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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы проведения 

криминалистического исследования холодного оружия. Криминалистическое 

исследование холодного клинкового оружия проводится с применением 

специальных измерительных приборов. Автор обращает внимание на 

проблемные вопросы использования таких приборов. В частности, исследуется 

вопрос, связанный с влиянием погрешности измерения на результат 

криминалистического исследования. 
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Annotation: the article deals with topical issues of conducting forensic research 

of knives. Forensic investigation of cold bladed weapons is carried out with the use of 

special measuring devices. The author draws attention to the problematic issues of the 

use of such devices. In particular, the issue of the effect of measurement error on the 

result of forensic investigation is being investigated. 
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Проведению экспертизы холодного клинкового оружия посвящено 

множество научных трудов ученых-криминалистов. Однако до настоящего 

времени остается неразрешенным ряд практических проблем. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

Актуальность разработки проблематики криминалистического 

исследования холодного клинкового оружия напрямую связана с 

необходимостью изобличения виновного в совершении преступления и 

оправданием невиновного. Отсюда следует, что установление признака, на 

основании которого предмет может быть отнесен к категории холодного оружия 

чрезвычайно важно. Указанное обстоятельство может являться основанием 

уголовной ответственности, может отягчить или смягчить наказание. Так, 

например, в случае если предмет будет идентифицирован как холодное оружие 

лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступление, 

предусмотренное ст. 222 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Так же лицо 

может быть подвергнуто наказанию за совершение преступления, 

предусмотренного квалифицированным составом, например, п. «з» ч. 2 ст. 111 

УК РФ если будет установлено, что при совершении преступления оно 

использовало предмет, идентифицированный как холодное оружие. 

В научной среде идут споры относительно определения предмета 

криминалистического исследования холодного оружия. Одни ученые считают, 

что исследование необходимо проводить как путем исследования самого 

объекта, который потенциально является холодным оружием, так и следов 

(повреждений) им нанесенных. Другие ученые полагаю, что исследование 

необходимо проводить только в отношении самого объекта, а исследованием 

следов (повреждений) занимаются судебно-медицинские эксперты. 

Интерес для на представляет только исследование объекта, 

предположительного являющегося холодным оружием. 

Основная проблематика криминалистического исследования холодного 

клинкового оружия, на наш взгляд, заключается в недостатках методики самого 

исследования. 

Для определения объекта как холодного клинкового оружия необходимо 

установить ряд параметров, определенных Приказом МВД России от 30.06.2017 

№ 429 как необходимые характеристики холодного оружия.   
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К таким техническим характеристикам относятся: длинна клинка, толщина 

обуха, угол острия, твердость клинка, ширина клинка, количество лезвий и др. (в 

зависимости от конструкции холодного клинкового оружия).1 

Наиболее часто возникают вопросы связанные с измерением твердости 

клинка.  

В соответствии с правилами проведения экспертного исследования 

холодного клинкового оружия твердость клинка должна измеряться не менее 

трех раз по трем точкам на одном образце.2  

 Однако математические выкладки О.Р. Матова и Е.А. Гланова указывают 

на то, что исследование по трем точкам не всегда имеет необходимую точность 

получаемого результата.3 

В основном измерения твердости клинка холодного оружия проводятся 

при помощи прибора твердомер ТР 5006. Данное исследование основано на 

методе Роквелла.4 

В среднем систематическая погрешность данного прибора составляет 2 %, 

что в свою очередь может существенно повлиять на результат исследования.  

В сущности, от этих двух процентов может зависеть судьба человека, что 

недопустимо.    

Представляется необходимым внести коррективы в методику проведения 

измерений твердости клинков холодного оружия с учетом математических 

расчетов. Для повышения точности предлагается увеличить количество точек, по 

которым проводятся измерения для увеличения статистической точности 

измерений.  

 

                                                           
1 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" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.09.2017 N 48193) [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.04.2019)  
2 Синицын Е.Ю. Экспертиза холодного и метательного оружия. Криминалистическое исследование холодного и 

метательного оружия. М., 2005.  
3 Матов О.Р., Гланова Е.А. Учет погрешностей измерений при проведении криминалистического исследования 

холодного клинкового оружия // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2018. №2. URL: 
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holodnogo-klinkovogo-oruzhiya (дата обращения: 02.04.2019).  
4 "Поправка к ГОСТ 9013-59 "Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу" // ИУС "Государственные 

стандарты", N 8, 2002 
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