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ВВЕДЕНИЕ 

  

В начале третьего тысячелетия преступности является одной из главных 

проблем, стоящих перед Россией и всем миром. Экономическая и 

политическая нестабильность, возникновение региональных и 

межнациональных конфликтов, криминализация большинства сфер 

жизнедеятельности общества повлекли за собой рост преступности, в том 

числе в рост незаконного оборота холодного оружия.  Данный вид 

общественно опасных деяний  повлек за собой рост совершения тяжких 

насильственных преступлений, таких как убийства, разбой, терроризм и так 

далее.   

Статистика свидетельствует о том, что в России до конца 80-х годов, 

преступления связанные с незаконным оборотом холодного  оружия не 

имели широкого распространения. Но уже с 1990 годов отмечается рост 

количества преступлений в данной сфере. На период с 2016 по 2018 года 

замечен самый большой скачет преступлений, связанных с незаконным 

оборотом холодного оружия. Только в 2016 году за один месяц было 

совершено 2332 преступления. К 2018 году число преступлений, связанных с 

незаконным оборотом холодного оружия, совершенных за один месяц 

незначительно уменьшилось.  

Социальная опасность и частота совершения преступлений, в сфере 

незаконного оборота холодного оружия предъявляет дополнительные 

требования к качеству работы правоохранительных органов, обязанных 

противодействовать данным общественно опасным деяниям.  

Можно говорить о том, что при расследовании данного рода 

преступлений необходимо уделять большое внимание комплексу 

исследований холодного оружия, рассмотрению криминогенных и 

криминальных ситуаций, путей и способов их разрешения, выбора средств 

противодействия данному деянию. 
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ГЛАВА I ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ И ПРЕДМЕТЫ 

КОНСТРУКТИВО СХОДНЫЕ С НИМ, КАК ОБЪЕКТЫ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

 

1.1 Исторический аспект формирования понятия и признаков холодного 

оружия 

 

История человека служит примером борьбы различных классов между 

собой. В ходе этого соперничества было создано множество средств, которое 

предназначалось для силового давления на человека или на группу людей и 

для защиты от такого давления. Одним из таких предметов является оружие, 

играющее важную роль в истории человечества. 

Понятие оружия многогранно, так как в процессе эволюции изменялось 

и само оружие, и взгляд на его место в жизни общества. Результатом 

эволюции стало большое количество определений оружия.  Все эти 

определения имеют право на существование, так как создают объемный 

образ оружия.  

На сегодняшний день основным источником, в сфере оборота оружия, 

является Федеральный Закон «Об оружии» 1996 года. 

Согласно данному закону, оружие – это «…устройства и предметы, 

конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, для 

подачи сигналов».
1
 

Данное понятие «оружия» имеет несколько достоинств, к которым 

следует отнести: 

- ограничение круга объектов, рассматриваемых, с точки зрения «оружия» 

- закрепления принципа отнесения к оружию не по субъективным 

критериям, а по совокупности объективных признаков, характеризующих 

конструкции.  

                                                           
1
 Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996. - № 150-Ф3. 
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Нужно сказать о том, что к оружию, как объекту криминалистической 

экспертизы, относят  стрелковое (гражданское, служебное, военное) и 

холодное (гражданское и военное) оружие.  

Чтобы определится, какое место определенный вид оружия занимает  в 

криминалистическом исследовании, являясь объектом, была создана 

следующая классификация
1
: 

1. Метательное оружие (оружие–устройство) - локальное оружие 

кинетического травмирующего действия, служащее для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи 

какого-либо устройства. 

1.1. огнестрельное - это метательное оружие, предназначенное для 

поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение за счет энергии сгорания порохового или иного заряда (например, 

7,62 мм пистолет Тульский Токарева). 

1.2. пневматическое - это метательное оружие, служащее для 

поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение за счет энергии, сжатого газа или смеси газов. 

1.3. механическое - это метательное оружие, предназначенное для 

поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение за счет аккумулированной энергии упругих деформаций еѐ 

элементов (например, арбалет). 

2. Холодное оружие (оружие-предмет) локальное оружие 

кинетического травмирующего действия, служащее для поражения цели 

своей боевой частью за счѐт энергии мускульной силы человека при 

непосредственном контакте оружия с объектом поражения. 

2.1. контактное - это холодное оружие, при поражении цели 

удерживаемое в руке (например, стилет). 

2.2. метаемое - это холодное оружие для поражения цели, метаемое 

вручную (например, метательный нож). 
                                                           
1
  Косенко, М.В. «Криминалистическое понятие оружия и его классификация».С. 
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История холодногооружия уходит своими корнями в глубокую 

древность. Холодное оружие развивалось на основе принципа 

целесообразности и специализации. Непрерывно шла борьба между высокой 

универсальностью при малой эффективности и высокой эффективности при 

малой универсальности.   

Еще в каменном веке были первые упоминания о таком оружие. 

Основным его назначением, в то время, было увеличение длины руки и 

мощности кулака. Каменный нож, деревянная палицаявлялись самыми 

простейшими. Холодное оружие тех времен служит для ближнего боя 

(защита от диких животных, война с соседними племенами и сородичами). 

Дальнейшимпреобразованием холодного оружия были первые 

каменные (кремневые, костяные) кинжалы. Наравне с кинжалами,в этот же 

период, появляется новое оружие - копье. Копье возникло из палки с 

заостренным концом, а в дальнейшем появляются наконечники из кремня и 

кости, а ещѐ позже и металлические. 

Копье является колющим или метательным длиннодревковым 

оружием, общая длина которого составляет от 1,5 до 5 м. Это оружие состоит 

из древка - ратовища и железного или булатного наконечника, состоящего в 

свою очередь из пера, клинка, трубки или тулеи, куда вставляется древко, 

шейки - самой тонкой части между тулеей и пером и у более поздних копий - 

яблока - расширения на шейке.  

К 11 - 14 векам копья были очень разнообразны по величине и форме: 

от плоских, листовидных, до узких, длинных, трех- и четырехгранных, 

наподобие жала. На Западе с развитием рыцарства копье все больше 

утолщалось и утяжелялось, приобретало особый щиток для прикрытия руки, 

а турнирное копье - особые наконечники в виде коронки. К 16 веку оно 

становится настолько тяжелым, что для поддержания его на нагруднике 

делался особый крюк. 

Открытие свойств меди, ее обработка и изготовление бронзы дало 

начало новой эре в истории холодного оружия. Металл дал возможность 
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связать функции ножа и кинжала с размерами палиц, в результате чего 

возник меч. Бронзовый меч появился во 2 тыс. до н. э. - в начале 1 тыс. до н. 

э. Первоначально его длина была не более 70 см. Эфес состоял из рукояти, 

гарды (обычно в виде крестовины) и головки. 

Популярность меча быстро возросла, и за счет этого данный вид 

оружия получил широкое распространение, и появилось большое количество 

разновидностей. Классический рыцарский длинный меч окончательно 

оформился к 13 в. Средняя длина его клинка составляла 75 - 80 см, 

максимальная - 90 см. Меч был плоский, шириной 5 см и имел долы. Рукоять 

имела в длину 10 см. 

В 13 столетии Железный век переходит к заключительной стадии- 

стальному периоду. Первым изменением стало то, что острие меча из 

округлого становится острым, клинок удлиняется и начинает суживаться к 

концу, в результате он становится оружием, наносящим только колющие 

повреждения. Позже параллельно с усилением брони воинов меч теряет свою 

массивность. И поэтому для применения меча в такой форме необходимы 

более тонкие приемы фехтования, чем для рубки с плеча, требующей 

движения руки в кисти, которую следовало защищать от искусных действий 

противника. Появляется целая системы дуг гарды (иногда целой корзины или 

чашки), в итоге форма рукояти меча теряется и получается шпага с 

разделением на колющую и рубящую. У последней одно лезвие обычно 

затупляется, как обух, оставляя одно рабочее лезвие; в таком виде это оружие 

к 17 веку получает название палаша, оружие тяжелой конницы. 

Только подчиненную рольдо 14 векаиграют производные от 

примитивной дубины - палица, булава и ее разновидности - кистень, пернач, 

шестопер, а также боевой топор. Но с ростом силы сопротивления брони и 

шлема, с которыми меч ничего поделать не мог, в борьбе с закованным в 

латы рыцарем, снова начинают появляться данные виды оружия. Среди них 

надо отметить булаву с острыми шипами, носящую характерное 

наименование - моргенштерн (утренняя звезда). С 17 века булава с ее 
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разновидностями вырождается в простые знаки или символы власти 

(например, в фельдмаршальский жезл).  

Промышленное производство холодного оружияначинает возрастать в 

1607 году.Способы производства оружия обычно держались в секрете. 

Поэтому оружейное ремесло раньше других ремесел получило замкнутое 

цеховое устройство. С развитием городской жизни цех оружейников занял в 

городах почетное место. Отдельным мастерам и целым цехам отдельных 

городов надо было ставить на своей продукции отличительные знаки 

(марки), чтобы поддержать свою репутацию. 

Времена XVI иXVII веков являются расцветом художественной 

отделки, когда в изготовлении оружия принимали участие такие великие 

мастера, как, например, Альбрехт Дюрер. 

Изготовление офицерского холодного оружия до 1917 года, помимо 

государственных заводов, производилось многочисленными частными 

оружейными мастерскими и отдельными мастерами. 

После революции 1917 года кавалерийские части русской 

армииобеспечивались оружием в основном из запасов старой русской армии. 

На Златоустовской оружейной фабрике и Тульском оружейном 

заводепринимали меры к увеличению производства такого оружия. В то 

время оружие изготавливалось по чертежам шашек образца 1881 и 1904 гг. 

 В 1927 году принимаются на вооружение Красной Армии 

кавалерийские шашки двух новых образцов; для командного и 

начальствующего состава, а также для красноармейцев и младших 

командиров (шашка кавалерийская с гнездами для штыка).  

В 1940 году были приняты на вооружение еще три образца клинкового 

холодного оружия: шашка генеральская для общевойсковых генералов и 

генералов артиллерии; кортик генеральский для генералов танковых, 

инженерных и технических войск, генералов авиации, войск связи и 

интендантской службы; шашка для строевого начальствующего состава 

Красной Армии.  
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Та часть, которая находится на вооружении силовых структур страны и 

государственных военизированных формирований, продолжает развиваться 

для улучшения приемов борьбы в рукопашных схватках на коротких 

дистанциях.  

Учение о холодном оружие – это область криминалистических знаний, 

в которую входят данные материальной культуры различных народностей с 

древнейших времен и до наших дней.  

На фоне общего увеличения юридической литературы возникает 

проблема, связанная с тем, что ученные не могут дать конкретного 

определения «холодного оружия» и его признаков.  В таких пособиях 

определение и признаки,  либо вообще отсутствует, либо изложены кратко.  

Делая вывод из вышесказанного, стоит уделить отдельное внимание 

формированию понятия «холодного оружия» и основных признаков 

холодного оружия.  

Первыми, кто упомянул о холодное оружие в послевоенные годы, были 

Н.В. Терзиева, а позже М.Г. Любарского, Н.И. Емельянова и А.Н. Самончика. 

Так, Н.В.Терзиева выделяет «принадлежность к острым режущим, рубящим, 

колющим или тупым ударным орудиям; предназначение служить для 

нападения и защиты; возможность нанесения ими телесного повреждения». 
1
 

Основным признаком, по мнению других авторов, является 

«специальная изготовленность» или «приспособленность» предметов для 

нанесения телесных повреждений, использующихся при активном нападении 

или самообороне с помощью мускульной силы человека. Причиняемые при 

этом повреждения, должны быть достаточно серьезными, по утверждению 

Д.П. Рассейкина. Иногда под холодным оружием понимается «средство 

активной защиты и нападения в рукопашном бою». 

И.М. Каплунов говорит о том, что холодное оружие должно быть 

удобно в применении, по форме, по размерам и прочности соответствовать 

                                                           
1Матюшенков, А.Н. Оружиеведение: часть 1. Холодное и метательное оружие: Учебное 

пособие. Челябинск 2002. - С. 
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этим целям и не иметь прямого хозяйственно-бытового или 

производственного значения. Также он считает, что «под холодным оружием 

принято понимать предметы, специально изготовленные или 

приспособленные для нанесения ими телесных повреждений при нападении 

и активной обороне, по конструктивным особенностям, размерам и 

свойствам материалов, соответствующие этим целям и не имеющие прямого 

производственного или хозяйственно-бытового назначения». 
1
 

В свою очередь, А.И. Устинов считает, что холодным оружием 

является предмет, специально изготовленный «для нападения или активной 

защиты в рукопашном бою». 

 Положительной стороной данного определения Т.А. Седова отмечает 

то, что в нем указывается не на приспособленность его, а на специальное 

изготовление предмета, и подвергает критике авторов, включающих в 

определение указание и на приспособленность предмета. 

Понятие «холодное оружие» в правовой отечественной литературе 70-

80-х годов давалось в работах о преступлениях против общественного 

порядка, общественной безопасности, здоровья населения. Данные понятия, 

как правило, не давали основных признаков холодного оружия. 

Признак изъятия предмета в интересах общественной безопасности из 

гражданского оборота и допущение его в оборот лишь по разрешению 

компетентных органов ввел Л.Ф. Соколов, давая определение  холодного 

оружия. 

В Большой советской энциклопедии указано определение, которое под 

холодным оружием понимает «все виды оружия, применение и действие 

которого не связано с использованием пороха и других взрывчатых веществ 

и поражение которым наносится в рукопашном бою силою отдельного 

человека».  

                                                           
1Матюшенков, А.Н. Оружиеведение: часть 1. Холодное и метательное оружие: Учебное 

пособие. Челябинск 2002. - С 
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В данном определении отсутствуют признаки, отграничивающие 

холодное оружие от предметов хозяйственно-бытового значения. 

Признаками, отличающими холодное оружие от хозяйственно-бытового, 

можно считать специальную изготовленность или приспособленность для 

нанесения серьезных телесных повреждений, а также соответствие 

конструкции и способа действия его стандартным образцам или исторически 

выработанным типам холодного оружия. 

Заслуживает внимание и определение, которое было дано в 1970 году 

Г.Г. Григорьянцем. Автор понимал под холодным оружием «предмет, 

специально изготовленный для нанесения телесных повреждений и 

предназначенный для нападения, активной защиты в рукопашном бою и 

обладающий специальными конструктивными признаками, отличающими 

его от предметов иного хозяйственного назначения и позволяющими отнести 

его к определенному виду, типу, образцу».
1
 

К холодному оружию следовало относить «специально изготовленные 

или приспособленные для нанесения серьезных телесных повреждений 

предметы, применение и действие которых не связано с использованием 

пороха и других взрывчатых веществ, по конструкции и способу действия, 

обусловленному конструкцией, являющиеся стандартными образцами или 

соответствующие исторически выработанным типам». Данное определение 

было предложено А.С. Подшибякина в 1975 году. 

Е.Н. Тихонов к холодному оружию относил только «рукопашное», то 

есть такое, в котором в момент поражения контактируют одновременно 

человек, наносящий удар, само оружие и поражаемая им цель. К ним он 

также относил и отдельные универсальные виды, которые возможно метать 

на расстояние (палицы, копья, ножи, штыки, штыки-ножи, боевые топоры и 

т.д.). 

                                                           
1 Сумарока А.М., Стальмахов А.В., Егоров А.Г. Холодное и метательное оружие: 

криминалистическая экспертиза: Учебник / Под редакцией А.Г. Егорова. - Саратов: СЮИ 

МВД России, 2000. - С.152  
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Совокупность признаков холодного оружия предложил Е.Н. Тихонов:  

1. отсутствие прямого производственного или хозяйственно-бытового 

назначения; 

2. специальное изготовление для непосредственного причинения 

телесных повреждений, опасных для жизни в момент нанесения; 

3.  нанесение таких повреждений должны обеспечивать конструкция, 

размеры и материал предмета; 

4. использование мускульной силы человека для нанесения 

повреждений;  

5.  холодное оружие по способу (принципу) поражающего действия 

является колющими, рубящими, режущими, колюще-режущими, колюще-

рубящими, режуще-рубящими, колюще-режуще-рубящими, ударно-

раздробляющими или комбинированными орудиями. 

Е.Н. Тихонов, на основании перечисленных признаков дал еще одно 

определение: «Холодным оружием являются предметы, специально 

изготовленные для непосредственного причинения телесных повреждений, 

опасных для жизни в момент нанесения, с использованием мускульной силы 

человека, не имеющие прямого производственного или хозяйственно-

бытового назначения и предназначенные для нападения или активной 

защиты, соответствующие этим целям по своей конструкции, размерам и 

материалу, а по способу (принципу) поражающего действия являющиеся 

колющими, рубящими, режущими, колюще-режущими, колюще-рубящими, 

режуще-рубящими, колюще-режуще-рубящими, ударно-раздробляющими 

или комбинированными орудиями».
1
 

А.С. Подшибякин предложил свою, более детальную систему 

признаков. Он разделил их на родовые, видовые и признаки разновидности 

отдельных образцов холодного оружия. Последние делятся на определяющие 

и дополнительные (вспомогательные). Дополнительные же признаки -на 

                                                           
1Тихонов Е.Н. «Криминалистическая экспертиза холодного оружия» Барнаул, 1987. - С.  
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индивидуализирующие признаки и признаки, характеризующие 

конструктивные особенности предмета (для самодельного оружия — 

несоответствие стандартной конструкции).  

 Об отсутствии в конструкции конкретных самодельных экземпляров 

от стандартного образца говорят признаки, характеризующие 

конструктивные особенности предмета.  

Индивидуализирующие признаки в большинстве случаев не связаны с 

конструкцией предмета и подразделяются на признаки, связанные с 

изготовлением предмета (следы инструментов и т.п.) его использованием 

(зазубрины на клинке, трещина на рукояти и т.п.), а также особые признаки 

(проявляющиеся в надписях, насечках, содержащих данные о личности 

владельца и др.).  

Принадлежность к холодному оружию в настоящий момент 

устанавливается по наличию в объекте двух основных групп признаков: 

- группа признаков, определяющая предназначенность предмета для 

лишения жизни или нанесения тяжких телесных повреждений, опасных для 

жизни и здоровья человека, а также поражение или добивание зверя. Данная 

группа признаков устанавливается по наличию сходства внешнего строения, 

формы конструкции в целом и формы отдельных элементов с известными 

образцами холодного оружия. 

- группа признаков, определяющая пригодность предмета для 

поражения цели. Обеспечивается устройством и свойствами холодного 

оружия. Устанавливается по достаточности поражающих свойств и 

технической обеспеченности конструкции в целом и ее отдельных элементов.   

 

1.2 Основные понятия, связанные с холодным оружием 

 

Преступники используют различные предметы при совершении ряда 

опасных уголовно наказуемых деяний, с помощью которых гражданам 

причиняются телесные повреждения, в том числе смертельные. Холодное 
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оружие также входит в этот список.  

Большое количество разнообразных предметов, внешне не сходных 

между собой обозначаются единым термином «холодное оружие» (например, 

по своей конструкции, форме, принципу действия и т.п. кистень значительно 

отличается от охотничьего ножа, но и тот и другой относятся к холодному 

оружию). Поэтому необходимо учитывать, что это понятие является 

собирательным. 

Если с юридической точки зрения нет необходимости в четком 

разграничении холодного и метательного оружия (уголовный кодекс 

объединяет эти понятия), то с криминалистической точки зрения такое 

разграничение необходимо, так как исследование холодного и метательного 

оружия имеет между собой существенные различия. 

В юридической теории и практике встречается деление оружия на 

холодное и метательное по возможности поражения цели на расстоянии, 

вследствие чего такие типы оружия, как сюрикены, метательные ножи и т.п. 

некоторыми авторами относятся к метательному оружию.  

 

Рис. 1. Деление холодного оружия по степени механизации 

использования мускульной силы. 

Анализируя принцип действия, конструкцию и форму образцов 

холодного и метательного оружия различных типов, можно прийти к выводу, 

что с технической точки зрения сюрикены, метательные ножи и т.п. имеют 
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большее сходство с холодным оружием. Это сходство обусловлено тем, что 

их действие, в первую очередь, основано на непосредственном 

использовании мускуль-ной энергии, а метательное оружие — это, прежде 

всего механическое устройство, действие которого основано на 

опосредованном использова-нии мускульной энергии посредством упругих 

элементов, преобразующих ее в энергию направленного движения 

метательного снаряда. 

Поэтому в качестве критерия деления «холодного» и «метательного» 

оружия следует использовать «степень механизации использования 

мускульной силы». «Холодное» оружие, в свою очередь, следует разделить 

по основанию «дистанционности» на «контактное» (удерживаемое при 

поражении цели непосредственно в руке) и «метаемое» (поражающее цель на 

расстоянии при метании вручную). К последнему и отнести сюрикены, 

метательные ножи и тому подобные предметы.  

Таким образом, все оружие в котором основным источником 

поражения цели является мускульная сила, делится на холодное и 

метательное.  

Холодное оружие объединяет в себе большое количество предметов, 

различной формы, конструкции, размеров, принципа действия, времени 

изготовления и т.п., поэтому его можно классифицировать по разным 

логическим классификационным основаниям. 

Давая понятие холодного оружия необходимо так же различать 

понятие холодного оружия (изготовление и сбыт, которого уголовно 

наказуем) и предмета, с помощью которого наносится неогнестрельное 

повреждение (такой подручный или заранее приготовленный предмет может 

применяться вместо холодного оружия).  

Иногда объекты, не являющиеся холодным оружием, и не 

предназначены для нанесения повреждений (сувениры, муляжи и так далее) 

становятся объектами криминалистического исследования.  
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ГОСТ Р51215-98 «Холодное оружие. Термины и определения», и 

другими ГОСТами регламентируются вопросы, касающиеся терминов и 

определений в области холодного оружия.
1
 

Согласно ч.2 ст.1 ФЗ «Об оружии» изделия, сертифицированные в 

качестве изделий хозяйственно – бытового и производственного назначения, 

спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием к холодному 

оружию не относятся
2
.  

Таким образом, согласно ГОСТу Р 51215-98 «Оружие холодное. 

Термины и определения», можно говорить о том, что холодное оружие-

оружие, конструктивно предназначенное для поражения живой цели с 

помощью мускульной силы человека при непосредственном контакте с 

объектом поражения
3
. 

Но существуют и определение гораздо шире, чем то, что дано   в 

ГОСТе. Например, такое, в котором под холодным оружием понимается 

предмет, специально изготовленный и предназначенный для неоднократного 

поражения цели с непосредственным использованием мускульной силы; 

соответствующий, этому предназначению по своим: конструкции, форме, 

технической обеспеченности и поражающим свойствам.  

Также необходимо уделить отдельное внимание признакам, которые 

характеризуют тот или иной объект, как холодное оружие. Каждая 

разновидность холодного оружия имеет определенную совокупность 

признаков, характеризующие его:  

а) форма и устройство предмета в целом и его отдельных частей – 

соответствие исторически выработанным образцам холодного оружия;  

б) размер предмета в целом и его отдельных частей – длина, ширина, 

толщина клинка, соотношение длины клинка и рукоятки;  

в) удобство удержания в руке при нанесении удара в разных 

                                                           
1
 ГОСТ Р 51215-98 «Оружие холодное. Термины и определения». 

2
 Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-Ф3 

3
 ГОСТ Р 51215-98 «Оружие холодное. Термины и определения». 
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положениях; 

 г) наличие лезвия или грани у клинка, его заточка и острота лезвия;  

 д) наличие и острота боевого конца. 

При отнесении предмета к холодному оружию обращают внимание на 

наличие ограничителя, дол (выточек), ребер жесткости, а также форма скоса 

обуха, угол схождения лезвия и обуха (скоса обуха), наличие выбрасывателя 

и фиксатора в складных ножах, способность фиксатора удерживать клинок в 

боевом положении при нанесении удара. 

Принадлежность предмета к холодному оружию устанавливается по 

наличию у объекта двух основных групп признаков: 

- предназначенность предмета для лишения жизни или нанесения 

тяжких телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья человека; для 

поражения и добивания зверя (в том числе морского зверя или крупной 

рыбы), а также для защиты при его нападении;  

- пригодность данного предмета для поражения цели, что 

обеспечивается его устройством и свойствами. 

Классификация холодного оружия носит комплексный, собирательный 

характер. Это зависит от разнообразия и особенностей криминалистического 

понятия холодного оружия, существующих в специальной литературе и иных 

источниках. В классификации учитываются положения действующих 

законодательных и других нормативных актов, нормативно-технической 

документации и методических экспертных рекомендаций. 

Для оценки современного холодного оружия, как с правовой, так и с 

криминалистической точки зрения предлагаем деление по восьми 

основаниям:  

-общей конструкции;  

-стандартизованности;  

-дальности (дистанционности) поражения цели;  

-способу удержания и действия;  

-поражающему действию;  
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-целевому назначению;  

-способу изготовления; 

- месту изготовления. 

По общей конструкции холодное оружие делится на: 

- типичное,  

-комбинированное,  

-произвольное,  

-замаскированное  

-полностью нетипичной конструкции. 

Типичным называется оружие, соответствующее по своей конструк-

ции исторически сложившимся типам холодного оружия. 

Комбинированное оружие — оружие, сочетающее части различных 

исторически сложившихся типов холодного оружия (например, кинжал с 

ножевой рукоятью) или объединяющие в своей конструкции холодное 

оружие, и оружие, основанное на иных принципах действия, (например, нож-

пистолет). 

Произвольное оружие — оружие, сочетающее в конструкции части и 

(или) детали различных образцов одного типа холодного оружия 

(недопустимо применение термина «атипичное холодное оружие»). 

Замаскированное оружие — оружие, боевая часть которого скрыта и оно 

имеет внешний вид предмета, не относящегося к оружию. 

Оружие полностью нетипичной конструкции — оружие, не имеющее 

аналогов, однако обладающее необходимой и достаточной совокупностью 

признаков холодного оружия. 

2. По соответствию нормативам, зафиксированным в технической 

документации (стандартизованности), оружие делится на: 

- стандартизованное  

-не стандартизованное. 
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Стандартизованное оружие соответствует по своей конструкции и 

техническим параметрам требованиям ГОСТов, технических условий, иной 

технической документации Российской Федерации 

Не стандартизованное оружие — оружие не предусмотренное, либо не 

соответствующее по своей конструкции и техническим параметрам 

требованиям ГОСТов, технических условий, иной технической 

документации Российской Федерации 

3. По целевому назначению холодное оружие подразделяется на:  

-гражданское,  

-военное,  

-криминальное. 

К гражданскому оружию относится оружие, которое используется 

гражданами для самообороны, охоты, занятий спортом или традиционно 

является принадлежностью национального костюма и разрешенное 

законодательством Российской Федерации. 

Охотничье клинковое оружие предназначено для поражения зверя на 

охоте (например: охотничьи ножи); спортивное клинковое оружие — для 

занятий спортом (например: спортивные сабли, шпаги). 

Например, казачья шашка, кинжал «кама» и др. являются 

принадлежностью казачьей формы и национального костюма народов 

России, атрибутика которых определяется Правительством Российской 

Федерации. 

Коллекционное оружие — оружие, изготовленное по образцам или 

типам военного оружия и предназначенное для создания коллекций 

юридическими или физическими лицами (например: реплики (точные 

воспроизведения) кинжалов, сабель мечей и т.п.) 

К военному оружию относится оружие, состоящее или состоявшее на 

вооружении государственных военизированных организаций; воинов и 

воинских формирований прошлого. К данному виду оружия относится 

боевое оружие, состоящее на вооружении государственных военизированных 
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организаций, а также изготовляемое для поставок в другие государства в 

порядке, установленном Правительством РФ и предназначенное для решения 

боевых и оперативно-служебных задач (например: штык-нож к автомату АК-

74) и иное военное оружие. 

К категории криминального относится холодное оружие, которое 

изготавливается в целях совершения преступления, и по своей конструкции, 

форме, размерам, не относящееся ни к гражданскому, ни к военному 

оружию, в основном изготовленное по специфическим образцам, принятым в 

«криминальном» мире, и не имеющее прямого хозяйственного или 

промышленного назначения. 

4. По способу изготовления холодное оружие делится на оружие:  

-промышленного 

-самодельного изготовления  

-особую «промежуточную» группу составляет переделанное холодное 

оружие. 

Холодное оружие промышленного изготовления производится с 

соблюдением нормативов, закрепленных в технической документации 

(ГОСТы, ТУ и др.). Образцы промышленного изготовления, как правило, 

имеют маркировочные обозначения (серийный номер и клеймо). Многие из 

них достаточно подробно описаны в информационных листах, выпускаемых 

ЭКЦ МВД РФ. 

Самодельное холодное оружие изготавливается вне промышленного 

производства, без соблюдения технических и иных нормативов, хотя 

встречаются достаточно точные самодельные копии оружия промышленного 

изготовления. 

Переделанное холодное оружие — оружие, претерпевшее значительное 

изменение и получившее иную видовую принадлежность (например, 

охотничий нож, изготовленный из клинка штыка). 

5. По месту изготовления холодное оружие делится на оружие:  

-отечественного производства  
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-иностранного производства. 

6. По дальности (дистанционности) дистанции результативного 

поражения цели холодное оружие подразделяется на: 

- контактное  

-метаемое. 

Контактное оружие при применении удерживается в руке. Метаемое 

оружие поражает цель на расстоянии при метании вручную. 

7. По поражающему действию холодное оружие подразделяется на 

следующие виды: 

- рубящее - оружие, боевая часть которого своим лезвием формирует 

рубленое повреждение (например: меч, боевой топор); 

- режущее - оружие, боевая часть которого своим лезвием формирует 

резаное повреждение (например: сюрикен, чакра); 

- колющее - оружие, боевая часть которого своим острием формирует 

колотое повреждение (например: штык игольчатый, стилет); 

- колюще-режущее - оружие, боевая часть которого формирует колото 

резаное повреждение (например: нож, кинжал); 

- рубяще-режущее - оружие, боевая часть которого формирует рублено 

резаное повреждение (например: шашка); 

- ударно-раздробляющее - оружие, боевая часть которого формирует 

размозжение мягких и размозжение или переломы костных тканей 

(например: палица, булава); 

- комбинированного поражающего действия - оружие, сочетающее в 

себе комбинации выше перечисленных поражающих действий. 

8. По способу удержания и действия холодное оружие делится на 

следующие типы: 

- клинковое оружие, то есть имеющее боевую часть в виде клинка 

(клинков); 
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- ударное - боевая часть представляет собою сосредоточенную массу 

(массивную, металлическую или из иного твердого материала боевую часть с 

шипами, выпуклостями или без них) 

- оружие иной конструкции- оружие по способу удержания и действия 

не соответствующие вышеперечисленным. 

Ударное холодное оружие — тип холодного оружия, поражающее 

действие, которого достигается в результате удара твердой и достаточно 

тяжелой его боевой частью. 

По способу удержания и действия ударное оружие можно разделить на 

три группы: 

- оружие с длинной рукоятью в виде стержня с утяжеленной боевой 

частью иногда снабженной дополнительными поражающими элементами 

(шипами, пластинами и т.п.); 

- оружие с рукоятью и (или) петлей, к которой прикреплен на гибком 

подвесе (цепи, шнуре, ремне) ударный груз в виде шара, гири, стержня; 

- холодное оружие, надеваемое на кисть руки. 

К оружию иной конструкции, то есть оружию по способу удержания и 

действия не соответствующему вышеперечисленным можно отнести 

бумеранг, чакру и др. 

Клинковое холодное оружие- основной тип холодного оружия и в 

зависимости от способа удержания и действия делится на три основные 

группы: 

- оружие с рукоятью; 

-  оружие с древком; 

- оружие с устройством для крепления на стволе ручного 

огнестрельного оружия; 

  -оружие без рукояти и древка. 

Наибольшее распространение получило клинковое оружие с рукоятью, 

которое по длине клинка можно подразделить на три группы: 

- короткоклинковое (до 300 мм) ; 
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- среднеклинковое (от 300мм до 500 мм); 

- длинноклинковое (свыше 500 мм). 

Разнообразие конструкций данного вида оружия вызвано тем, что оно 

имеет многофункциональное назначение, может быть предназначено для 

различного вида боя и так далее.  

Много вопрос при отнесении предмета к холодному оружию вызывает 

оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой и национальными 

костюмами народов Российской федерации.  Все параметры и оборот 

данного оружия регламентируются действующим государственным 

стандартом ГОСТ Р 51895-2002 «Оружие холодное клинковое для ношения с 

казачьей формой и национальными костюмами народов Российской 

Федерации. Общие технические требования. Методы контроля», требования 

которого являются обязательными.
1
 

Данный вид холодного клинкового оружия является боевым  и боевым 

национальным оружием и отнесен к гражданскому холодному оружию, в 

соответствии с действующим законодательством.  

На все изделия, вышеперечисленные, которые предназначаются для 

ношения с казачьей формой и национальными костюмами народов 

Российской Федерации, в том числе на импортное оружие, распространяется 

стандарт.  

Если подобное изделию изготовлено самодельно на него 

распространяются конструктивные и технические требования данного 

стандарта. Контроль за таким оружием осуществляется только в части  

установления и оценки их соответствия холодному клинковому оружию. 

Требования к такому холодному оружию идентичны требованиям к 

гражданскому холодному оружию. Но имеются и свои особенности. 

                                                           
1
  ГОСТ Р 51895-2002 «Оружие холодное клинковое для ношения с казачьей формой и 

национальными костюмами народов Российской Федерации. Общие технические 

требования. Методы контроля. 
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Сабли, шашки или кинжалы должны состоять из клинка и эфеса 

(рукояти с гардой или без нее, либо перекрестьем, или крестовиной), 

обеспечивающих нанесение рубяще-режущих, колюще-режущих или 

колющих (при отсутствии лезвий) ударов, рассчитанных на поражение 

человека, прочное удержание оружия, а также безопасность при его 

применении. 

Соединение клинка сабель, шашек и кинжалов с эфесом (рукоятью) 

должно быть плотным и прочным. 

Допускается изготовление такого оружия без окончательно заточки 

лезвия. Этот процесс может осуществляться владельцем самостоятельно. 

Допускается изготовление клинков такого оружия как с долами, так и 

без них, их количество не регламентировано стандартом.  

Данный вид гражданского холодного оружия может изготавливаться с 

художественным оформлением клинков, и других деталей. Допускается 

наличие на клинках надписей, соответствующих наградному или призовому 

оружию. 

На поверхностях клинка, металлических и иных деталях сабель, шашек 

и кинжалов не допускается выкрашивание, заусенцы, раковины, трещины, 

расслоения и другие дефекты, ухудшающие прочность и безопасность 

изделий и его внешний вид. 

Эфесы сабель, шашек и рукояти кинжалов должны быть тщательно 

обработаны и обеспечивать безопасность при применении и ношении 

оружия.  

Сабли, шашки и кинжалы должны иметь жесткие предохранительные 

ножны. Допускается изготовление ножен или упаковочных футляров для 

указанных сабель, шашек или кинжалов также в художественном 

оформлении. При этом клинки должны плотно удерживаться в ножнах, но 

при необходимости свободно извлекаться из них, обеспечивая безопасность 

при ношении и применении оружия.  
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Изделия должны иметь номер для регистрации и клеймо (логотип) 

изготовителя, которые должны наноситься на пяту клинка различными 

способами (штамповкой, гравировкой, травлением, выжиганием). 

Поэтому рассматриваемым государственным стандартом установлены 

оптимальные размеры для сабель и шашек, являющихся принадлежностью 

казачьей формы и национальных костюмов: 

- общая длина от 730 до 1150 мм; 

- длина клинка от 650 до 900 мм; 

- толщина клинка не менее 4,0 мм; 

- ширина клинка от 23 до 55 мм; 

- высота кривизны клинка от 42 до 73 мм. 

- общая масса сабель и шашек составляет от 1000 до 2000 г. 

ГОСТом также установлены следующие оптимальные размеры и 

формы клинков для кинжалов, являющихся принадлежностью национальных 

костюмов и казачьей формы: 

- общая длина от 400 до 600 мм; 

- длина клинка от 300 до 440 мм; 

- толщина клинка не менее 5,0 мм; 

- ширина клинка от 25 до 45 мм; 

- соотношение длины клинка к его ширине более чем 7:1 (Для 

охотничьих кинжалов это соотношение должно быть не более чем 6:1); 

- общая масса кинжалов составляет от 450 до 750 г. 

 

1.3  Основные понятия, связанные с предметами, конструктивно 

сходными с холодным оружием 

 

Изделия хозяйственно-бытового назначения являются конструктивно 

сходными с холодным оружием и не относятся к нему.  

К конструктивно сходным с холодным оружием изделием относятся: 

ножи туристические и специальные спортивные (ГОСТ Р 51501-99), ножи 
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разделочные и шкуросъемные (ГОСТ Р 51644-2000), мачете туристические и 

разделочные, инструменты для спасательных и восстановительных работ 

(ГОСТ Р52737-2007),  декоративные и сувенирные изделия (ГОСТ Р 51715-

2001), ножи хозяйственные и специальные (ГОСТ Р 51015-97), сходные по 

внешнему строению с холодным оружием, спортивные снаряды.
1
 

Первое, о чем нужно сказать - это о ножах туристических и 

специальных спортивных.  Данные предметы должны соответствовать 

ГОСТу Р5150-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие 

технические условия»
2
. 

Согласно ГОСТу ножами туристическими и спортивными являются 

предметами туристического снаряжения, предназначающиеся для 

использования в походных условиях для занятия оздоровительным и 

спортивным туризмом( во всех его проявлениях). 

Туристические и спортивные ножи  по конструкции можно разделить 

на следующие виды: 

- нескладные, неразборные, также сюда можно отнести 

трансформирующиеся 

-  нескладные, разборные. Сюда относятся ножи со съемными, 

сменными клинками 

- складные. 

Конструкции таких ножей основана на прототипах охотничьих, боевых 

ножей и ножей для выживания.  Поражающие свойства туристических ножей 

снижены за счет технических характеристик или изменения конструкции. 

Конструкция клинков, а также применяемые для их изготовления материалы, 

должны иметь прочность и твердость, необходимую для конструктивно 

сходным с холодным оружием изделий.  

Конструктивные особенности туристических ножей: 

                                                           
1 ГОСТ Р 51215-98 «Оружие холодное. Термины и определения». 
2
 ГОСТ Р5150-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические 

условия». 
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- клинок 

- рукоять  

- могут иметь крестовину, ограничитель, подпальцевые выемки, 

механизм, фиксирующий в открытом положении клинок складных ножей.  

ГОСТ допускает заточку на скосе обуха на длину не более 1\3 клинка 

от его острия. Лезвие также пожжет иметь специальные виды заточек, как на 

всю длину, так и на его часть. Клинки, также, могут подвергаться 

дополнительной обработке, с целью получения противобликового эффект 

(воронение, окраска поверхности и так далее). Твердость клинков 

туристических ножей не ограничивается ГОСТом. 

Так как у туристических ножей имеются конструктивные элементы 

охотничьих ножей, то это обеспечивает прочность и безопасность их 

удержания и использования.  

ГОСТом допускается фиксирование клинка в рабочем положении, то 

есть наличие у них специальных устройств- фиксаторов. Существуют  ножи с 

автоматическим или инерционным открыванием клинка.  Также допускается 

оборот простые туристические и складные ножи без фиксации клинка в 

рабочем положении. 

Соединения клинков с рукоятями, обычно достаточно плотные и 

прочные. У разборных ножей, прочность их крепления с рукоятью 

обеспечивается специальными оригинальными «замками» резьбовыми 

соединениями или иными устройствами.  

Это необходимо для обеспечения удобства применения ножа при 

выполнении различных работ. Клинки должны входить в пазы рукояти, тем 

самым обеспечивая безопасность при их применении и ношении.  

На территории Российской Федерации запрещен оборот туристических 

ножей, которые имеют «шоковые зубья», характерно для боевого холодного 

оружия.  

Технические требования, предъявляемые к ножам туристическим и 

спортивным. Ножи с твердостью клинков выше 25 HRC являются 
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хозяйственно-бытовыми ножами и относятся к конструктивно сходным с 

холодным оружием изделиям, если длина их клинков не превышает 150 мм, а 

в конструкции рукояти ножа имеются защитные устройства, характерные для 

охотничьих ножей - крестовины, ограничители, подпальцевые выемки; и не 

превышает 220 мм при их отсутствии, при этом толщина обуха клинка, 

которую измеряют в наиболее толстом месте (например, на пяте клинка), не 

должна быть более - 2,4 мм.  

К холодному оружию также не относятся туристические и спортивные 

ножи: 

- с твердостью выше 25 HRC и толщиной обуха более 2,4 мм, если 

длина их клинков менее 90 мм; 

- независимо от длины и толщины клинков, если твердость их клинков 

ниже 25 HRC; 

- не имеющие жесткой фиксации клинков складных ножей независимо 

от их длины и толщины; 

- складные ножи с длиной фиксирующихся клинков (за исключением 

клинков кинжального и стилетного типа) не более 105 мм и толщиной обуха 

до 3,5 мм, с рукоятями «насосного» типа, а именно: вогнутые на всю длину 

рукояти дугообразной формы со стороны, противоположной прямой спинке; 

с шириной в средней части не более 20 мм; с отсутствием ограничителей и 

выраженных подпальцевых выемок и с применением при изготовлении 

материалов и технологий их обработки, снижающих фрикционные свойства 

рукояти. 

 ГОСТ № 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуросъемные», 

определяет их, как предметы хозяйственно-бытового назначения, 

предназначенный для использования для промысловой и спортивной охоты, Так 

и для рыбалки. Данная категория предметов не относится к холодному оружию. 
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Но, как изделия сходне с холодным оружием, должны пройти государственную 

сертификацию1.  

ГОСТ №51644-2000 «Ножи разделочные и шкуросъемные» устанавливает 

конструктивные и технические требования, в соответствии с Федеральным 

Законом «Об оружии».   

Можно выделить несколько видов разделочных и шкуросъемных ножей: 

-нескладные, неразборные, также сюда можно отнести 

трансформирующиеся 

-нескладные, разборные. Сюда относятся ножи со съемными, 

сменными клинками 

- складные. 

Конструктивные особенности туристических ножей: 

- клинок 

- рукоять  

- могут иметь крестовину, ограничитель, подпальцевые выемки, 

механизм, фиксирующий в открытом положении клинок складных ножей, а 

также навершие. 

Все эти конструктивные особенности должны обеспечивать удобное 

удержание ножа и безопасность его использования по целевому назначению.  

ГОСТом установлены основные требования, предъявляемые к  

разделочным и шкуросъемным ножам. Таким требованиям является тот факт, 

что конструкция линка и рукояти должны исключать или значительно 

снижать возможность нанесения поражающих колющих ударов. Для этого: 

- угол схождения острия клинков может превышать 70°  

- толщина обуха клинков – превышать 5 - 6  

- острие криволинейных клинков – может располагаться выше линии 

обуха более чем на 5 мм  

- клинок и рукоять – могут иметь характерный изгиб по обуху и 

верхней части рукояти в виде коромысла с прогибом более 15 мм  

                                                           
1
 ГОСТ № 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуросъемные». 
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- должны отсутствовать защитные устройства рукояти  

- отсутствует фиксация клинков ножей, предназначенных для разделки 

туш и снятия шкур мелких животных, птиц и рыб. 

ГОСТом допускается заточка на скосе и части обуха на длину не более 

2\3 клинка от его острия. Лезвия могут иметь специальный вид заточки, как 

на всю длину лезвия, так  и на его часть.  

Технические требования, предъявляемые к разделочным и 

шкуросъемным ножам. Такой вид ножей не относится к холодному оружию, 

если: 

- длина их клинков не превышает 90 мм независимо от толщины их 

обухов и в целом конструкции ножа, в том числе наличие на рукояти 

защитных устройств по типу охотничьих  

- длина их клинков не превышает 150 мм и толщина обуха клинков не 

более 2,4 мм при наличии в конструкции рукояти ножа защитных устройств: 

крестовин, полукрестовин, одно или двустороннего ограничителя и (или) 

подпальцевых выемок. 

 В случае, если толщина обуха более 2,6 мм, такой предмет можно 

назвать разделочным и шкуросъъемным ножом, если: 

- длина рабочей части рукояти (от крестовины или ограничителя до 

навершия) не превышает 70 мм  

- величина прогиба обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего 

форму дуги должна быть более 15 мм  

- величина прогиба, на которую выступает острие клинка над линией 

обуха ножа, должна превышать 5 мм  

- на косом обухе клинка на расстоянии около 1/3 от его острия 

выполнен специальный зацеп с лезвием («скиннерский» крюк) для 

разрезания и снятия шкуры  

- конструкцией ножа не предусмотрена фиксации клинка; 

- если толщина клинков менее 2 мм, независимо от их длины и 

твердости. 
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Декоративные и сувенирные изделия, сходные по внешнему строению 

с холодным оружием являются самыми распространенными представителями 

данной категории. Государственный стандарт ГОСТ Р51715-2001 

«Декоративные и сувенирные изделия, сходные по внешнему строению с 

холодным или метательным оружием», регламентирует  криминалистические 

требования к таким изделиям и, на основе Закона «Об оружии», их оборот.  

Данный вид изделий, как подчеркивает ГОСТ, являются 

разновидностью  изделий  хозяйственно-бытового  назначения, 

предназначенных для украшения интерьеров офисов, жилых помещений, 

коллекционирования и так далее, и не относятся к холодному или 

метательному оружию.  

Декоративные и сувенирные изделия, как конструктивно сходные с 

холодным оружием, подлежат сертификации, в соответствии с требованиями 

закона. Проводятся их испытания на соответствие криминалистическим 

требованиям.  

Данный стандарт устанавливает конструктивные и технические 

требования к указанным изделиям, виды и методы контроля на соответствие 

конструктивным и техническим требованиям.  

Стандарт распространяется на все такие изделия и в том числе 

импортные, сходные по внешнему строению с холодным, включая ударное, 

или метательным оружием.  

На самодельные, в том числе авторские, изделия данный стандарт 

распространяется только в части определения и оценки их соответствия 

установленным в нем требованиям при производстве криминалистических 

исследований и экспертиз, когда решается вопрос о принадлежности 

конкретного предмета к конструктивно сходным с оружием декоративным и 

сувенирным изделиям, либо к определенному типу холодного или 
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метательного оружия. В связи с этим, все требования данного стандарта 

являются обязательными.
1
 

Основным требованиям к изделиям, сходным по внешнему строению с 

холодным оружием является то, что они должны быть ослаблены или при их 

изготовлении применены такие материалы, которые исключают 

использование таких изделий в качестве боевого или гражданского.   

Поэтому эти изделия могут изготавливаться в виде: 

1. копий конкретных образцов холодного или метательного оружия с 

точным воспроизведением их внешнего вида и размеров, но со значительно 

ослабленными конструкциями, практически лишающими изделия боевых 

свойств 

2. макетов, выполненных в значительно уменьшенном или 

увеличенном масштабе, не позволяющем использовать их в качестве 

соответствующего оружия.  

3. муляжей, воспроизводящих только внешний вид оружия и лишенных 

полностью боевых свойств 

Есть несколько технический решений, с помощью которых можно 

лишить изделия, сходные по внешнему строению с холодным оружием, 

поражающих свойств.  

Во-первых, применение при их изготовлении несвойственных для 

оружия материалов: 

1. мягких или хрупких металлических не стальных сплавов, 

пластмассы, резины и иных материалов. Эти материалы легко 

деформируются и разрушаются при незначительной нагрузки; 

2. для изготовления рукоятей таких изделий также можно использовать 

хрупкие пластмассы и иные легко разрушающиеся материалы, даже если их 

клинки изготовлены из сталей с твердостью, соответствующей боевым 

изделиям; 

                                                           
1
  ГОСТ Р 51715-2001 «Декоративные и сувенирные изделия, сходные по внешнему 

строению с холодным или метательным оружием». 
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3. При условии исключения из технического процесса операции 

отпуска клинков допускается изготовление клинков декоративных и 

сувенирных изделий, выполненных по типу среднеклинкового и 

длинноклинкового холодного оружия рубящего, колюще-режущего и 

рубяще-режущего действия, из стали с твердостью более 45 HRC. Данное 

изделие будет обладать повышенной хрупкостью металла и при попытке 

использование его по целевому назначению будет происходит его 

разрушение.  

 Во-вторых, применение стальных сплавов и технологий 

термообработки для изготовления декоративных и сувенирных изделий с 

клинками, твердость которых ниже 25 HRC, даже если при этом рукоять 

изготовлена из традиционных «оружейных» материалов и обеспечено 

надежное ее соединение с клинком. 

 Существуют некоторые способы ослабления конструкции изделий. 

Одним из таких способов можно назвать крепление хвостовика клинка с 

рукоятью у изделий, имитирующих длинноклинковое оружие, изготовленные 

из соответствующих боевому оружию материалов. Сечение хвостовика в 

месте его соединения с клинком искусственно уменьшается. В этом месте 

образуется «опасное сечение». В этом случае произойдет излом клинка и его 

отделение при попытки нанесение им удара в месте «опасного сечения». 

При использовании этого способа в такие изделия приваривают тонкий 

и относительно длинный хвостовик  диаметром 4 - 5 мм с нарезанной на нем 

резьбой. В месте соединения хвостовика и рукояти изделия и образуется то 

самое «опасное сечение».  

Стержень проходит сквозь рукоять, затягивается в верхней части 

гайкой, которая прикрывается декоративным навершием. Таким образом 

происходит крепление.  

 Для крепления клинков с рукоятями, в некоторых случаях разрешается 

применять хрупкие заливочные материалы (сургуч или другие лекого 

разрушающиеся материалы).  
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 Допускается ГОСТом переделка боевого длинноклинкового и 

среднеклинкового холодного оружия в декоративные изделия. Ослабление 

конструкции достигается путем нанесения глубокого, несквозного 

поперечного пропила на клинке или хвостовике, в месте соединения с 

клинком. Односторонний пропил должен обязательно пересекать ось 

хвостовика, а двусторонний оставлять по центру промежуток около 5 мм. 

Длина пропила подбирается для каждой модели декоративного изделия 

индивидуально. 

Таким образом обеспечивается разрушение изделия в этом месте при 

попытки использования его по целевому назначению. 

 О переделке изделий в декоративные и сувенирные, если выпускаются 

также аналогичные по конструкции серийные изделия, относящиеся к 

холодному оружию, в обязательном порядке предприятием-изготовителем 

должен уведомляться гарантийным письмом в Орган по сертификации 

гражданского и служебного оружия. 

 На декоративные и сувенирные  изделия должны наносится 

дополнительные маркировки, которые свидетельствуют о их переделки, при 

их изготовлении на предприятии. Данные маркировки могут наноситься на 

любую несъемную деталь изделия. Выбранный способ маркировки должен 

обеспечивать ее сохранность на весь период эксплуатации изделия:  

- буква «R» для импортных изделий, произведенных вне территории 

Российской Федерации; 

- буква «С» для отечественных изделий. 

Все декоративные или сувенирные изделия не должны выдерживать 

без разрушения более 2-х ударов, если они были изготовлены 

вышеперечисленными способами. Сила удара должна быть соотносима с 

ударом, рассчитанным на поражение человека и составлять от 20 до 50 

джоулей, поперек сухого соснового бревна диаметром 150 - 200 мм. Запас в 

два удара для декоративных изделий, предусмотрен ГОСТом, как запас 
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прочности для предотвращения их случайной поломки (при падениях, 

транспортировке, демонстрации изделия и т.п.). 
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ГЛАВА II УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ 

 

2.1 Оборот оружия: понятие, виды и содержание 

 

«Незаконный оборот» очень часто употребляет вмести с таким 

понятием, как «оборот оружия». Незаконный оборот тесно связан с законным 

оборотом. ОН складывается из организации законного оборота и из контроля 

над этим самым оборотом.   

О борот оружия – это действия, включающие в себя  изготовление, 

сбыт, передача, приобретение, хранение, ношение, перевозку, ремонт, 

применение, уничтожение оружия, производимые на основании нормативно-

правовых актов. 

Контроль над оборотом оружия осуществляют: 

- Министерство внутренних дел 

- УВД 

- ГУВД 

- ОВД 

Легальный оборот оружия регламентируется Федеральным Законом 

«Об оружии», Постановлениями Правительства РФ «О порядке выдачи 

лицензий на разработку и производство вооружения военной техники и 

боеприпасов», «Об утверждении Правил оборота боевого ручного 

стрелкового оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного 

оружия в государственных военизированных организациях», «Правилами 

оборота служебного и гражданского оружия», «О порядке выдачи оружия 

лицам, подлежащим государственной защите», Инструкциями и приказами 

МВД и так далее. 

Основными видами незаконного оборота можно назвать  изготовление, 

сбыт и использованию самодельного оружия. Данные действия 
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осуществляются с нарушением закона. В итоге образуя незаконный оборот, 

который подразделяется на два вида.  

С совершениями административных правонарушений связан первый 

вид незаконного оборота.  Он включает в себя нарушения правил: 

- нарушения правил производства, продажи, коллекционирования, 

экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и 

патронов к нему;  

- установка на гражданском или служебном оружии приспособления 

для бесшумной стрельбы или прицела ночного видения;  

- незаконные изготовление, продажа или передача пневматического 

оружия;  

- нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или 

постановки его на учет (ст. 20.11 КоАП) и т. д. За эти действия виновные 

подлежат привлечению к административной ответственности
1
. 

Ношение находящегося в законном владение оружия при проведении 

митингов, уличных шествий и демонстраций, ношение в целях самообороны 

холодного оружия также запрещено в соответствии с Федеральным законом 

«Об оружии». Но юридической ответственности за нарушение данного 

запрета законодательством  не предусмотрено. 

Можно предположить, что вышеперечисленные действия могут 

являться незаконным оборотом оружия. 

Второй вид оборота включает в себя действия, нарушающие уголовно- 

правовые запреты, влекущие уголовную ответственность.  Данный вид 

является, как незаконным, так и криминальным.  

В структуру криминального оборота входят любые действия с боевым 

либо криминальным (самодельным, замаскированным) оружием 

совершаемые неуполномоченными на то лицами, а так же действия, 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный 

закон №195-ФЗ от 30.12.2001) 
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предусмотренные ст. 222—226 УК РФ, совершаемые без соответствующих 

разрешений в отношении гражданского и служебного оружия
1
. 

Незаконный оборот включает в себя криминальное движение оружия и 

нарушение правил законного оборота оружия. Это приводит к тому, что 

выходу оружия из под контроля и вовлечение его в криминальную сферу. 

Можно сделать вывод, что оборот оружия подразделяется на: 

законный, незаконный и криминальный. 

 

Рис.2. Схема видов оборота оружия. 

Перемещение оружия от одного владельца к другому, во времени и 

пространстве – в этом заключается сущность оборота оружия.  Смысл 

оборота оружия заключается в том, что его хранят, носят, перевозят, 

применяют по прямому назначению и так далее. 

Из ранее сказанного следуют то, что оборот оружия, как его 

производство и движение от изготовителя к потребителю, а также процесс 

пользования оружием , переход от одного владельца к другому и так далее. 

Воздействие на оружие имеет правовое обозначение и определяет 

квалификацию соответствующих действий. Каждое такое воздействие входит 

в структуру оборота оружия, включающую в себя: 

- физическое воздействие на оружие (изготовление, переделка) 

- пространственное перемещение оружия (ношение, перевозка) 

- временное перемещение оружия (хранение) 

                                                           
1
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) 
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- социальное перемещение оружия (смена владельца) 

Все эти элементы можно разделить на три группы: 

- обязательные - это те элементы, без которых оборот оружия 

невозможен (производство, изготовление, хранение) 

- условно-обязательные - это элементы, которые присутствуют в 

обороте, но он возможен и без них (сбыт, приобретение, ношение) 

- факультативные - это элементы, без которых оборот успешно 

осуществляется. Данные элементы являются необязательными (передача, 

перевозка, ремонт, уничтожение). 

Если брать во внимание все вышесказанное, то можно сделать вывод, 

что оборот оружия включает в себя три круга, которые делятся в зависимости 

от количества элементов, входящих в оборот: полный круг, малый круг и 

круг пользования. 

Можно вывести следующую систему элементов оборота оружия: 

1. Обязательные (производство и изготовление) 

2. Условно-обязательны: 

- сбыт (продажа, дарение, обмен и так далее) 

- передача (на хранение, в залог, для перевозки и так далее) 

- приобретение (покупка, принятие в дар, передача и так далее) 

3.  Элементы пользования: 

- обязательные (хранение) 

- условно-обязательные (ношение) 

- Факультативные (применение, перевозка, ремонт, уничтожение) 
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Рис.3. Элементы оборота оружия. 

Количество преступлений в настоящее время снижается, а вот 

количества оружия, которое находится во владении граждан Российской 

Федерации, почти не изменилось.   

Такой вывод можно сделать, если рассмотреть несколько причин, 

повлекших такую ситуацию. С одной стороны государство с каждым годом 

усложняет процедуру приобретения оружия и продления лицензии. Это 

происходит при помощи усложнения и удорожания процедуры получения 

разрешения на ношения оружия.  При всем при этом, сокращается 

возможность использования спортивного оружия. Все это приводит к тому, 

что многие отказываются от продления лицензии.  

Непрерывный рост преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия стал заметно возрастать в период с 2016 по 2018 года.  
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 Зарегистрирован

о 

(в отчетном 

периоде) 

Из числа преступлений, дела и материалы 

о которых находятся в производстве 

Выявлено 

лиц, 

совершивши

х 

преступлени

я 

Раскрыто Не 

раскрыто 

Всего +,- в % Всего +,- 

в % 

раскрываемост

ь 

Всег

о 

+,- 

в % 

Всего +,- 

в 

% 

Преступления, 

связанные с 

незаконным 

оборотом 

оружия 

27994 2,5 19861 2,2  7640 3,9 13168 -

2,8 

В том числе 

незаконное 

приобретение, 

передача, 

сбыт, 

хранение, 

перевозка или 

ношение 

17561 -2,8 1313

2 

-

4,7 

75,6 4248 -

0,5 

11702 -

6,9 

Незаконное 

изготовление 

оружия 

4811 5,9 2824 -1,6 59,9 1888 12,

0 

2237 -

5,9 

Преступления, 

совершенные с 

использование

м оружия 

6031 -13,1 4426 -

15,

0 

 1789 -0,7   

 

Таблица 1. Статистика преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия на период с января по декабрь 2016 года. 

 Из приведенной выше схемы видно, что всего было зарегистрировано 

27 994 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия. Из них 

раскрыто было всего 19 861 преступление.  За один месяц 2016 года было 
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совершено 2332 преступлений, в среднем. А раскрыто из них было 1655 

преступлений. 

 

 

 Зарегистрировано 

(в отчетном 

периоде) 

Из числа преступлений, дела и материалы о 

которых находятся в производстве 

Выявлено 

лиц, 

совершивших 

преступления 

Раскрыто Не раскрыто 

Всего +,- в % Всего +,- 

в % 

раскрываемость Всего +,- в 

% 

Всего +,- в 

% 

Преступления, 

связанные с 

незаконным 

оборотом 

оружия 

2330 0,6 1579 -2,2  402 0,2 1074 -3,2 

В том числе 

незаконное 

приобретение, 

передача, сбыт, 

хранение, 

перевозка или 

ношение 

1433 -5,4 1011 -

4,8 

82,6 213 -7,8 914 -5,7 

Незаконное 

изготовление 

оружия 

401 3,6 231 -8,7 63,5 133 24,3 188 -7,4 

Преступления, 

совершенные с 

использованием 

оружия 

549 1,3 308 -2,8  99 -

13,2 

  

 

Таблица 2. Статистика преступлений, связанные с незаконным оборотом 

оружия на январь 2017 года. 

За январь 2017 года было совершенно 2330 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом холодного оружия. Из них раскрыто было 1579 

преступлений.  
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Из таблиц видно, что количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия в 2017 году незначительно снизилось. Это 

может быть обосновано не стабилизацией криминологической ситуации, а 

ослаблением активности правоохранительных органов в отношение 

незаконного оборота оружия.  

 Зарегистрирован

о 

(в отчетном 

периоде) 

Из числа преступлений, дела и материалы о 

которых находятся в производстве 

Выявлено 

лиц, 

совершивши

х 

преступлени

я 

Раскрыто Не 

раскрыто 

Всего +,- в % Всего +,- 

в % 

раскрываемост

ь 

Всег

о 

+,- 

в % 

Всего +,- 

в % 

Преступления, 

связанные с 

незаконным 

оборотом 

оружия 

27994 2,5 19861 2,2  7640 3,9 13168 -

2,8 

В том числе 

незаконное 

приобретение, 

передача, сбыт, 

хранение, 

перевозка или 

ношение 

17561 -2,8 1313

2 

-

4,7 

75,6 4248 -

0,5 

11702 -

6,9 

Незаконное 

изготовление 

оружия 

4811 5,9 2824 -1,6 59,9 1888 12,

0 

2237 -

5,9 

Преступления, 

совершенные с 

использование

м оружия 

6031 -13,1 4426 -

15,

0 

 1789 -0,7   

 

Таблица 3. Статистика преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия в период с января по май 2018 года. 
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 Из статистики видно, что за период с января по май 2018 года было 

совершено 13442 преступлений, связанного с незаконным оборотом оружия. 

Из них раскрыто было 10198  преступлений. Можно говорить о том, что в 

месяц, в 2018 году было совершенно 2688 преступлений. Раскрыто из них 

было 2039 преступлений.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что число 

преступлении  в 2018 году возросло,  но и раскрываемость относительно 

2016 и 2017 годов тоже возросла.  

 В 2018 году было зарегистрировано на 0,6% преступлений меньше, 

чем  2017 году. Из статистики видно, что такой элемент, как незаконное 

приобретение, сбыт, передача, хранение, перевозка или ношение оружия  

имеет явно выраженную тенденцию к росту и является одним из наиболее 

распространенных и  совершаемых действий.  

 

2.2 Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия 

 

Основным нормативным  документом, регламентирующим 

правоотношения, возникающие в сфере оборота холодного оружия, является 

Федеральный закон «Об оружии». 

Еще один нормативный документ, регламентирующий отношения, 

возникающие в сфере оборота оружия, является Уголовный кодекс РФ.  

Уголовное законодательство предусматривает ответственность за незаконное 

обращение с общеопасными предметами, в том числе и с холодным оружием. 

В Уголовном кодексе оружие может выступать, как предмет и средство 

совершения преступления. 

Предмет преступления - это вещи, воздействуя на которые происходит 

посягательство на объект преступления.  Предметом холодное оружие 

выступает в: 



50 
 

- ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение,  передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств»
1
 

- ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия» 

Средство совершения преступления – это орудие, при помощи 

которого совершается преступление. Сюда же можно включить такой 

признак состава преступления, как «вооруженность».  

Оружие, выступает средством совершения преступления в следующих 

статьях Уголовного кодекса : 

- ч.2  ст. 162 «Разбой» 

-  п. г ч. 2 ст. 206 «Захват заложников» 

- ст. 208 «Организация незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем» 

- ст. 209 «Бандитизм» 

- п. г ч. 2 ст. 211 «Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава» 

- ст. 212 «Массовые беспорядки» 

- п. а ч. 1 ст. 213 «Хулиганство» 

- ст. 279 «Вооруженный мятеж» 

- п. б ч. 2 ст. 333 «Сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы» 

- п. б ч. 2 ст. 334 «Насильственные действия в отношении начальника» 

- п. г ч. 2 ст. 335 «Нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности». 

Объектом данного вида преступлений являются отношения, 

регулирующие общественную опасность и общественный порядок, 

непосредственно связанный с оборотом холодного оружия. 

                                                           
1
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) 
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Виды незаконного оборота холодного оружия, которые подвергаются 

уголовному преследованию: 

- незаконное приобретение, ношение и сбыт холодного оружие. 

Исключением является оружие, предназначенное  для ношение с с 

национальным костюмом или для охоты (ч.4 ст. 222 УК РФ) 

- незаконное изготовление холодного оружия ( ч.4 ст. 223 УК РФ). 

Рассмотрим подробней статьи Уголовного кодекса, в которых холодное 

оружие выступает предметом преступления.  

В ст. 222 УК РФ состав преступлений – формальный, так как 

наступление последствий для привлечения к уголовной ответственности не 

требуется. Преступление считается оконченным в момент совершения 

перечисленных действий
1
.  

Субъективная сторона выражается в прямом умысле, лицо осознает, 

что незаконно приобретает, сбывает или  носит холодное оружие. Также оно 

осознает, что хочет совершить именно эти действия. Если же лицо не 

осознает прямой умысел данного деяния, то исключается умышленная вина 

и, следовательно, ответственность по данной статье. Уголовной 

ответственности не влекут такие действия, как передача, хранение и 

перевозка холодного оружия . 

Лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста, вменяемые признаются 

субъектами данного преступления. 

Объектом данного преступления являются отношения, регулирующие 

общественную опасность и общественный порядок, непосредственно 

связанный с незаконным приобретением, ношением и сбытом холодного 

оружия.  

Объективную сторону составляет ряд альтернативных действий, таких 

как приобретение, ношение и сбыт. 

                                                           
1
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) 
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Под приобретением холодного оружия можно понимать его покупку, 

получения в дар, в обмен на какой либо товар или услугу, присвоение 

найденного, получение по наследству и так далее.  Если под приобретением 

предполагается использование его по назначению, то владельцу необходимо 

получить разрешение на ношение и хранение.  

Но так как большая часть холодного оружия находится в 

собственности противоправно, то облегчается совершение преступлений 

насильственного характера: убийство, изнасилование, хулиганство и тому 

подобное.  

Под сбытом холодного оружия понимается его продажа, дарение, 

обмен и передачу. Оружие меняется своего владельца, тем самым 

расширяется круг лиц, незаконно владеющим оружием и создается 

возможность использование этого оружия по целевому назначению.  

Незаконным ношением считается нахождение его в одежде или на теле 

человека, находящегося вне своего дома, который обвиняется в совершении 

данного преступления. Нахождение оружия в предметах ручной клади, 

транспортном средстве, следует квалифицировать как ношение или хранение, 

так как сам собственник поместил их туда.   

Перевозка холодного оружия - это перемещение оружия любым видом 

транспорта с любой целью.  

Следующая статья, на которую стоит обратить внимание – это ст. 223 

УК РФ
1
. 

Объектом данного преступления являются отношения, регулирующие 

общественную опасность и общественный порядок, непосредственно 

связанный с изготовлением  холодного оружия.  

Объективную сторону данного преступления составляет  такое 

действие, как изготовление холодного оружия.  

                                                           
1
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) 
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Под изготовлением холодно оружия принято понимать его создание в 

готовом виде, также его переделка предметов хозяйственно-бытового 

назначения, с целью приобретения ими свойств холодного оружия. 

Согласно ст. 223 УК РФ иные действия (ремонт, переделка), 

совершающиеся с холодным оружием, не несут уголовной ответственности.  

  Состав данного преступления является формальным. Преступления 

считается оконченным в момент изготовления холодного оружия и подобных 

предметов в готовом виде. Наступление последствий не имеет значения для 

квалификации. Технологический процесс является покушением на 

совершение преступления. Само по себе преступления является 

самостоятельным. 

Субъектом незаконного изготовлении холодного оружия считается 

лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле. Лицо не только 

осознает, что незаконно изготавливает холодное оружие, но и желает этого.  
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ГЛАВА III КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ 

 

Решение вопроса об отнесении того или иного объекта к холодному 

или метательному оружию необходимо при расследовании правонарушений, 

предусмотренных некоторыми статьями Уголовного Кодекса РФ и кодекса 

об административных правонарушениях. Для несведущего человека 

критерием, отнесения предмета к оружию, является ответ на вопрос: 

«Возможно ли этим предметом убить человека?». Но человек, как 

биологическая система, достаточно уязвим, и лишить его жизни, либо 

причинить тяжкий вред его здоровью можно большим количеством вещей, 

окружающих нас в повседневной жизни (хозяйственными ножами, обрезками 

труб, палками, камнями и т.п.).  

Однако никто не будет утверждать, что эти предметы относятся к 

оружию, и не будет требовать их изъятия из свободного оборота. Поэтому 

для отнесения того или иного предмета либо устройства к оружию, 

необходимо пользоваться иными критериями. Логично было бы 

предположить, необходимость, наличия у них определенного набора 

признаков, характеризующих специальную предназначенность и пригодность 

для неоднократного и безопасного поражения цели, в определенных 

ситуациях (при ведении боя, или на охоте). Все остальные объекты, которые 

оказались орудиями преступления, следует относить к «предметам или 

устройствам, используемым в качестве оружия». 
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3.1 Обнаружение, фиксация и изъятие холодного оружия 

 

Предварительное исследование оружия один из первых этапов  

исследования холодного оружия. Такие действия, чаще всего, проводится 

при осмотре места происшествия.  Основными задачами данного этапа 

являются: 

- обнаружение таких признаков, которые свидетельствуют о то, что 

предмет является орудием преступления 

- выявление признаков, которые говорят о том, что предмет был 

использован по целевому назначению (кровь, частички кожи, волосы и так 

далее) 

- установления обстоятельств применения оружия (последовательность 

нанесения ударов, расположение жертвы и нападающего) 

- установления лица, применившего данный предмет  

- а также решается вопрос, о необходимости проведения 

криминалистического исследования для отнесения предмета к холодного 

оружию, а также еще ряда экспертиз( дактилоскопическую, биологическую и 

так далее). 

   Осмотр орудия преступления проводится в виде следственного 

осмотра, при этом соблюдаются все тактические требования. 

Осмотр места происшествия проводится визуальным способом. Очень 

важно определить границы осмотра. Проводится, как смотр места 

происшествия, так и осмотр прилегающей территории. Также, необходимо 

учитывать, что могло применяться метаемое холодное оружие. 

После того, как было обнаружение оружие, проводится  его 

фотографирование. С помощью узловой съемки  запечатлевается его 

взаиморасположение с окружающими его объектами.  

Затем проводится детальная съемка, для того чтобы зафиксировать 

крупные планы. Детальная съемка всегда проводится с использованием 

криминалистической линейки.  Линейка размещается в одной плоскости с 
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фотографируемой поверхностью, но при этом, не должна соприкасаться с 

оружием. Оптическая ось объектива фотоаппарата располагается 

перпендикулярно плоскости снимаемого объекта. 

При фотографировании особое внимание следует уделять освещению. 

От этого зависит, как правильность восприятия самого объекта, так и 

запечатления деталей. Лучше всего использовать несколько источников 

освещения или подобрать соответствующий тип освещения. 

Следующим этапом является описание предмета в протоколе 

следственного действия. Первое, что нужно сделать изучить внешний вид 

предмета и установить: 

- назначение и наименование  

- номер и вид товарного клейма 

- внешнее состояние и локальные дефекты (наличие повреждений, 

трещин, сколов и так далее). 

При описании предметов, имеющих клинок, их положение 

соответствует положению в руке при целевом назначении. Если у предмета 

однолезвийный клинок, то его необходимо сориентировать лезвием вниз, а 

навершием к себе, если двулезвийный или не имеет лезвий, то 

сориентировать его можно по расположение маркировочных обозначений. 

Маркировочные обозначение наносят на левую боковую поверхность 

клинка. Иногда обозначения наносят на обе боковые поверхности. В таком 

случае:  

- продольные надписи наносятся: слева- от острия к рукояти, справа- от 

рукояти к острию 

- поперечные надписи наносятся: слева- снизу в верх, справа- сверху 

вниз.  

Если же маркировочные обозначения отсутствуют, то ориентирование 

можно провести по форме рукояти.  В тех случаях, когда невозможно 

воспользоваться вышеперечисленными правилами, ориентирование  
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производят произвольно и делают об этом соответствующую отметку в 

протоколе следственного действия.  

 

Рис. 4. Ориентация ножа в соответствии с ГОСТом. 

 Как пример можно рассмотреть описание клинкового оружия в 

протоколе следственного действия. Данный вид оружия описывается  

следующем порядке: 

- Общая характеристика (наименование предмета, если имеются 

затруднения, то указывается как «предмет»,наименование основных 

конструктивных элементов (клинок, ограничитель, рукоять) 

-  Размерные характеристика (общая длина, ширина и толщина клинка 

и рукояти) 

- Характеристика клинка (форма, размеры, цвет, количество лезвий, 

наличие и ширина заточки лезвий,  наличие и форма обуха и скоса обуха, 

наличие и расположение острия, угол его образующий, форма и размеры дол, 

размещение и содержание маркировочных обозначений, характер 

поверхности и так далее) 

- Способ крепления клинка и рукояти ( всадной, плащатый, 

шарнирный) 
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- Характеристика рукояти (форма и размер, описание из каких частей и 

деталей состоит, цвет, форма, размер, материал отдельных деталей,  характер 

поверхности, наличие, расположение и содержание маркировочных 

обозначений) 

- Характеристика защитного устройства, если оно имеется (форма, 

размеры, материал и так далее) 

- Наличие различных дефектов ( поломки, трещины, отсутствие 

деталей и так далее). 

      При описании оружия в протоколе кроме всего вышеперечисленного, 

также можно указывать вес, что характерно для ударно-раздробляющего 

оружия.  

      Ударно-раздробляющее оружие в протоколе следственного действия 

описывается следующим образом: 

- Общая характеристика (наименование, форма, размеры, масса, из 

каких частей состоит, материал, цвет, прочность, характер поверхности, 

способ крепления основных частей) 

- Размерные и весовые характеристики основных частей (длина, 

ширина, толщин, вес , как общая, так и отдельных частей) 

- Характеристика ударной части (форма, размер, материал, характер 

поверхности, наличие, количество, расположение, форма и размеры зубцов) 

- Характеристика рукояти или иного устройства для удержания в руке 

(форма, размер, материал и так далее) 

- Маркировочные обозначения, рисунок, орнамент или иные 

украшения.   

Также, в протоколе следственного действия описываются следы, 

обнаруженные на поверхности холодного оружия. Ими могут быть следы 

пальцев рук, следы крови, наложения виде текстильных или иных волокон, 

грязи и так далее.  

При изъятии холодного оружия большое внимание следует уделить 

упаковки. Она должна обеспечивать сохранность и целостность изымаемого 
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объект.  Предмет нужно аккуратно упаковать, для того чтобы во время 

транспортировки он не получил новых повреждений. 

 

3.2 Основные положения методики исследования холодного оружия и 

предметов, конструктивно схожих с холодным оружием 

 

Основные положения методики исследования холодного оружия 

складывались в процессе изучения признаков холодного оружия, 

определение критериев оценки поражающих свойств и прочности холодного 

оружия.  В научной литературе рассматривалось множество подходов к 

экспертному исследованию холодного оружия. Также шли дискуссии по 

поводу содержания и порядка проведения самого экспертного исследования. 

В процессе изучения и обсуждения научных трудов различных авторов 

и сложилась традиционная методика исследования холодного оружия.  

Сама по себе экспертиза холодного оружия- это диагностическая 

экспертиза, основной задачей в которой является отнесение исследуемого 

объекта к категории холодного оружия или к предметам, конструктивно 

сходным с холодным оружием.  

Основными задачами экспертизы холодного оружия являются: 

- отнесение исследуемого объекта к холодному оружию или 

предметам, конструктивно сходным с холодным оружием 

- установление типа и вида исследуемого объекта 

- установление способа изготовления объекта 

- оценка его технического состояние. 

Объектами криминалистического исследования холодного оружия 

выступают: 

- холодное оружие, которое изготовлено промышленным или 

самодельным способом 

- специальные или хозяйственно -бытовые средства, конструктивно 

сходные с холодным оружием, которые имеют конструктивные элементы 
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или внешние признаки холодного оружия. Но такие средства не 

предназначены для поражения цели. 

Также, при проведение экспертизы холодного оружия, эксперт 

использует сравнительные объекты, такие как: 

-  описание и изображение холодного оружия и предметов, 

конструктивно сходных с ним. Такие данные содержатся в официальных 

справочниках и специальной литературе 

- образцы холодного оружия и предметов, конструктивно сходных с 

ним, которые были помещены в коллекции. 

Установление пригодности и предназначенности для поражения цели, 

то есть установление двух групп признаков, которые характеризуют оружие, 

является сущностью данного рода экспертиз.  Предмет не относится к 

холодному оружию, если отсутствует, хотя бы одна из этих групп. 

Пригодность устанавливается по таким признака, как: 

- безопасность и удобство удержания в руки для поражения цели  

- техническая обеспеченность конструкции в целом и ее отдельных 

элементов.  

Предназначенность определяется по таким признака, как : 

- сходство внешнего строения, формы, конструктивных особенностей с 

известными аналогами 

- комплекс необходимых элементов, позволяющим отнести предмет к 

конкретному холодному оружию. 

Отличительной особенностью такого рода экспертиз является то, что 

сравнительное исследование проводится перед экспертным экспериментом. 

Если в ходе сравнительного исследование будет установлено, что по форме, 

размерам, конструкции объект является предметом хозяйственно- бытового 

назначения, то в проведение экспертного эксперимента нет необходимости. 

Вопросы, которые ставятся перед экспертом при исследовании 

холодного оружия: 
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1. Относится ли предмет, представленный на исследование, к холодному 

оружию?  

2. Каким способом (промышленным или самодельным) изготовленный 

представленный на исследование предмет? 

3.  Подвергался ли переделки представленный на исследование объект? 

4. К какому типу и виду холодного оружия относится, представленный на 

исследование предмет? 

Бывают случаи, когда перед экспертом ставятся более конкретные 

вопросы, для того чтобы разъяснить основные вопросы. Например, вопрос по 

типу какие признаки холодного оружия имеются у предмета, 

представленного на исследование  и так далее. 

Отнесение предмета, представленного на исследование, к холодному 

оружию осуществляется при помощи изучения признаков, указывающих на 

соответствие холодному оружию, такие как форма, размеры, конструктивные 

особенности.  

Типовая методика исследования холодного оружия устанавливает 

определенную последовательность действий эксперта, которой он должен 

придерживаться в процессе.  

1.Ознакомление с постановлением о назначении экспертизы, 

вопросами, поставленными перед ним, а также с материалами, 

поступившими на исследование. На этом этапе могут быть 

откорректированы вопросы или запрошены дополнительные материалы, 

необходимые для проведения исследования. 

2.Следующим действием является осмотр внешнего вида объекта, 

поступившего на исследование, фотографирование его внешнего вида, 

конструктивных особенностей, маркировочных обозначений, клейм и 

индивидуальных номеров, методом масштабной съемки. Также объект 

исследуется на наличие следов, которые были образованы при производстве.  

Осмотр производится, как визуальным способом, так и при помощи луп 3-5 х 

увеличения, иногда используется микроскоп. Также происходит оценка 
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внешнего вида и общей конструкции исследуемого предмета и выделяется 

комплекс необходимых конструктивных элементов.  

3.Затем проводятся все измерения, которые будут необходимы, в цело, 

отдельных его частей. Все измерения проводятся при помощи мерительных 

инструментов (линейки, штангенциркулем, транспортиром), которые 

обеспечивают заданную точность измерений. 

 

 

Рис.5. Схема измерения конструктивных параметров холодного оружия, на 

примере ножа: 1- общая длина ножа, 2- длина клинка, 3- длина обуха до 

начала скоса, 4- длина скоса, измеренная по хорде, 5- ширина клинка у 

рукояти, 6- ширина клинка в средней части, 7- длина дола, 8- ширина 

дола, 9- угол  схождения лезвия и обуха, 10- длина пяты, 11- ширина 

заточки, 12- длина рукояти . 

 

4.Сравнительное исследование объекта.  Происходит при помощи 

сравнения внешних конструктивных особенностей с, имеющимися в 

распоряжении эксперта, аналогами либо с их описанием или изображениями.  

На этой стадии устанавливается назначение, тип и вид объекта, 

представленного на исследование. Если эксперт придет к выводу, что 

предмет, представленный на исследования, является предметом 

хозяйственно-бытового назначения, то исследование заканчивается. Эксперт 

при этом пишет соответствующий вывод.    
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5.Следующим этапом является экспертный эксперимент.  Он 

проводится с целью определение группы признаков, характеризующих 

холодное оружие. Количество, ход и вид экспертного эксперимента 

устанавливается в соответствии с типом и видом оружия. Результатом 

служит наличие или отсутствие у предмета, представленного на 

исследование, признаков, характеризующих пригодность для поражения 

цели.  

Для клинкового оружия признаками, характеризующими пригодность 

для поражения цели, является: 

-твердость клинка 

- прочность клинка 

- жесткость клинка 

- упругость клинка. 

Твердость клинка определяется по методу Роквелла. Это метод основан 

на измерении глубины внедрения алмазного конуса с углом при вершине 

120°, которая измеряется в условных единицах (за единицу принято значение 

погружения конуса на 0,002 мм при действии общей нагрузки) и 

обозначается HRC. Прибор, который измеряет твердость клинка называется 

«Твердомер механический ТР 5014—01». 
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Рис. 6. Схема измерения твердости: P-общая нагрузка, h-величина 

погружения конуса, 1- алмазный конус, 2- клинок. 

Прочность- это способность клинка, под воздействием внешних сил, не 

разрушатся и не получить остаточно деформации. 

Жесткость- это способность клинка сопротивляться воздействию 

внешних сил, при этом, полученные им упругие деформации не должны 

превышать допустимых значений. 

Упругость- это способность клинка, после снятия внешних нагрузок, 

восстанавливать свою формы и размеры. 

        Все эти характеристики определяются при помощи прибора, 

называемого  «Клинок». Исследуемый образец закрепляется у основания 

рукояти, а к острию клинка перпендикулярно голомени (боковой 

поверхности клинка) прилагается усилие до момента, когда острие будет 

отогнуто на нормативно установленную величину. 

 

 

 

 

Рис.7. Схема измерений упругости и прочности: Дк- длина клинка, к- величина 

отгибания клинка, Р- общая нагрузка. 

    В зависимости от длины клинка выбирается величина отгибания: 

- если длинна клинка 90 мм, то величина отгибания равна 5 мм. При 

увеличении длинны клинка на каждые 25 мм к величине отгибании 

добавляется по 2 мм (короткоклинковое оружие) 
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- если длинна клинка 300 мм, то величина отгибания равна 21 мм. При 

увеличении длинны клинка на каждые 25 мм к величине отгибании 

добавляется по 2 мм (среднеклинковое оружие) 

- если оружие длинноклинковое, то к его острию прилагаются усилие 

до тех пор, пока величина отгибания не достигнет 1\8 длины клинка, либо 

1\13 длины клинка.  

      После этого внешняя нагрузка снимается, и остаточная деформация не 

должна превышать 1 мм. 

      Поражающие свойства оцениваются по: 

- прочности конструкции в целом 

- безопасность и удобство удержания в руки при целевом применении  

- достаточности поражающих свойств. 

      Для определение поражающих свойств по мишени наносятся удары. 

Характер ударов зависит от того типа оружия, с которым было установлено 

сходство. В качестве мишени выступает сосновая, сухая доска, имеющая 

толщину 30-50 мм или пластиковая мишень, которая имитирует мышцы 

человека.   

      Оценивается глубина  внедрения клинка в мишень, если это доска, то 

глубина должна быть не менее 10 мм, если пластиковая мишень, то не менее 

20 мм. 

      При исследовании оружия, рубящего и рубящее-режущего 

поражающего действия дополнительно оценивается хрупкость клинков и 

прочность присадки клинка к эфесу. Для проверки клинков на хрупкость, 

предмет удерживается за эфес (рукоять) и клинком наносятся два-три удара 

плашмя всей боковой поверхностью по плоской сосновой доске шириной 

150–200 мм и толщиной 30–50 мм (растрескивание и выкрашивание металла 

после испытаний не допускается). Для проверки прочности присадки клинка 

к эфесу и оценки поражающих свойств наносятся пять рубяще—режущих 

ударов, соотносимых с ударами, рассчитанными на поражение человека, 
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поперек сухого соснового бревна диаметром 150–200 мм (наличие люфта в 

месте соединения клинка и эфеса не допускается). 

      При исследовании ударного оружия проводится одно испытание для 

проверки технической обеспеченности и поражающих свойств исследуемого 

предмета.  

      Для того чтобы проверить прочность конструкции, безопасность и 

удобство удержание в руке, предмет удерживается в руке, а боевой частью 

наносят удары по сухой, сосновой доске 30-50 мм толщиной. Количество 

ударов варьируется от 10 до 50.  

       Поражающие свойства оцениваются в зависимости от  размера 

образовавшихся повреждений. Для этого используют устройство «Кистень», 

позволяющие определить конкретную величину ударной нагрузки.   

       Для определения способа крепления основных элементов объекта 

(например, клинка с рукоятью) и оценки его надежности без разборки или 

разрушения объекта, применяются переносные и стационарные 

рентгеновские установки, позволяющие изучать и фиксировать скрытые 

конструктивные особенности объекта в мягких или жестких рентгеновских 

лучах. 

      Таким образом, объект исследования относится к оружию в том случае, 

если у него имеется полная (необходимая и достаточная) совокупность двух 

групп признаков, которые характеризуют его предназначенность и пригодность 

для поражения цели. В противном случае он является либо специальным 

средством, либо изделием хозяйственно-бытового назначения, имеющими 

сходство по внешнему строению с холодным оружием.     

     6. По результатам экспертного исследования могут формулироваться 

следующие выводы: 

- категорический положительный вывод, об отношении объекта к 

холодному или метательному оружию с указанием принадлежности к 

определенным виду и типу, дается при наличии у него необходимой и 
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достаточной совокупности двух групп признаков (пригодности и 

предназначенности для поражения цели); 

- категорический отрицательный вывод, об отношении объекта к 

холодному  оружию с указанием его принадлежности к определенным 

группам специальных средств, либо предметов хозяйственно—бытового или 

промышленного назначения, имеющих сходство по внешнему строению с 

таким оружием дается при отсутствии у него хоть одного признака в любой 

из групп; 

- категорический отрицательный вывод об отношении объекта к 

холодному или метательному оружию на момент исследования, дается при 

отсутствии у него необходимой и достаточной совокупности признаков, 

связанной с существенным повреждением в целом, либо с отсутствием его 

основных деталей, а так же при исследовании объектов незаконченного 

производства, либо поступивших в разобранном виде (в этом случае 

указываются, какими деталями какого типа оружия являются 

представленные части); 

- вывод о невозможности ответить на поставленный вопрос дается при 

невозможности установить назначение представленного объекта по тем или 

иным причинам (например, отсутствие необходимой информации и т.п.) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цели выпускной квалификационной работы достигнуты путѐм 

реализации поставленных задач.  

В результате проведѐнной работы по теме: «Криминалистическая 

характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом холодного 

оружия» было проведено: определения научных основ криминалистической 

экспертизы холодного оружия, изучение холодного оружия и предметов, 

конструктивно сходных с ним, как объекта криминалистического 

исследования на основании изученной учебной литературы, научных 

публикаций и практических занятий для использования в работе судебных 

экспертов и специалистов. 

Для достижения целей данной работы были решены следующие 

задачи:  

1.  Определено место холодного оружия и предметов, конструктивно 

сходных с ним, в системе незаконного оборота; 

2.    Рассмотрено понятие, виды и содержание оборота оружия; 

3. Рассмотрена классификация холодного оружия и предметов, 

конструктивно сходных с ним. 

4. Рассмотрена уголовно-правовую характеристику преступлений, 

связанных с незаконным оборотом холодного оружия; 

5. Изучена методики криминалистического исследования холодного 

оружия. 

В заключении работы проведено обобщение всего изученного 

материала и подведѐн итог о достижении поставленных целей и задач. 
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Приложение 1 

ЭКСПЕРТИЗА ХОЛОДНОГО И МЕТАТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХОЛОДНОГО И 

МЕТАТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Е.Ю. Синицын 

ЭКЦ МВД России 

Экспертные задачи 

 

Установление принадлежности исследуемого объекта к холодному и 

метательному оружию или предметам, конструктивно сходным с таким 

оружием. 

Определение вида, типа и способа изготовления исследуемого 

предмета.  

Объекты исследования 

Холодное и метательное оружие промышленного и самодельного 

изготовления. 

Предметы промышленного производства хозяйственно-бытового и 

специального назначения, имеющие отдельные конструктивные элементы 

или внешние признаки, свойственные указанному оружию, но не 

предназначенные для поражения цели (спецсредства, строительные и 

хозяйственные инструменты, спортивный инвентарь и снаряжение, макеты, 

муляжи, игрушки и т.д.).  

Сущность методики 

 

Установление и оценка соответствия необходимой и достаточной 

совокупности признаков исследуемого объекта (конкретного законченного в 

изготовлении предмета) комплексу признаков холодного или метательного 

оружия.  
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Вопросы, решаемые экспертизой 

 

1. Относится ли представленный на исследование объект к холодному 

или метательному оружию?  

2. К какому виду и типу оружия относится представленный на 

исследование объект?  

3. Каким способом (промышленным или самодельным) изготовлен 

представленный на исследование объект? 

4. Осуществлялась ли переделка представленного на исследование 

объекта? 

5. Имеются ли в конструкции представленного на исследование 

объекта элементы, не свойственные данному виду (типу) оружия?  

 

 

Термины и определения 

 

В методике используются следующие термины:  

холодное оружие – оружие, конструктивно предназначенное для 

поражения живой цели с помощью мускульной силы человека;  

тип холодного оружия – группа образцов холодного оружия, 

характеризующаяся одинаковым комплексом конструктивных признаков;  

гражданское холодное оружие – холодное оружие, разрешенное 

законодательством для использования гражданами;  

боевое (военное) холодное оружие – холодное оружие, состоящее на 

вооружении государственных военизированных организаций и 

предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач;  

клинковое холодное оружие – холодное оружие, имеющее боевую 

часть в виде клинка, прочно и неподвижно соединенного с рукоятью;  

различают оружие с коротким (до 300 мм), средним (от 300 до 500 мм) и 

длинным (свыше 500 мм) клинком;  
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ударное (холодное) оружие – холодное оружие, боевая часть которого 

представляет собой сосредоточенную массу;  

ударно-раздробляющее (холодное) оружие – холодное оружие, боевая 

часть которого формирует размозжение мягких тканей и размозжение или 

переломы костных тканей;  

метаемое оружие – холодное оружие, поражающее цель на расстоянии 

при метании вручную; охотничье холодное оружие – гражданское холодное 

оружие, предназначенное для поражения зверя (в том числе морского или 

крупной рыбы) на охоте (в том числе подводной); 

военное холодное оружие – холодное оружие, состоявшее на 

вооружении государственных военизированных организаций, воинов и 

воинских формирований прошлого; 

произвольное холодное оружие – холодное оружие, сочетающее в кон 

струкции детали различных образцов одного типа холодного оружия; 

импортное холодное оружие – холодное оружие иностранного 

производства, разрешенное к обороту в Российской Федерации;  

художественное холодное оружие – холодное оружие, изготовленное с 

применением приемов, техники и/или материалов, придающих изделию 

художественную ценность; художественная ценность холодного оружия 

устанавливается на основании официального заключения уполномоченных 

государством органов;  

национальное холодное оружие – холодное оружие, формы, параметры 

и декоративная отделка которого сформировались в течение длительного 

времени в соответствии с условиями жизни определенного этноса; 

 копия холодного оружия – точное воспроизведение конкретного 

образца холодного оружия;  

макет холодного оружия – модель холодного оружия в 

пропорционально уменьшенном виде;  

муляж холодного оружия – точное воспроизведение исключительно 

внешнего вида холодного оружия; 
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 охотничий нож (кинжал) – нож (кинжал), предназначенный для 

поражения зверя на охоте; сабля – контактное клинковое рубяще-режущее и 

колюще-режущее оружие с длинным изогнутым однолезвийным клинком;  

шашка – контактное клинковое рубяще-режущее и колюще-режущее 

оружие с длинным слабоизогнутым однолезвийным клинком;  

кинжал – контактное колюще-режущее и рубяще-режущее оружие с 

коротким или средним прямым или изогнутым двухлезвийным клинком;  

клинок – протяженная металлическая боевая часть холодного оружия с 

острием и одним или двумя лезвиями, являющаяся частью полосы;  

боевой конец клинка – часть клинка от центра удара до острия; центр 

удара (клинка) – место на лезвии клинка, которым достигается наибольший 

поражающий эффект при нанесении рубящего удара;  

пята клинка – не затачиваемая часть клинка, расположенная между 

лезвием и рукоятью; обух клинка – не заточенный край однолезвийного 

клинка;  

скос обуха клинка – часть обуха, наклоненная в сторону лезвия и 

образующая с ним острие клинка;  

грань клинка – плоский участок поверхности клинка;  

ребро жесткости клинка – ребро клинка, образованное сопряжением 

его лезвие клинка – заточенный край боевой части холодного оружия, 

представляющий собой ребро с острым углом сопряжения поверхностей;  

острие клинка – конец боевой части холодного оружия, стягивающийся 

в точку; короткое лезвие или грань с максимальным размером до 3 мм;  

хвостовик клинка – часть полосы, служащая для крепления рукояти;  

голомень – боковая сторона клинка, ограниченная лезвием и обухом 

или двумя лезвиями; дол клинка – продольная выемка на голомени клинка;  

рукоять – часть холодного оружия, с помощью которой оно 

удерживается рукой и управляется при применении;  

черен рукояти – основная часть рукояти, непосредственно 

захватываемая рукой; 
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ограничитель рукояти – передняя расширенная часть рукояти, 

примыкающая к черену;  

навершие рукояти – задняя часть рукояти, примыкающая к черену и 

отличающаяся от него по форме;  

спинка рукояти – сторона рукояти, находящаяся на одной линии с 

обухом клинка; втулка рукояти – металлическая деталь, охватывающая черен 

с одного или обоих концов;  

крестовина – защитное устройство, расположенное у передней части 

рукояти и выступающее над обухом и лезвием;  

перекрестие – защитное устройство, расположенное у передней части 

рукояти и выступающее над голоменью клинка;  

гарда – защитное устройство сложной объемной формы с кольцевыми 

чашеобразными и спиралевидными элементами;  

эфес – рукоять с защитным устройством; 

 темляк – прочная петля из кожи или иного материала, крепящаяся к 

рукояти и надеваемая на запястье руки, удерживающей оружие;  

ножны – футляр для клинка; метательное оружие – оружие, 

предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получившим 

направленное движение с помощью механического метательного устройства;  

механическое метательное устройство – устройство, преобразующее 

накопленную энергию деформации упругих элементов в кинетическую 

энергию метаемого снаряда;  

арбалет – механическое метательное устройство, имеющее корпус с 

закрепленными на нем дугами (дугой) с тетивой и механизмом их фиксации в 

напряженном состоянии;  

арбалет спортивный – предназначенный для стрельбы по мишеням 

арбалет, характеристики которого удовлетворяют соответствующим 

разделам правил спортивных соревнований; 
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 лук – механическое метательное устройство, состоящее из дуг (дуги) и 

тетивы, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в 

напряженном состоянии;  

арбалет, лук для отдыха и развлечений – спортивный арбалет, лук, 

предназначенные для начального обучения стрельбе и проведения досуга, не 

относящиеся к метательному оружию и имеющие силу дуг арбалета не более 

43 кгс, лука – не более 27 кгс;  

копия арбалета (лука) – точное воспроизведение конкретного образца 

арбалета (лука); реплика арбалета (лука) – реконструкция или неточное 

воссоздание образца антикварного арбалета (лука);  

арбалет (лук) антикварный – арбалет (лук), изготовленный более 50 лет 

назад; 

 корпус арбалета – основной силовой узел конструкции арбалета, 

служащий для крепления его частей и деталей;  

дуга арбалета (лука) – упругий элемент конструкции арбалета (лука), 

служащий для накопления энергии;  

тетива арбалета (лука) – элемент, придающий накопленную энергию 

метаемому снаряду; 

спусковой механизм арбалета – механическое или 

электромеханическое устройство, обеспечивающее размыкание замка 

арбалета и освобождение тетивы (каретки) при выстреле; 

 замок арбалета – механизм, фиксирующий центральную часть тетивы 

(или каретку) арбалета во взведенном состоянии; 

 стрела спортивная – снаряд для метания из арбалета (лука) в виде 

стержня (трубки) с заостренным наконечником, стабилизация которого в 

полете обеспечивается за счет хвостового оперения;  

болт спортивный – снаряд для метания из арбалета в виде короткой 

тупоконечной стрелы без хвостового оперения, состоящей из наконечника и 

стабилизатора;  
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сила дуги (дуг) арбалета – сила, измеряемая при изгибании упругих 

элементов арбалета на величину, определяемую конструкцией арбалета 

(изготовителем дуг);  

сила лука – сила, измеряемая при определенной длине растяжения 

лука, которая зависит от размаха его дуг (не более 800 мм ± 1 % при 

измерении или пиковом (максимальном) усилии у блочного лука).  

 

Подготовка к исследованиям 

 

Криминалистические исследования и экспертизы, целью которых 

является экспертное решение вопроса о принадлежности предмета к 

холодному или метательному оружию, проводятся в соответствии с нормами 

УПК РФ и ведомственных (МВД России, Минюста России, ФСБ России, 

Федеральной таможенной службы России и др.) нормативных документов, 

регламентирующих производство экспертиз и исследований в 

соответствующих экспертных подразделениях и учреждениях. Все 

результаты криминалистических исследований и экспертиз относятся только 

к конкретному представленному объекту.  

Все испытания изделий проводятся при нормальных климатических 

условиях: 

 температура воздуха – 10−35 °С;  

влажность воздуха – 45−80 %;  

атмосферное давление – в пределах нормы.  

Перед испытаниями изделия, поступившие в зимний период, 

выдерживаются в течение двух часов в нормальных комнатных условиях.  

 

Криминалистические признаки холодного оружия 

 

 Холодное и метательное оружие – понятия собирательные, 

относящиеся к предметам разного времени, места изготовления, 

отличающимся друг от друга по конструкции, способу действия и др. 
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Понятия холодного и метательного оружия всегда выражаются в их 

конкретных видах, типах и образцах.  

Принадлежность к холодному или метательному оружию 

устанавливается по наличию у исследуемого объекта совокупности двух 

основных групп признаков:  

1) признаки, определяющие предназначение предмета для лишения 

жизни или для нанесения тяжких телесных повреждений, опасных для жизни 

и здоровья человека; для поражения и добивания зверя (в том числе морского 

зверя или крупной рыбы), а также для защиты при их нападении; 

2) признаки, определяющие пригодность предмета для поражения цели, 

что обеспечивается его устройством и свойствами.  

У специальных средств и изделий хозяйственно-бытового назначения, 

имеющих сходство по внешнему строению с холодным или метательным 

оружием, указанные группы признаков частично либо полностью 

отсутствуют.  

1. Признаки, определяющие предназначение исследуемого объекта для 

поражения цели, устанавливаются по наличию следующего:  

сходство внешнего строения предмета с известными аналогами 

образцами холодного или метательного оружия;  

комплекс необходимых конструктивных элементов, позволяющих 

отнести предмет к определенному виду и типу холодного оружия.  

Предназначение испытуемого образца для поражения цели 

устанавливается в результате определения наличия следующих признаков:  

сходство по внешнему строению (по форме конструкции в целом и по 

форме отдельных характерных конструктивных элементов) с известными 

аналогами-образцами определенных видов и типов холодного или 

метательного оружия (используются натурные образцы различных 

коллекций (например, музейных), соответствующие описания и изображения 

образцов, содержащиеся в официальной справочной и специальной, а также 

каталоги предприятий-изготовителей и специальные издания, посвященные 
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холодному и метательному оружию, электронные классификаторы 

справочники, криминалистическая специальная литература); 

 комплекс необходимых конструктивных элементов, который 

устанавливается при сопоставлении с комплексами конструктивных 

элементов известных видов и типов холодного или метательного оружия. 

 2. Признаки, определяющие пригодность исследуемого образца для 

поражения цели, устанавливаются по достаточности следующего:  

техническая обеспеченность конструкции в целом и ее отдельных 

элементов; 

поражающие свойства.  

Достаточность технической обеспеченности конструкции в целом и 

отдельных элементов испытуемого образца определяется в результате 

установления соответствия размерных и других характеристик 

представленного образца требованиям соответствующих государственных 

стандартов и криминалистическим требованиям, утвержденным в 

соответствующем порядке (где содержатся определяющие технические 

характеристики отдельных типов холодного или метательного оружия и 

конструктивно сходных с таким оружием изделий), а также параметрам 

известных аналогов-образцов холодного или метательного оружия. При этом 

проверяется следующее:  

соответствие формы, размеров и конструктивных особенностей как 

исследуемого образца в целом, так и его отдельных деталей;  измерения 

проводятся с точностью, заданной требованиями соответствующих ГОСТов;  

полученные результаты сопоставляются с нормативно установленными, а 

при их отсутствии – с техническими характеристиками известных аналогов-

образцов;  

безопасность и удобство целевого использования исследуемого 

образца.  Для клинкового оружия устанавливаются способ крепления клинка, 

удобство удержания оружия в руке, безопасность нанесения различных по 

силе и направлению ударов с энергией от 20 до 50 Дж (средняя сила 



83 
 

обычного человека); для арбалетов и луков устанавливается возможность 

ведения прицельной стрельбы; для иного холодного или метательного 

оружия проводятся исследования, позволяющие установить прочность, 

надежность и безопасность конструкции, возможность целевого применения;  

соответствие прочностных характеристик конструкции в целом и 

отдельных деталей исследуемого образца (в том числе материалов, из 

которых они изготовлены) требованиям ГОСТов или другим нормативно 

установленным характеристикам, а также прочностным характеристикам 

аналогов-образцов данного типа холодного оружия (проверка прочности 

конструкции проводится по требованиям, предусмотренным 

соответствующими нормативными документами и в соответствии с 

общепринятыми криминалистическими методами); обязательно проводятся 

эксперименты, в процессе которых устанавливается возможность 

неоднократного поражения цели без разрушения представленного на 

исследования образца: при неоднократном (до 50 раз подряд, но не менее 10) 

применении оружия (ударов ножом, саблей, мечом, кастетом, кистенем; 

выстрелов из арбалета или лука) фиксируется наличие или отсутствие 

разрушения конструкции в целом или отдельных деталей;  проверяются 

удобство применения оружия (например, удобство его удержания) и 

отсутствие возможности травмирования лица, применяющего оружие, в 

результате его целевого использования).  

Полученные результаты оцениваются по степени их влияния на 

следующие показатели:  

прочность конструкции; 

 возможность многократного применения;  

снижение или отсутствие поражающих свойств;  

удобство целевого применения и степень травмоопасности для лица, 

использующего это оружие.  
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Для некоторых видов и типов холодного оружия исключительное 

значение имеет прочность определенных элементов конструкции, влияющая 

на поражающие свойства. 

 Основные показатели прочности клинков – их упругость и твердость. 

В связи с этим при проведении исследований и экспертиз обязательным 

является определение прочности и упругости, а также твердости клинка 

исследуемого образца, имеющего сходство по внешнему строению с 

холодным клинковым оружием.  

Твердость клинков измеряется в единицах HRC на специальных 

приборах (твердомерах) по методу Роквелла.  

Полученные результаты сопоставляются с нормативно 

установленными, а при их отсутствии – с техническими характеристиками 

известных аналогов-образцов. 

 Достаточность поражающих свойств исследуемого образца 

определяется в результате установления возможности поражения цели. 

Установление поражающих свойств исследуемого образца проводится 

только в том случае, когда имеются сходство его внешнего строения и 

соответствие его конструкции и технических характеристик техническим 

характеристикам конкретного типа холодного или метательного оружия.  

Возможность нанесения испытуемым образцом тяжких телесных 

повреждений, опасных для жизни и здоровья человека, устанавливается по 

следующим показателям:  

относительная глубина повреждений в мишени (сухой сосновой доске 

толщиной 30−50 мм), образующихся в результате применения оружия: 

глубина внедрения клинка в сухую сосновую доску (при поперечном 

расположении волокон древесины относительно клинка) или стрелы должна 

быть не менее 10 мм;  

относительная глубина повреждений в специальной пластиковой 

мишени, имитирующей мышечные ткани человека (не менее 20 мм); 
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 результаты медицинской оценки повреждений на биоматериале (мясе 

и костях животных). При проведении конкретных исследований может быть 

выбран один или несколько методов определения достаточности 

поражающих свойств в зависимости от вида и типа исследуемого оружия. 

 

Оборудование, инструменты, материалы 

 

 Универсальный измерительный инструмент для производства 

линейных измерений с точностью до 0,1 мм.  

Весы (механические или электронные) с точностью измерений до 1 г.  

Устройство «Клинок» для определения величины остаточных 

деформаций клинка холодного оружия.  

Пластиковая мишень, имитирующая мышечные ткани, или сухая 

сосновая доска толщиной 30–50 мм, или бревно диаметром не менее 150 мм 

для определения величины поражающих свойств холодного оружия.  

Твердомер (любой конструкции) для определения твердости клинков 

холодного оружия по методу Роквелла в соответствии с ГОСТ 9013–59.  

Динамометр для определения усилий натяжения тетивы метательного 

оружия с точностью до 1 кг.  

Калькулятор для производства расчетов.  

Натурная криминалистическая коллекция образцов холодного и 

метательного оружия.  

Справочно-информационные материалы по холодному и метательному 

оружию. 

 Средства для фиксации исследуемых объектов и иллюстрации 

экспертных выводов (фотоаппаратура, сканеры, устройства цифровой записи, 

принтеры и т.д.). 
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Последовательность действий эксперта 

 

1. Ознакомление с текстом документа о назначении 

криминалистического исследования или экспертизы (отношения, 

постановления либо определения органов дознания, следствия или суда). 

Уяснение вопросов, поставленных на разрешение специалиста или эксперта.  

2. Осмотр исследуемого объекта и фиксация (в том числе фотографи 

ческая) его внешнего вида, а также конструктивных особенностей; марк 

ировочных обозначений, клейм и индивидуальных номеров; следов на 

деталях, образовавшихся при его изготовлении в результате обработки 

инструментами, и на технологическом оборудовании. Идентификация 

объекта.  

Изучение и фиксация следов, образовавшихся при ремонте или 

переделке объекта исследования.  

3. Проведение необходимых измерений для установления параметров 

исследуемого объекта в целом и его отдельных элементов; определение 

технических характеристик (массы предмета, силы лука и т.п.) с точностью, 

заданной требованиями соответствующих ГОСТов.  

4. Установление способа изготовления или переделки исследуемого 

объекта по следующим признакам:  

качество обработки; следы, образовавшиеся при этом на объекте и на 

технологическом оборудовании;  

наличие маркировочных обозначений (надписей с указанием артикула, 

наименования предприятия-изготовителя, страны изготовления, условного 

наименования изделия, примененного материала, а также о ручном 

изготовлении предмета, фамилии мастера и т.п.; знака предприятия-

изготовителя, заказчика, торгового знака);  

отсутствие деталей, необходимых для такого изделия, или наличие 

«чужеродных» деталей;  
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способы соединения (крепления) деталей между собой; 

использованные материалы. 

 5. Оценка внешнего строения и общей конструкции исследуемого 

объекта.  

6. Выделение комплекса определяющих конструктивных элементов.  

7. Подробное описание исследуемого объекта (для исследовательской 

части заключения эксперта). 

 8. Сравнительное исследование объекта: сопоставление с аналогами 

холодного или метательного оружия. Установление групповой 

принадлежности объекта исследования. 

9. Если установлено, что представленный объект относится к 

предметам хозяйственно-бытового назначения, то исследование завершается; 

формулируется вывод и оформляется справка об исследовании (либо 

заключение эксперта).  

10. Проверка соответствия параметров объекта исследования 

требованиям соответствующих ГОСТов или иным нормативно 

установленным техническим характеристикам (а при их отсутствии – 

техническим характеристикам известных аналогов данного типа холодного 

или метательного оружия):  

сопоставление основных технических характеристик объекта 

(например, длины, ширины и толщины клинков и рукоятей ножей;  

массы ударно-раздробляющего оружия;  

силы дуг арбалетов; силы луков) с нормативно установленными 

(например, в государственных стандартах) либо соответствующими 

характеристиками аналогов; 

 определение способов крепления соединения основных элементов 

конструкции объекта (например, клинка с рукоятью) и оценка надежности 

такого крепления;  

определение возможности целевого применения объекта исследования 

(нанесение различных по силе и направлению поражающих ударов, броски и 
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стрельба по мишеням), а также удобства его удержания и безопасности 

применения в качестве оружия;  

определение прочности конструкции объекта по методикам, 

предусмотренным соответствующими ГОСТами и другими нормативными 

документами, а также общепринятыми криминалистическими методами: 

проведение экспериментов (нанесение ударов, броски и стрельба в мишень и 

т.п. в соответствии со способами применения данного типа холодного или 

метательного оружия); по результатам исследования конструкции объекта 

составляется предварительное суждение о его прочности, надежности, 

удобстве применения и степени травмоопасности для лица, использующего 

его по целевому назначению; это суждение проверяется путем проведения 

экспериментов, в процессе которых устанавливается возможность 

неоднократного поражения цели без разрушения исследуемого объекта и 

получения травм лицом, применяющим оружие; 

измерение прочности и упругости клинков (остаточной деформации 

клинка), а также твердости их боевых или рабочих частей на приборе 

(твердомере).  

11. Определение поражающих свойств по следующим результатам 

экспериментов:  

относительная глубина повреждений в мишенях – сухой сосновой 

доске либо специальной пластиковой мишени, имитирующей мышечные 

ткани (измерение глубины повреждений производится с точностью до 0,1 

мм);  

относительная глубина повреждений сухого соснового бревна 

диаметром 150–200 мм, образовавшихся при нанесении рубящих ударов 

среднеклинковым и длинноклинковым холодным оружием (измерение 

глубины повреждений производится с точностью до 0,1 мм);  

медицинская оценка повреждений, образовавшихся на биоматериале.  

12. Сопоставление всех исследуемых объектов (кроме самодельных) с 

данными информационных листков к протоколам сертификационных 
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криминалистических испытаний (действующим считается информационный 

листок, наиболее поздний по дате выдачи), а также с сертификатами на 

изделия, выданными органами сертификации, аккредитованными 

Госстандартом России.  

Сравнение самодельных изделий с образцами, прошедшими 

сертификационные испытания на соответствие криминалистическим 

требованиям и техническим характеристикам, проводится в целях 

установления принадлежности исследуемого объекта к определенному типу 

холодного или метательного оружия, по образцу которого он изготовлен. 

 

Формулирование выводов 

 

При формулировании резюмирующей части заключения и выводов по 

криминалистическим исследованиям и экспертизам холодного и 

метательного оружия по конкретным уголовным делам обязательно 

учитываются результаты сертификационных криминалистических 

испытаний соответствующих образцов. При несовпадении выводов по 

исследованию конкретного предмета с результатами сертификационных 

испытаний соответствующего образца специалист (или эксперт) должен 

изложить в справке (или заключении) мотивированные причины такого 

расхождения, как это делается при производстве повторной 

криминалистической экспертизы. При совпадении конструкции и 

технических характеристик исследуемого объекта с соответствующими 

параметрами сертифицированного образца обязательно дается вывод, 

аналогичный зафиксированному в сертификационных документах; другой 

вывод недопустим, так как выданный на этот образец сертификат 

соответствия по нормам действующего Федерального закона «Об оружии» 

является единственным основанием для оборота данного изделия на 

территории Российской Федерации, изменить порядок которого может 

только орган по сертификации, выдавший документ.  
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По результатам проведенного исследования объекта делаются 

следующие выводы: 

 о наличии необходимой и достаточной совокупности признаков, 

позволяющей отнести объект к определенному виду и типу холодного или 

метательного оружия; 

 о принадлежности исследуемого объекта к холодному или 

метательному оружию; 

 о способе изготовления или переделки объекта исследования 

(промышленный или самодельный).  

При отсутствии необходимой и достаточной совокупности признаков, 

характерных для холодного или метательного оружия, формулируется вывод 

о принадлежности исследуемого объекта к определенной группе 

специальных средств или к предметам хозяйственно-бытового назначения, 

имеющим сходство по внешнему строению с холодным или метательным 

оружием.  

Если необходимой и достаточной совокупности признаков, 

характерных для холодного или метательного оружия, нет в связи с 

существенным повреждением объекта либо с отсутствием его основных 

деталей, а также если объект был представлен на исследование (или 

экспертизу) в виде отдельных деталей (т.е. объект не является законченным в 

изготовлении изделием), то делается вывод о том, что исследованный 

предмет в виде, представленном на исследование, к холодному или 

метательному оружию не относится (с указанием причины такого вывода). 

Дополнительно в исследовательской части заключения можно указать, 

какими деталями и какого типа холодного или метательного оружия могут 

являться представленные на исследование части.  

Если установить назначение представленного на исследование (или 

экспертизу) предмета невозможно (например, при отсутствии необходимой 

информации), то специалист и эксперт вправе отказаться от решения 

вопроса. В выводах обязательно должны быть сделаны ссылки на 
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соответствующие ГОСТы, регламентирующие гражданский оборот 

исследованных изделий.  

Оформление заключения эксперта должно производиться в 

соответствии с нормами УПК РФ и ведомственных нормативных 

документов, регламентирующих производство экспертиз и исследований в 

соответствующих экспертных подразделениях и учреждениях.  

 

 

 

 

 

 

 


