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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 

криминалистического исследования холодного метательного оружия. 

Криминалистическое исследование метательного оружия в настоящий момент 

не имеет должной нормативной базы. Автор рассматривает вопрос 

определения критериев метательного оружия. В перспективе разработки 

темы можно говорить о введении единообразного подхода к определению 

предмета в качестве метательного оружия. 
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Annotation: The article deals with topical issues of forensic investigation of cold 

throwing weapons. Forensic investigation of missile weapons currently does not have 

the proper regulatory framework. The author considers the question of determining the 

criteria for throwing weapons. In the future, the development of the topic can be said 

about the introduction of a uniform approach to the definition of the object as a 

throwing weapon. 
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В настоящее время существует множество видов и разновидностей 

оружия. Оборот оружия в России и ответственность за незаконный оборот 
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оружия строго регламентированы законодательством. Однако остаются пробелы 

в правовом регулировании, что, очевидно, недопустимо. 

Остро стоит вопрос относительно нормативного определения критерия 

метательного оружия. Законодательный массив не содержит необходимых 

характеристик и признаков, по которым тот или иной предмет может быть 

отнесен к категории метательного оружия. Представляется, что такая ситуация 

сложилась в силу ограниченности применения данного вида оружия.  

Метательное оружие широко применялось на протяжении истории 

человечества. Однако с изобретением пороха и огнестрельного оружия 

метательное оружие постепенно утратило свою актуальность. До настоящего 

времени в обиходе сохранились лишь некоторые виды метательного оружия.  

Так, например, Федеральный закон «Об оружии» (далее – ФЗ № 150) в 

качестве метательного оружия называет такие предметы, как луки, арбалеты и 

бумеранги.1 Упоминания об иных видах метательного оружия закон не 

содержит. Приказом МВД России от 30.06.2017 № 429 определяется 

характеристика, в соответствии с которой луки и арбалеты могут быть включены 

в разряд метательного оружия, оборот которых ограничен.2 Иных характеристик 

по иным видам метательного оружия указанный нормативный акт не содержит. 

Конечно, можно говорить о том, что в настоящее время метательное 

оружие для совершения преступлений практически не применяется и 

используют его только охотники и спортсмены. Однако, если существует 

теоретическая возможность использования какого-либо предмета в качестве 

метательного оружия, то перед экспертами-криминалистами встает вопрос: как 

проводить криминалистическое исследование в случае необходимости? 

Представляется, что метательным оружием можно назвать предметы, 

предназначенные для нанесения повреждений цели на расстоянии снарядом, 

                                                           
1 Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" // Российская газета, N 241, 18.12.1996. 
2 Приказ МВД России от 30.06.2017 N 429 "Об утверждении Криминалистических требований к техническим 

характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему" [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.04.2019)  
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получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека 

или механического устройства.3 

Таким образом, метательное оружие можно разделить на две группы: 

метательное оружие, снаряд которого получает направленное движение при 

помощи мускульной силы человека и метательное оружие, снаряд которого 

получает направленное движение при помощи механического устройства. 

Если с методикой проведения криминалистического исследования 

метательного оружия, снаряд которого получает направленное движение при 

помощи механического устройства все более или менее ясно и существуют 

отправные точки и характеристики для проведения такого исследования 

нормативно установленные, то относительно метательного оружия снаряд 

которого получает направленное движение при помощи мускульной силы 

человека, на наш взгляд, ситуация складывается плачевная. Нормативно не 

закреплены те характеристики, на основании которых эксперт-криминалист мог 

бы отнести тот или иной предмет к разряду метательного оружия.  

Другая проблема заключается в том, что из-за экзотичности некоторых 

образцов метательного оружия складывается ситуация, при которой практически 

нет подходящего материала для сравнительного исследования. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что существует 

необходимость разработки эффективной методики проведения 

криминалистического исследования метательного оружия. Практикой 

вырабатываются определенные подходы к проведению таких исследований, 

однако общей методики на данный момент не существует. К сожалению, в 

настоящий момент нормативная база по данному вопросу скудна. И если 

регулирование вопроса, связанного с холодным или огнестрельным оружием 

проработано достаточно хорошо, то регулирование вопроса метательного 

оружия оставляет желать лучшего. Нет ни внятного определения критерия 

                                                           
3 Меретуков Гайса Мосович, Лунина Евгения Станиславовна, Липка Альбина Олеговна Актуальные вопросы 

исследования холодного и метательного оружия и следов их применения // Научный журнал КубГАУ - 

Scientific Journal of KubSAU. 2016. №119.  
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метательного оружия, ни технических характеристик, которые позволили бы 

отнести определенный предмет к разряду метательного оружия.  

Конструктивные особенности исследуемого предмета должны позволять 

нанести ущерб человеку.  

Например, сюрикены обладают следующим комплексом признаков: 

плоская и симметричная форма, наличие не менее трех зубцов с острием и 

лезвиями, типичные размеры 6–12 см в диаметре, толщина 3–4 мм и вес от 60 до 

200 г. 

Для метаемых предметов вес является одним из определяющих признаков 

при отнесении их к метательному оружию. Это связано с тем, что человек, бросая 

предметы, практически не может сообщить им скорость более 20 м/с. Поэтому, 

чтобы метаемые предметы обладали достаточной для поражения 

незащищенного человека кинетической энергией, они должны иметь массу не 

менее 60 г.4  

Представляется необходимым частично использовать методику 

криминалистического исследования холодного клинкового оружия в отношении 

исследования материала, из которого изготовлено метательное оружие. 

Использование твердомера позволит определить прочность метала, тем самым 

установить пригодность использования предмета в качестве метательного 

оружия.  
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