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Аннотация: Настоящая статья посвящена понятию холодного оружия в теории и на 

практике. Целью статьи является исследование различных определений холодного оружия, 
а так же рассмотрение холодного оружия на практике. В статье будут приведены мнения 
различных учёных, а также нормативно-правовые акты и материалы судебной практики. 
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В современном мире государство ограничивает граждан от холодного 

оружия, с помощью различных нормативно-правовых актов и федеральных 

законов. Однако на сегодняшний день до сих пор нет однозначного и 

устоявшегося понимания, что есть холодное оружие, хотя впервые оно было 

изготовлено в глубокой древности. Нет единого мнения, что входит в холодное 

оружие, а что является отдельной категорией оружия. Так же ситуация 

усложняется нескончаемой фантазией людей, которые до сих пор придумывают 

и изготавливают непохожие друг на друга виды оружия. 

В статье 1 федерального закона "Об оружии" от 13.12.1996 N 150-ФЗ дано 

понятие, под которым законодатель понимает, что является холодным 

оружием, а именно это оружие, предназначенное для поражения цели при 

помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом 

поражения. Зачастую к холодному оружию причисляют оружие метательное. В 

то же время в выше указанной статье федерального закона дается определение 

метательному оружию – это оружие, предназначенное для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи 

мускульной силы человека или механического устройства[1]. Таким образом, 

федеральный закон разграничивает эти два понятия. Следует отметить, что под 

холодным оружием понимаются предметы, которые не являются спортивными 

снарядами и не имеют прямого хозяйственно-бытового или производственного 



назначения, конструктивно подготовленные и обладающие боевым 

назначением и рядом механических свойств, обеспечивающих выполнение 

этого назначения.  

Разграничение холодного и метательного оружия так же закреплено в 

статье 222 Уголовного кодекса РФ[2]. Однако, один и тот же предмет, 

например нож, может быть отнесен, как к холодному оружия, так и к 

метательному, если этот предмет (нож) поражает цель на расстоянии.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5 "О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" в пункте 6 

разъясняет, что к холодному оружию относятся, как предметы 

предназначенные для поражения цели при помощи мускульной силы человека 

при непосредственном контакте с объектом поражения, так и предметы 

предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 

направленное движение при помощи мускульной силы человека или 

механического устройства[3]. А так же определяет конкретные предметы, 

которые могут относиться к метательному оружию, например нож 

метательный.  

Вопросы, относящиеся к понятию холодного оружия, рассматриваются 

многими учеными и достаточно долгое время. Так, например,  Н.П. Яблоков 

относит к холодному оружию предметы, которые не имеют прямого 

производственного и хозяйственно-бытового назначения, специально 

изготовленные и конструктивно предназначенные для нанесения удара и 

поражения цели с помощью мускульной силы  человека при непосредственном 

контакте с объектом поражения[4], А. Г. Филиппов: «Холодное оружие - это 

устройство, конструктивно предназначенное для нанесения с помощью 

мускульной силы человека телесных повреждений другому человеку или 

животному в ближнем бою»[5]. Герасимов И.Ф. и Л.Я. Драпкин считают, что 

холодным оружием являются предметы, специально изготовленные и 



предназначенные для нанесения телесных повреждений при нападении и 

защите[6]. 

Проанализировав законодательство в области холодного оружия и 

приведенные мнения ученых, можно сделать вывод, что наиболее оптимально и 

раскрыто дается определение в Постановлении Верховного Суда РФ. 

В этом же Постановлении даны определения незаконному изготовлению и 

сбыту оружия. Под первым понимается его создание без полученной в 

установленном порядке лицензии или восстановление утраченных 

поражающих свойств, а также переделку каких-либо предметов, в результате 

чего они приобретают свойства холодного оружия. Под незаконным сбытом 

указанных предметов следует понимать их безвозвратное отчуждение в 

собственность иных лиц в результате совершения какой-либо противоправной 

сделки (возмездной или безвозмездной), т. е. продажу, дарение, обмен и т. п. 

УК РФ устанавливает ответственность за сбыт и изготовление холодного 

оружия (ч.4 ст. 222 и ч.4 ст. 223 соответственно). Однако уголовный кодекс не 

предусматривает ответственность за приобретение, хранение и ношение 

холодного оружия. Напрашивается вопрос: неужели сбыт и изготовление 

холодного оружия опаснее, чем хранение и ношение холодного оружия? 

Федеральный закон от 08 12 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в УК РФ» декриминализовал незаконное приобретение и ношение 

холодного оружия[7]. Возможно, законодатель исходил из общественной 

опасности изготовления и сбыта холодного оружия связанны с созданием 

условий для убийств и причинения тяжкого вреда здоровью, в свою очередь 

хранение  холодного оружия может быть коллекционным, а ношение холодного 

оружия – в составе национального костюма. 

Анализ следственной практики показывает, что при совершении 

преступлений часто используются различные предметы, которые по своим 

объективным свойствам обладают достаточными поражающими 

способностями, но не являются холодным оружием[8]. 



Так, по приговору Приокского районного суда г. Н. Новгород, был 

осужден  Маслов А.Н. по части 1статьи 105 УК РФ, который находясь в 

алкогольном опьянении, на почве внезапно возникнувшей неприязни схватил 

кухонный нож и нанес два удара в область грудной клетки[9]. В данном случае 

кухонный нож не является холодным оружием, однако причинил тяжкий вред 

здоровью повлекший за собой смерть. 

 Интерес, на наш взгляд, представляют и материалы уголовного дела 

Володиной С.В. осужденной по ч.1 ст. 105 УК РФ. Суд признал Володину С.В. 

виновной в убийстве собственного мужа путем нанесения, имеющимся при 

себе ножом не менее двух ударов в область груди. Согласно экспертному 

заключению, представленный на экспертизу нож является кухонным ножом, 

хозяйственно-бытового назначения, который не относится 

к холодному оружию[10]. 

Так неужели холодное оружие опаснее по сравнению со схожими 

предметами бытового назначения? Налицо явное несоответствие общественной 

опасности холодного оружия той опасности, которую ему приписывает 

законодатель. Сбыт холодного оружия по степени своей общественной 

опасности равен сбыту кухонного ножа или молотка. Поэтому, на наш взгляд, 

изготовление и сбыт холодного оружия необходимо декриминализовать[11]. 

 Необходимо либо исключить все незаконные действия с холодным 

оружием, либо оставить все как было. Ведь убийства, причинение вреда 

здоровью и другие преступления совершают не те, кто сбыл, а те, кто приобрел 

и носил холодное оружие.  
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 Annotation: This article is devoted to the concept of cold arms in theory and practice. The 
purpose of the article is to study various definitions of cold weapons, as well as the consideration of 
cold weapons in practice. The article will contain the opinions of various scientists, as well as legal 
acts and materials of judicial practice. 
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