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Аннотация: В статье поднимаются вопросы: расследования преступлений, где объектами выступают различные виды оружия, в частности "холодного".
Дается классификация оружия, анализируется ее значение для дальнейшей квалификации деяний.
Материалы статьи подготовлены при анализе научной литературы, статистических
данных о количестве проведенных экспертиз и исследований оружия на территории
Красноярского края за период с 2020-2021г. Использовался личный экспертный
опыт автора статьи.
Ключевые слова: расследование, специальные знания, эксперт, квалификация эксперта, виды оружия, "холодное" оружие, переделанное оружие, классификация оружия, квалификация деяния.

QUESTIONS OF CLASSIFICATION OF "COLD" WEAPONS IN CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXAMINATION
Barkova T.V.,
senior lecturer of the Department of Criminalistics
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Krasnoyarsk, Russia

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

2022
№2

Resume: The article raises questions: the investigation of crimes, where the objects are
various types of weapons, in particular "cold".
The classification of weapons is given, its significance for the further qualification of acts
is analyzed.
The materials of the article were prepared in the analysis of scientific literature, statistical
data on the number of examinations and studies of weapons in the Krasnoyarsk Territory
for the period from 2020-2021. The personal expert experience of the author of the article
was used.
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"Классификация (от лат. classis — разряд, класс и facio — делаю, раскладываю) — общенаучное и общеметодологическое понятие, означающее такую форму
систематизации знания, когда вся область изучаемых объектов представлена в виде
системы классов, или групп, по которым эти объекты распределены на основании их
сходства в определенных свойствах." [ 1]
Классификация это всегда упорядочение информации, вне зависимости от ее
природы. Вопросам классификации уделяется большой объем научных исследований, особенно в криминалистике и судебной экспертизе. Без классификации не
представляется существование общей теории этих наук, а также частных теорий.
Актуальность научных исследований о понятии и классификации холодного оружия
обусловлена зависимостью решения вопроса о квалификации деяния от вопроса отнесения, либо не отнесения конкретного предмета к категории "холодного оружия."
Отнесение определенных предметов, используемых преступниками в ходе совершения противоправных деяний, к категории оружия, одна из задач следствия,
которая решается при помощи специальных знаний экспертами-криминалистами, в
ходе проведения криминалистической экспертизы холодного и метательного оруДневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327
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жия. Методика экспертного исследования в этом виде экспертизы предполагает последовательное выявление признаков оружия в исследуемом предмете. Одной из
стадий исследование является определение исследуемого предмета к конкретному
виду оружия, а лишь потом выявление у него всех необходимых конструктивных
признаков, обеспечивающих достаточное поражающее действия для причинения серьезных телесных повреждений. Оценивается прочность конструкции в целом и отдельных ее частей, степень заточки кромки лезвия, удобство для удержания в руке
при нанесении ударов, безопасность для нападавшего и другие параметры.
"Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели." [2] Регулирование правоотношений, возникающих
при обороте оружия необходимая задача, от решения которой зависит борьба с преступностью в нашей стране, так и укрепление международного сотрудничества в
вопросах незаконного распространения оружия. Обратившись к статьям Уголовного
кодекса РФ, видим правовое регулирование оборота оружия при расследовании по
следующим составам преступлений: ст.ст. 222, 223 УК РФ. В настоящее время вносятся изменения в ряд действующих статей главы 24 «Преступления против общественной безопасности» Уголовного кодекса, усиливающие уголовную ответственность

за незаконный

оборот

и изготовление

оружия,

взрывчатых

веществ

и взрывных устройств. Однако это нельзя сказать о холодном оружии. Наступление
уголовной или административной ответственности за оборот оружия связано с
функционированием и лицензионно-разрешительной системы, порядка регистрации
объектов, оборот которых ограничен на территории России. Старая фраза "Что не
запрещено, то разрешено" вызывает определенное удивление у добросовестных
приобретателей оружия в открытой торговле.
Обратимся к литературе по истории холодного оружия: В.Г. Федорова, А.Н.
Кулинского, В.В. Волкова, А.В. Козленко. Наибольший вклад в разработку теории
и практики криминалистической экспертизы холодного оружия внесли такие ученые, как: А.И. Устинов, Е. Н. Тихонов, В.М. Плескачевский, А.С. Подшибякин, [ 6]
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А.Н. Самончик, Е.Н. Тихонов, В.В. Филиппов, Ш.Н. Хазиев и многие другие. Фундаментальных трудов много. Проблемой на практике является недостаточная осведомленность судебно-следственных работников о понятии и классификации холодного оружия.
Под холодным оружием понимают предметы, специально изготовленные, либо
приспособленные для нанесения серьезных телесных повреждений, конструкция
которых обеспечивает достаточное поражающее действие, с использованием мускульной силы человека, не имеющие прямого производственного, хозяйственнобытового или иного специального назначения.
В различных редакциях "Закона об оружии", законодатель последовательно
ослабляет требования к холодному оружию. В качестве примера, достаточно вспомнить увеличение длины клинка от 80мм, до 90мм в настоящей редакции "холодного
клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм, за исключением холодного оружия,
имеющего культурную ценность." [ 3] Считается, что именно такая величина определяет возможность нанесения серьезных проникающих ранений в тело потерпевшего. Встречаются случаи в следственной практике, при которых следователи путают виды криминалистических экспертиз, где объектами исследования выступает
холодное оружие. Так идентификация орудия по повреждениям на одежде и ранам
на теле потерпевших, проводится именно для этой задачи и ничего не имеет общего
с криминалистической экспертизой холодного и метательного оружия, где решается
классификационная задача по отнесению предмета к категории холодного оружия.
Ранее, на страницах настоящего издания, нами приводились данные о количестве проведенных экспертиз холодного и метательного оружия на территории Красноярского края. Вот эти данные: за период 2020г. проведено 1102 экспертизы холодного и метательного оружия, в 2021г. эта цифра составила 1030 экспертиз. [ 4]
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Многонациональность лиц, проживающих в нашем регионе, определяли и высокое
разнообразие ножей различных типов, подвергшихся криминалистическому исследованию с целью решения вопроса по признанию последних холодным оружием.
По прежнему считаем, что число назначенных и проведенных экспертиз, возможно было бы сократить, если бы классификация предметов, отнесенных к холодному оружию была бы исчерпывающей и понятной для восприятия всеми участниками процесса расследования. Основная сложность решения этого вопроса наступает в случае, если в ходе расследования (процессе осмотра) следователем выявляется
оружие, имеющее следы переделки, либо самодельное или кустарное изначально;
либо в случае незавершенного изготовления предмета. Подобные ситуации, безусловно требую проведения необходимых исследований и экспертной оценки по
решению вопроса: "Является ли предмет, представленный на исследование холодным оружием?"
Значительный вклад в вопросы систематизации знаний и применение единой
терминологии в области оборота холодного оружия внесен принятием в 1999г. Единого Государственного стандарта Р51215-98, содержащего термины и определения
как видов холодного оружия, так и его типов.[ 5]
Основываясь на этом материале предлагаем рассмотреть имеющиеся виды холодного оружия по таблице (рис.1).
Виды холодного оружия
1
контактное (холодное) оружие

Характеристика данного вида
2
Холодное оружие, удерживаемое при
применении
в
руке

метаемое (холодное) оружие

Холодное оружие, поражающее цель на
расстоянии при метании вручную

клинковое (холодное) оружие

Холодное оружие, имеющее боевую
часть в виде клинка (клинков), прочно и
неподвижно соединенного с рукоятью.
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ударное (холодное) оружие

древковое (холодное) оружие

Холодное оружие, боевая часть которого
представляет собой сосредоточенную
массу
Холодное оружие, боевая часть которого
прочно и неподвижно укреплена на древке.

рубящее (холодное) оружие

Холодное оружие, боевая часть которого
лезвием формирует рубленое повреждение
режущее (холодное) оружие
Холодное оружие, боевая часть которого
лезвием формирует резаное повреждение
колющее (холодное) оружие
Холодное оружие, боевая часть которого
острием формирует колотое повреждение
колюще-режущее
(холодное) Холодное оружие, боевая часть которого
оружие
формирует колото-резаное повреждение
рубяще-режущее
(холодное) Холодное оружие, боевая часть которого
оружие
формирует рублено-резаное повреждение
ударно-раздробляющее
ное) оружие

(холод- Холодное оружие, боевая часть которого
формирует разможжение мягких тканей и
разможжение или переломы костных
тканей

гражданское холодное оружие

Холодное оружие, разрешенное законодательством для использования гражданами

охотничье холодное оружие

Гражданское холодное оружие, предназначенное для поражения зверя на охоте
Холодное оружие, состоящее или состоявшее на вооружении государственных
военизированных организаций, воинов и
воинских формирований прошлого
Военное холодное оружие, предназначенное для придания торжественности
воинским
ритуалам

военное холодное оружие

парадное холодное оружие

наградное холодное оружие
боевое холодное оружие

Военное холодное оружие, входящее или
входившее в систему наград государства
Военное холодное оружие, состоящее на
вооружении государственных военизиро-
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ванных организаций и предназначенное
для решения боевых и оперативнослужебных
задач.

штатное холодное оружие

Часть штатного холодного оружия, определяемая табелем положенности для
личного
состава

табельное холодное оружие

Часть штатного холодного оружия, определяемая табелем положенности для
личного состава
Холодное оружие, вручаемое за победу в
спортивных
соревнованиях.

призовое холодное оружие

комбинированное холодное ору- Холодное оружие, сочетающее части
жие
различных типов холодного оружия
произвольное холодное оружие
Холодное оружие, сочетающее в конструкции детали различных образцов одного типа холодного оружия
замаскированное холодное ору- Холодное оружие, боевая часть которого
жие
скрыта и которое имеет внешний вид
предмета, не являющегося оружием
антикварное холодное оружие

Холодное оружие, изготовленное более
50
лет
тому
назад

историческое холодное оружие

Образец холодного оружия, изготовленный
до
1891
года

мемориальное холодное оружие

Холодное оружие, связанное с известными историческими лицами или событиями
коллекционное холодное оружие Холодное оружие, являющееся (являвшееся)
элементом
коллекции
экспортное холодное оружие

Холодное оружие, произведенное в Российской Федерации для реализации только
в
других
странах

импортное холодное оружие

Холодное оружие иностранного производства, разрешенное к обороту в Российской Федерации
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Холодное оружие, форма, параметры и
декоративная отделка которого были
установлены в течение длительного времени в соответствии с условиями жизни
определенного
этноса

художественное холодное ору- Холодное оружие, изготовленное с исжие
пользованием приемов, техники и (или)
материалов, придающих изделию художественно-эстетическую ценность
Рис.1 - Виды холодного оружия в соответствии с Государственным стандартом
(составлено автором)
В последние годы, разные авторы, продолжая исследования в области криминалистического исследования холодного оружия, предлагают различные основания
для классификации последнего. Предложили свою классификацию А. М. Сумарока,
А. В. Стальмахов, А. Г. Егоров. Встречаются и другие научные труды в этом
направлении. Несомненно, каждая точка зрения заслуживает внимания и рассмотрения, учитывая важность научных классификаций для практической деятельности по
расследованию.
Изучение следственной практики позволяет сделать вывод о росте преступлений, с применением холодного оружия. Объективной данностью является и тот
факт, что в большинстве совершенных преступлений, предметом убийств на бытовой почве выступал кухонный нож, не относящийся к категории "холодного оружия". В каждом конкретном уголовном деле, квалификация деяния, с применением
оружия, зависит от признания его к категории "холодного" и законодательного регулирования оборота именно этого вида оружия. Так ношение с формой кортика
морских офицеров является законным, как и ношение холодного клинкового оружия с казачьей формой, национальными костюмами народов России.
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