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Холодное оружие – оружие, изготовленное для нанесения телесных 
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повреждений при помощи силы человека. Предназначено для нападения 

или защиты.  

В соответствии с Федеральным законом № 150-ФЗ «Об оружии» в 

качестве гражданского и служебного оружия запрещается оборот: 

- кистеней; 

- кастетов; 

- сюрикэнов; 

- бумерангов; 

- других специальных приспособлений, используемых в качестве 

оружия ударно-дробящих и метательных предметов. 

Исключения составляют спортивные снаряды, а также холодное 

клинковое оружие и ножи, клинки и лезвия которых с длиною более 90 мм 

автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку, рычаг 

либо выдвигаются за счет силы тяжести, ускоренного движения и 

автоматически фиксируются.
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Холодное оружие часто используется при совершении преступлений: 

- бандитизм; 

- убийство; 

- разбой; 

- хулиганство; 

- незаконный сбыт и изготовление  холодного оружия (ч. 4 ст. 222, ч. 

4 ст. 223 УК РФ).
2
 

Отличительные признаки холодного оружия указаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Признаки холодного оружия 

Для определения вида холодного оружия использую следующую 

классификацию оружия и его устройств: 

1) колющее; 

2) колюще-режущее; 

3) рубяще-режущее; 

4) колющее и рубяще-режущее; 

5) орудия ударно-раздробляющего действия; 

6) по назначению (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Классификация холодного оружия 

При проведении криминалистической экспертизы эксперт должен 

решить ряд важных задач: 
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- определить, является ли объект холодным оружием, если да, то 

определить к какому виду (типу, модели) оно относится; 

- заводского, кустарного или самодельного изготовления данное 

оружие; 

- определить вид и характер повреждений; 

- определить признаки оружия, оставившего повреждения; 

- определить, могло ли быть нанесено повреждение оружием, над 

которым проводится экспертиза.
4
 

Криминалистическая экспертиза проводится в пять основных шагов: 

- экспертный осмотр; 

- раздельное исследование; 

- сравнительное исследование; 

- завершающая стадия; 

- обобщение выводов. 

При проведении криминалистической экспертизы эксперт выделяет 

признаки, по которым характеризуют исследуемое оружие. Также 

вниманию уделяют на нанесенные маркировочные обозначения. Каждое 

холодное оружие имеет свой набор определенных признаков, которые его 

характеризуют. Именно эти признаки эксперт отображает в окончательном 

выводе. 

Проблемы экспертизы холодного оружия в течение десятилетий 

были в центре внимания ученых в области судебной экспертизы, 

работников судебных и правоохранительных органов: 

1) Система сертификации холодного оружия и предметов, 

конструктивно сходных с ним – обязательной сертификацией подлежат все 

модели гражданского оружия, а также конструктивно сходные с оружием 

изделия. 
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Сертификацию гражданского оружия осуществляет Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии. После 

рассмотрения документов и образцов Федеральное агентство оформляет 

информационный листок, который служит основанием для оформления 

сертификата. При этом данные, содержащиеся в информационном листке, 

являются формализованной криминалистической экспертизой (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Сертификация холодного оружия 

2) Исследование самодельного оружия – если предмет не 

соответствует всем признакам холодного оружия, то холодным оружием 

оно признано быть не может, т. к. у экспертов отсутствуют на него 

ГОСТы. А для того, чтобы избежать уголовной ответственности, 

достаточно изготовить нож, отличающийся от стандарта всего лишь по 

одному параметру (чуть меньшая толщина клинка и т. п.). 

3) Ограниченный критерий определения холодного оружия – 90 мм, 

т. к. длина самого оружия или длина его клинка не являются какими-то 

определяющими признаками, а только свидетельствуют о величине 

данного предмета. Холодное оружие определяется не сантиметрами или 

миллиметрами, а возможностью его использования для нанесения 

телесных повреждений. 

4) Использование в качестве параметра определения 
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принадлежности ножей к холодному оружию - твердость металла клинка. 

По моему мнению, необходимо ввести понятие криминального 

клинкового оружия, критериями которого могут являться небольшие 

размеры клинка (60-90 мм), складываемость клинка и быстрое приведение 

ножа в рабочее положение, самодельное изготовление и прочностные 

характеристики, соответствующие требованиям к холодному оружию. 

Отнесение того или иного предмета к холодному оружию не всегда 

бесспорно, и нередко для решения этого вопроса требуется использование 

специальных знаний. Часто такая необходимость возникает, когда изъятый 

по делу объект не обладает резко выраженными признаками холодного 

оружия и его трудно отграничить от предметов производственного и 

хозяйственно-бытового назначения. 
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