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Несколько лет назад группа курсантов-выпускников одного военного училища на почве
неприязненных отношений с начальником курса отправила ему по почте самодельное
взрывное устройство в посылочном ящике. В качестве «поражающего элемента» были
использованы человеческие фекалии, которые должны были выплеснуться в лицо
обидчику при открывании посылки. Затея не удалась, так как посылка была вскрыта на
почте из-за специфического запаха. Курсантов уволили из армии и возбудили дело по
статье 206 УК РСОНГР (хулиганство).

Этот случай довольно уникален, потому что в изготовлении почтовых сюрпризов
преобладают другие мотивы: умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения
(ст. 108 УК РСФСР), убийство (ст. 102 УК РСФСР) и политический терроризм.

Специалисты рекомендуют во всех организациях, имеющих интенсивный обмен
корреспонденцией, занести специальную службу по ее осмотру. Вот несколько
практических советов — на что надо обращать внимание при осмотре корреспонденции.

Бомба в конверте

Самодельный конверт или конверт необычной формы и размера, большая толщина и
масса бандероли, использование плотной бумаги, особо тщательная заклейка клапанов,
наличие выпуклых деталей и неоднородность содержимого, пересыпание вещества
внутри конверта, наличие маслянистых пятен и резких запахов, наличие в конверте
проводов, элементов питания, фольги, наличие особых пометок типа «лично»,
неразборчивый адрес отправителя или адрес отправителя, написанный печатными
буквами либо на машинке.

Бомба в посылке

Отсутствие штемпелей почтового ведомства, несоответствие штемпелей дате и времени
отправления, несколько различных штемпелей, количество марок, превышающих
стоимость отправления, нестандартный способ изготовления (забивки) посылочного
ящика, наличие дополнительной упаковки из нескольких слоев бумаги, значительная
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масса при небольших размерах посылки, несоответствие центра тяжести посылки ее
геометрическому центру.

В подозрительных случаях рекомендуется вынести посылку в безопасное место,
предпринять максимум усилии для сохранности криминалистически значимых следов
(следов рук. образцов почерков, запахов и т. д.), имеющихся на почтовом отправлении.

Не нужно пытаться самостоятельно открывать почтовое отправление. Через дежурную
часть УВД надо связаться со специалистами (саперами военных комендатур и в/ч,
взрывотехниками ОМОНа и ФСБ), которые имеют возможность осуществить
техническую проверку почтового отправления во взрыво-безопасном боксе с помощью
рентгено-телевизионной аппаратуры.
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