр., 

без взрывателей. 

 Указанные СВУ 

принадлежали владельцу 

автомобиля. 

2.20. 14.06.2009 г.Самара  При изготовлении СВУ 

произошел взрыв на кухне 

одной из квартир в 

многоэтажном доме. На месте 

28 летний кладовщик 

склада бытовой химии 

одного из 

промышленных 

Компоненты СВУ 

принадлежали 

пострадавшему. 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

происшествия обнаружены 

фарфоровая посуда для 

изготовления компонентов 

ВВ, пузырек с перекисью 

водорода, в компьютере 

инструкции по изготовлению 

ВУ в домашних условиях. 

рынков города в 

результате взрыва 

получил ожог глаз, 

ему ампутировали 

кисти обеих рук. В 

помещениях соседних 

квартир выявлены 

незначительные 

разрушения. 

2.21. 27.07.2009 г.Самара  В ночное время на территории 

одного из детских садов 

произошел подрыв СВУ, 

аналогичного взорвавшемуся 

31.10.2007 в г.Тольятти. 

Незначительные 

разрушения на 

придворовой 

территории. 

Правоохранительными 

органами установлен 17 

летний житель г.Самары 

изготовивший и 

подорвавший СВУ. 

2.22. 23.09.2009 г.Самара  В 1,5 метре от опорного 

пункта полиции на одной из 

площади города произошел 

взрыв безоболочного СВУ, 

изготовленного на основе 

тротила, начиненное 

шариками от 

пневматического оружия, 

мощностью в 100 гр. 

 СВУ изготовил и 

произвел подрыв 17 

летний житель города, 

который также 

причастен к поджогам 

автомобилей во дворах. 

1.35. 03.11.2009  г.Тольятти Сотрудниками 

правоохранительных органов 

задержаны 4 подростков у 

которых изъято СВУ, 

представляющее собой 

одноразовый шприц объемом 

 СВУ принадлежало 

одному из задержанных 

подростков, 

информацию о его 

изготовлении он нашел в 

«Интернете». Подрыв 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

20 см
3
, заполненный ВВ, в 

который помещена оголенная 

спираль от лампы с 

электропроводами длинной 15 

м. Шприц являлся 

детонатором и помещался в 

жестяную банку. Рядом 

находилась пластиковая 

бутыль с ВВ, а также 

элементы питания.  

аналогичных устройств 

осуществлялся им ранее. 

2.23. 27.03.2010 Самарская 

область 

 Взрыв СВУ. При обыске в 

квартире одного из 

подростков обнаружено 

аналогичное СВУ, 

представляющее собой 

пластиковый корпус, 

наполненный ВВ, с 

подсоединѐнными к нему 

электропроводами и 

кнопочным выключателем с 

источником питания. Вес ВВ 

30 гр., его компоненты 

приобретены в открытом 

доступе. 

Термический ожег 

кисти и закрытый 

перелом фаланг трех 

пальцев у подростка, 

пытавшегося взорвать 

СВУ. 

СВУ изготовил один из 

подростков, 

информацию о нем он 

нашел в «Интернете». 

1.36. 13.08.2010  г.Самара При обыске в частном 

домовладении в т.ч. 

обнаружены 4 гранаты Ф-1, 4 

взрывателя УЗРГМ, 4 

имитационные патрона ИМ-

 ВУ принадлежали 

жителю г.Самары. 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

120, 4 электродетонатора 

ЭДП. 

1.37. 07.12.2010  г.Самара Сотрудниками 

правоохранительных органов 

задержан житель города, 

предлагавший к реализации 

конструктивно оформленный 

заряд ВВ – тротила 

промышленного 

изготовления, 

представлявший собой 

фрагмент промежуточного 

детонатора для авиабомб. 

 ВУ принадлежали 

жителю г.Самары. 

2.24. 14.06.2011 г.Самара  Взрыв СВУ на территории 

одного из вещевых рынков 

города. Сотрудником рынка 

обнаружена 3 литровая 

металлическая банка из под 

краски, при попытке поднять 

которую произошел взрыв. На 

месте происшествия 

обнаружены фрагменты СВУ 

с часовым механизмом, 

начиненные поражающими 

элементами (гвозди и 

саморезы). 

Из-за срабатывания 

взрывателя (основное 

СВУ не сработало), 

ссадины и царапины 

получил работник 

вещевого рынка. 

СВУ изготовили 

подростки – один 

проживавший в 

г.Сызрани, второй в 

Ульяновской области, 

придерживавшиеся 

националистической 

идеологии. 

1.38. 04.12.2011  г.Самара В Пензе на охраняемой 

стоянке ЭКЦ УМВД 

обнаружено СВУ, 

 Сотрудниками 

правоохранительных 

органов Самарской и 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

аналогичное описанному в 

п.п. 2.22., обезвреженное 

специалистами-

взрывотехниками. 

Пензенской областей, 

установлены и 

задержаны изготовители 

СВУ подростки – один 

проживавший в 

г.Сызрани, второй в 

Ульяновской области, 

придерживавшиеся 

националистической 

идеологии. 

2.25. 09.01.2012 г.Самара  Взрыв гранаты при осмотре 

трупа лидера одной из 

кавказских диаспор города, 

находившегося в автомобиле 

на территории ГСК.  

Осколочные ранения 

получили 2 

сотрудника ОСГ, 

производившие 

осмотр трупа на месте 

происшествия. 

Указанное преступление 

совершил член одной из 

ОПГ города, 

осуществивший побег из 

мест лишения свободы. 

21.02.2012 при 

задержании закидывал 

сотрудников 

спецподразделений МВД 

гранатами. 

2.26. 25.01.2012 г.Тольятти  Взрыв гранаты, закрепленной 

под днищем автомобиля, 

проехавшего 20 метров с 

момента начала движения. 

Водитель не 

пострадал, автомобиль 

получил повреждения. 

ВУ установили 

конкуренты объекта 

покушения. 

1.39. 30.10.2013  г.Тольятти При проведении ОРМ 

задержан водитель 

автомобиля в салоне которого 

обнаружено СВУ, состоявшее 

из промышленного 

 Член ОПГ, 

подозреваемый в 

расстреле одного из 

руководителей 

коммерческой структуры 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

детонатора КЗ, блока приема, 

дистанционного блока 

взведения, пальчиковой 

батареи, пластичного 

взрывчатого вещества 

мощностью 100 гр. в 

тротиловом эквиваленте. 

города. 

1.40. 21.05.2014  г.Самара При обыске в т.ч. изъяты 

гранатомет РПГ-18 «Муха», 2 

огнемета РПО «Шмель», 

ручные осколочные гранаты. 

 ВУ принадлежали члену 

одной из ОПГ города. 

1.41. 06.06.2014  г.Тольятти В лесном массиве 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

обнаружен схрон, в т.ч. 11 

выстрелов ВОГ-25, 2 

самодельных гранатомета по 

типу ГП, 5 тротиловых шашек 

массой 200 гр.  

 Схрон принадлежал 

одной из ОПГ города. 

1.42. 22.08.2014  г.Самара На территории одной из 

торговых баз города в т.ч. 

обнаружены ВВ массой 258 

гр. гексогена. 

 Схрон принадлежал 

одной из ОПГ города. 

1.43. 20.10.2014  Борский район С/о В домовладении обнаружены 

в т.ч. 5 тротиловых шашек и 

взрывпакет. 

 ВУ принадлежали 

одному из жителей 

Самарской области. 

1.44. 22.01.2015  г.Самара В одном из боксе ГСК города 

обнаружен схрон, в т.ч. 

изъяты гранаты РГД и Ф-1, 3 

 Схрон принадлежал 

одной из ОПГ города. 
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№ 

п/п 
Дата 

Место 

применения 

СВУ 

Место 

обнаружения 

СВУ, или его 

компонентов 

Сведения об устройстве, 

принципе действия СВУ, 

способе применения 

Данные о количестве 

пострадавших, 

причинѐнном ущербе 

Характеристика  

исполнителя, либо о 

лице, подозреваемом в 

изготовлении СВУ 

взрывателя УЗРГМ, 3 

высторела к гранатомету 

ВОГ-25, составные части 

СВУ. 

1.45. 07.04.2016  г.Самара В квартире обнаружены в т.ч. 

3 тротиловые шашки. 

 ВУ принадлежали 

одному из жителей 

города. 

1.46. 08.06.2017  г.Самара В одном из гаражей города 

обнаружен схрон в т.ч. 8 

противотанковых 

гранатометов РПГ-22 и РПГ-

26, 1 огнемет РПО «Шмель». 

 Схрон принадлежал 

одной из ОПГ города. 

1.47. 26.09.2017  Волжский район 

С/о 

Обнаружен схрон в т.ч. 3 

гранатомета РПГ-18, огнемет 

РПО «Шмель», 4 выстрела 

ВОГ-25, запалы к гранатам 

РГО и РГН, 8 светошумовых 

гранат «Заря 2», 2 сигнальные 

мины СМ, пластичные 

взрывчатые вещества «ПВВ-

7» и «ПВВ-5», 4 

промышленных 

электродетонатора, 

предохранительно-

исполнительный механизм 

для СВУ, переделанный из 

автомобильной сигнализации. 

 Схрон принадлежал 

одной из ОПГ города. 

 


