Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 3 августа 2000 года № 1176

Правила
оборота оружия и патронов к нему в Республике Казахстан
1. Общие положения
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном
контроле за оборотом отдельных видов оружия» регулируют оборот оружия и патронов к нему,
включая производство, реализацию (торговлю) передачу, дарение, награждение, наследование,
приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозку,
использование, изъятие, уничтожение, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из
Республики Казахстан.
См. также: Инструкцию «О работе органов внутренних дел по осуществлению лицензионноразрешительной системы».
Глава 2. Исключена в соответствии с постановлением
Правительства РК от 13.08.07 г. № 692 (см. стар. ред.)
3. Порядок хранения служебного оружия и патронов к нему
4.

Юридическое лицо в течение 7 дней со дня приобретения оружия обязано получить в органе
внутренних дел разрешение на его хранение и использование.

5.

Органом внутренних дел при регистрации оружия выдается разрешение на хранение и
использование этого оружия сроком на пять лет на основании документов, подтверждающих
законность приобретения оружия.

6.

Основанием для выдачи разрешения на хранение и использование оружия является
ходатайство руководителя организации, в котором указываются сведения:
–

о количестве приобретенного оружия (вид, тип, модель, система, калибр, номер, год
выпуска каждой единицы);

–

о лице, ответственном за хранение и использование оружия, а также лицах, имеющих
доступ к оружию, в том числе о работниках охраны (фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения), медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению
оружием, связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом,
наркоманией или токсикоманией, справки о проверке знания правил безопасного
обращения с оружием и об отсутствии судимости.

К ходатайству приобщается копия приказа руководителя организации о назначении лица
(лиц), ответственного за сохранность оружия и патронов к нему.
При открытии нового объекта, предназначенного для хранения оружия, к ходатайству
приобщаются акты пригодности помещения, предназначенного для хранения оружия,
составленные представителями органов внутренних дел, органов противопожарной службы,
санитарно-эпидемиологического надзора.
7.

Служебное оружие и патроны к нему хранятся в специально оборудованном хранилище,
которое должно отвечать следующим требованиям:
1) быть изолированным от других подсобных, служебных помещений, иметь капитальные
стены, прочные потолочные перекрытия и пол. Внутренние стены (перегородки) должны
быть эквивалентны по прочности спаренным гипсобетонным панелям толщиной 80 мм
каждая, с проложенной между ними стальной решеткой или кирпичной стенке толщиной
не менее 120 мм, армированной металлической сеткой. В ранее построенных зданиях
допускаются перегородки из досок, усиленные стальными решетками;

2) иметь две двери, при этом наружную - дощатую однопольную толщиной не менее 40 мм,
обитую с двух сторон оцинкованной кровельной сталью с загибом краев листа на торец
двери, внутреннюю - решетчатую стальную.
Наружная дверь должна запираться на два внутренних замка и опечатываться или
опломбироваться, внутренняя решетчатая дверь запираться на внутренний или навесной
замок.
Обрамление дверного проема оружейной комнаты (дверная коробка) выполняется из
стального профиля. В ранее построенных зданиях допускаются деревянные коробки,
усиленные уголком размером 30х40 мм, толщиной не менее 5 мм, вмонтированные в
стену не менее чем десятью штырями из арматурной стали диаметром 10-12 мм;
3) иметь на оконных проемах с внутренней стороны помещения или между рамами
стальные решетки. В помещениях, расположенных на первом этаже, оконные проемы
оборудуются внутренними металлическими или деревянными, обитыми с двух сторон
оцинкованной сталью, ставнями. Концы прутьев решеток заделываются в стену на
глубину не менее 80 мм и заливаются бетоном. Ставни оконных проемов должны
запираться на навесные замки.
Решетки, устанавливаемые в дверные, оконные проемы и для усиления стен
(перегородок), выполняются из стального прута диаметром не менее 15 мм. Прутья
свариваются в каждом перекрестии, образуя ячейки не более 150х150 мм;
4) быть оборудованным в два и более рубежа охранно-пожарной сигнализацией,
выполненной скрытой проводкой до щитка электропитания, с установкой датчиков на
окнах, дверях, люках, стенах, потолках, полах, срабатывающей на открывание или взлом
сейфов, шкафов, где хранятся оружие и патроны, а также на появление человека внутри
помещения. Эти помещения должны быть переданы под охрану с подключением
сигнализации на пульты централизованного наблюдения фирм-операторов, имеющих
выносные рабочие места в дежурных частях органов внутренних дел. Допускается
прокладка шлейфов охранной сигнализации в трубах только внутри помещения по
железобетонным и бетонным строительным конструкциям.
5) при наличии вентиляционных окон, люков на них должны устанавливаться стальные
решетки с ячейками размером не более 100х100 мм, исключающие возможность
проникновения через эти системы. Отверстия в стенах, предназначенные для
прохождения инженерных сетей, должны иметь диаметр не более 200 мм;
6) в комнате для хранения оружия и патронов к нему необходимо иметь противопожарные
средства, опись имущества, в которую заносится количество шкафов, металлических
ящиков с указанием их номеров и какой печатью они опечатываются;
7) от оружейной комнаты и металлических шкафов (сейфов) с оружием и патронами
должно быть два комплекта ключей.
Один комплект ключей постоянно находится у лица, ответственного за сохранность
оружия и патронов к нему, второй - в опечатанном пенале у руководителя организации,
на имя которого выдано разрешение на хранение.
Запрещается оставлять ключи от оружейной комнаты, металлических шкафов (сейфов) с
оружием и патронами в столах и иных доступных для посторонних лиц местах.
8.

Оружие и патроны должны храниться в металлических шкафах (сейфах), толщина стенок
которых должна быть не менее 3 мм с надежными (не менее двух) внутренними замками.
Дверцы шкафов для прочности укрепляются стальными накладками или угольниками. На
дверцах шкафов с внутренней стороны должна быть опись оружия по номерам, за
исключением случаев его хранения в оружейно-ремонтных мастерских. Допускается
хранение оружия в тяжелых сейфах, весом не менее 700 кг, имеющих один внутренний
замок.

9.

Запрещается совместное хранение с оружием и патронами других предметов, за
исключением пневматического оружия, специальных средств, радиостанций и
дозиметрических приборов, которые могут храниться в отгороженной стальной решеткой
части оружейной комнаты. Патроны к оружию должны храниться в отдельном от оружия
металлическом ящике, шкафу.
Обтирочный материал, масло и щелочь, принадлежности для чистки и смазки оружия
хранятся в специально отведенном для этого месте, отдельно от оружия и патронов.

10.

В управлениях, отделениях, филиалах банков оружие и патроны хранятся в железобетонных
кладовых. При отсутствии кладовых допускается хранение оружия и патронов к нему (при
наличии охранной сигнализации, выведенной на пульт централизованного наблюдения) в
железобетонных внутренних или встроенных шкафах (кассах) или тяжелых сейфах весом не
менее 700 кг. В узлах связи, в фельдъегерской службе, подразделениях спецсвязи
допускается хранение оружия и патронов при наличии автономной сигнализации и тяжелых
сейфов весом не менее 700 кг.

11.

В случае отсутствия помещения для хранения служебного оружия и патронов к нему
организации могут использовать оборудование пунктов централизованного хранения. Такие
пункты могут быть созданы на базе физкультурно-спортивного общества «Динамо», частных
охранных организаций на договорной основе. В пункте централизованного хранения оружие
и патроны хранятся в порядке, установленном в пунктах 7-9 настоящих Правил. Передача
оружия на пункт централизованного хранения оформляется актом. Для каждой организации,
хранящей там оружие и патроны к нему, должны быть выделены отдельные металлические
шкафы или боксы.

12.

В отрядах (командах) военизированной, сторожевой охраны огнестрельное оружие и
патроны (в том числе неснижаемый запас) хранятся в соответствии с требованиями,
изложенными в пунктах 7-9 настоящих Правил.
В случае невозможности оборудования оружейной комнаты сигнализацией с выводом на
пульт централизованного наблюдения, она оборудуется автономной сигнализацией с
установкой датчиков на стенах, потолке, оконных рамах с выводом ее, помимо караульного
помещения (поста охраны), на ближайший вооруженный пост.

13.

Патроны, израсходованные на учебные цели (практические стрельбы), на спортивных
соревнованиях или в результате применения оружия во время несения службы, а также
утраченные списываются по акту с приобщением раздаточно-сдаточных ведомостей, а в
необходимых случаях материалов служебного расследования о причинах применения
оружия или утраты патронов. Акт составляется не позднее следующего, после проведения
стрельб, дня, утверждается руководителем организации и должен храниться у лица,
ответственного за сохранность оружия. О списании патронов делаются соответствующие
отметки в книге учета оружия.

14.

По разрешениям органов внутренних дел допускается хранение служебного
гладкоствольного оружия по месту жительства сторожей в период сезонной охраны садов,
виноградников, пасек, бахчей, полей в государственных, кооперативных, общественных и
индивидуальных хозяйствах, выпаса скота, временной охраны государственных и иных
объектов при отсутствии поблизости мест постоянного хранения оружия, которое должно
храниться по месту жительства этих лиц в соответствии с требованиями, изложенными в
пункте 15 настоящих Правил. По окончании сезонных работ оружие должно быть сдано в
места его постоянного хранения.

15.

По согласованию с органами внутренних дел допускается хранение служебного нарезного и
гладкоствольного оружия (карабинов, винтовок, пистолетов, револьверов, ружей) и патронов
к нему по месту жительства работников природоохранных органов. При этом нарезное
огнестрельное оружие должно храниться в прочно прикрепленных к полу или стене
металлических ящиках (шкафах), толщина стенок которых должна быть не менее 3 мм, с
надежными (не менее двух) внутренними замками.
4. Порядок учета служебного оружия и патронов к нему

16.

17.

В организациях, использующих оружие, должны постоянно вестись:
–

книги учета оружия и патронов к нему, которые пронумеровываются, прошнуровываются
и скрепляются специальной печатью территориального органа внутренних дел с
оттиском «Лицензионно-разрешительная система»;

–

журналы выдачи и приема оружия и патронов к нему, выдаваемых на время несения
службы при исполнении служебных обязанностей, которые пронумеровываются,
прошнуровываются и скрепляются специальной печатью территориального органа
внутренних дел с оттиском «Лицензионно-разрешительная система».

Непригодное к дальнейшему использованию служебное оружие и патроны к нему сдаются
организациями на склады ХОЗО Департаментов внутренних дел областей, городов Алматы,
Астаны и на транспорте (далее - ДВД(Т) для дальнейшего уничтожения. Правила

уничтожения определяются уполномоченным органом в сфере контроля за оборотом
оружия.
Примечание. Пригодность к использованию оружия определяется техническими комиссиями
указанных подразделений ОВД.
Излишнее, но пригодное для дальнейшего использования служебное оружие и патроны к
нему, принадлежащее организациям, передаются или продаются в другие организации
только по разрешению (направлению) органа внутренних дел, выдавшего разрешение на его
хранение.
18.

Ответственность за состояние учета, хранения и правильное использование оружия и
патронов к нему несут руководители организаций, а в отрядах военизированной охраны начальники отрядов (подразделений), которые в случаях хищения или утраты оружия или
патронов к нему обязаны немедленно сообщить об этом в территориальный орган
внутренних дел и принять меры к их розыску.

19.

Служебное огнестрельное оружие с нарезным стволом подлежит обязательному
контрольному отстрелу. Отстрелянные пули и гильзы хранятся в службах вооружения
ДВД(Т).
Контрольные отстрелы производятся органами внутренних дел, периодичность отстрела - 5
лет. Для их проведения организация обеспечивает транспортировку оружия к месту
отстрела.
Хранение, учет и использование боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, а
также холодного оружия определяются в соответствии с законодательством.
5. Порядок передачи служебного оружия и патронов к нему

20.

Юридические лица, указанные в подпунктах 2)-8), 11) статьи 12 Закона Республики
Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», при
реорганизации или ликвидации могут передавать гражданское и служебное оружие и
патроны к нему субъектам, имеющим лицензии на их приобретение.
Юридические лица, передавшие оружие или патроны, в семидневный срок письменно
сообщают об этом в орган внутренних дел, в котором оружие состоит на учете, указав
количество, марку, калибр и номер каждой единицы переданного оружия, количество, марку,
калибр патронов. К сообщению прилагаются разрешение на хранение оружия для его
переоформления, а также документы, на основании которых осуществлена передача.
Юридические лица с особыми уставными задачами, субъекты охранной деятельности, по
согласованию с органами внутренних дел, могут передавать имеющееся у них на балансе
гражданское и служебное оружие своим филиалам (представительствам), независимо от их
территориальной принадлежности, прошедшим учетную регистрацию в установленном
законодательством порядке (далее - филиалы (представительства).
Республиканские спортивные организации по согласованию с органами внутренних дел,
могут передавать имеющееся у них на балансе спортивное оружие региональным
спортивным организациям.
В остальных случаях гражданское и служебное оружие и патроны к нему в целях его
передачи от одного юридического лица другому независимо от их ведомственной
принадлежности реализуется по направлению органа внутренних дел через
специализированный магазин, торгующий оружием.

21.

Руководители организаций (юридических лиц с особыми уставными задачами) передают
оружие штатным работникам организаций на период исполнения ими своих функций. Оружие
выдается поле прохождения работниками соответствующей подготовки. Эти работники
обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия, и иметь разрешения органов внутренних
дел на хранение и ношение служебного оружия.
6. Порядок выдачи разрешения на право ношения служебного
оружия и патронов к нему

22.

ДВД(Т) по ходатайствам руководителей организаций выдают разрешения на хранение и
ношение служебного оружия работникам этих организаций, указанных в приложениях 2, 3, 4,
4-1 (секретно), 4-2 (секретно), 6, 7, 7-1, 7-2, 8, 9 и 10, 10-2, 10-4 к настоящим Правилам.
К ходатайству руководителей организаций прилагаются необходимые документы (списки лиц
с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, медицинское заключение об
отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения,
психическим заболеванием, алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, свидетельство,
подтверждающее прохождение подготовки для работы в качестве охранника и документы,
подтверждающие гражданство Республики Казахстан; справка о проверке знания правил
безопасного обращения с оружием; копии приказов руководителя организации о назначении
лица на должность и об индивидуальном закреплении служебного оружия; две фотографии
размером 3х4 см).
Орган внутренних дел в течение одного месяца со дня поступления ходатайства и
документов рассматривает представленные материалы и выдает разрешения, а в случае
отказа сообщает об этом организации с указанием его мотивов.
Разрешения на ношение служебного оружия выдаются органами внутренних дел сроком на
пять лет с обязательным проставлением в них штампа «Действительно при исполнении
служебных обязанностей».

23.

Организации, ведущие охотничий промысел, из числа имеющегося у них служебного оружия
могут выдавать его с разрешения органов внутренних дел на сезон пользователям оружия,
выделенного для охотничьего промысла.
Ходатайства о выдаче разрешений на хранение и ношение служебного оружия указанным
лицам направляются в органы внутренних дел за один месяц до наступления охотничьего
сезона. К ним в обязательном порядке прилагаются документы, указанные в п. 78-79
настоящих Правил.
7. Порядок использования служебного оружия и патронов к нему

24.

Служебное оружие, предназначенное для использования в целях обеспечения личной
безопасности должностных лиц государственных органов, должности которых в соответствии
с Законом Республики Казахстан «О государственной службе» отнесены к политическим,
депутатами Парламента Республики Казахстан, приобретается по лицензиям, выдаваемым
Министерством внутренних дел Республики Казахстан, в следующем порядке:
–

Парламент Республики Казахстан - для депутатов;

–

Управление Делами Президента, Канцелярия Премьер-министра Республики Казахстан для должностных лиц государственных органов, должности которых в соответствии с
законодательством
о
государственной
службе
отнесены
к
политическим
государственным служащим.

Разрешение на хранение и ношение служебного оружия (огнестрельного короткоствольного
нарезного оружия) выдается на основании следующих документов:
–

ходатайства;

–

личного листка по учету кадров (анкета);

–

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием,
связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом,
наркоманией или токсикоманией;

–

справки о проверке знания правил безопасного обращения с оружием;

–

двух фотографий 3х4 см;

–

копии приказа о закреплении оружия с указанием вида, типа, модели, системы, калибра,
номера.

Разрешение на хранение и ношение служебного оружия (огнестрельного короткоствольного
нарезного оружия) депутатам Парламента Республики Казахстан и должностным лицам
государственных органов, должности которых в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О государственной службе» отнесены к политическим, выдается Министром
внутренних дел Республики Казахстан, его заместителями.

Разрешение на хранение и ношение служебного оружия (огнестрельного короткоствольного
нарезного оружия) должностным лицам государственных органов областей, столицы и
города республиканского значения, должности которых в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О государственной службе» отнесены к политическим, выдается начальниками
ДВД.
Служебное оружие, предназначенное для использования в целях обеспечения личной
безопасности должностных лиц государственных органов, должности которых в соответствии
с законодательством о государственной службе отнесены к политическим, депутатами
Парламента Республики Казахстан, прокурорами хранится в соответствии с требованиями,
изложенными в пунктах 7-9 настоящих Правил.
Примечание. Разрешение на хранение и ношение служебного оружия (не более одной
единицы) выдается сроком на пять лет.
Изъятие оружия и патронов к нему производится в соответствии со статьей 20 Закона
Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».
8. Порядок перевозки служебного оружия и патронов к нему
25.

При перевозке оружия, охотничьего пороха, снаряженных патронов автомобильным
транспортом руководителем организации назначается ответственный за перевозку и
обеспечивается соответствующая вооруженная охрана в пути следования.

26.

При перевозке оружия, патронов и охотничьего пороха автомобильным транспортом, если
время нахождения в пути превышает 12 часов, руководителем организации должны быть
назначены не менее двух человек, вооруженных огнестрельным оружием, для
сопровождения данного груза. В этих целях используются крытые автомашины, имеющие
допуск к перевозке опасных грузов, выданный территориальным органом комитета по
чрезвычайным ситуациям. При перевозке пороха маршрут движения должен быть
согласован с подразделениями дорожной полиции. Перевозимые оружие и патроны должны
быть упакованы в специально приспособленную тару, которая опечатывается или
опломбируется организацией, перевозящей груз.

27.

Количество перевозимых ручной кладью патронов, пороха по железным дорогам и водным
путям сообщения не должно превышать следующего веса:
–

патронов к огнестрельному оружию всех калибров - 10 кг;

–

бездымного пороха - 10 кг;

–

изделий из дымного пороха - 5 кг;

–

дымного пороха - 5 кг.

Примечание. В разрешении на перевозку ручной клади указывается только нетто груза
(металлические гильзы, ящики и т.п. в вес груза не входят).
28.

Пересылка оружия, боеприпасов, пороха по почте запрещена.

29.

Перевозка служебного оружия, патронов, пороха различными видами транспорта
производится в соответствии с правилами, установленными для этого вида транспорта.
Оружие при пересылке или перевозке должно быть разряжено, зачехлено, а патроны
упакованы в прочную тару.

30.

Работники, сопровождающие грузы, по прибытии в пункт назначения и окончании работы,
связанной с охраной груза, сдают служебное оружие на временное хранение в оружейную
комнату организации, принявшей груз, или местный орган внутренних дел.
Перевозка боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, а также холодного оружия
определяется законодательством.
9. Порядок приобретения, хранения и перевозки спортивного оружия

31.

Приобретение спортивного огнестрельного оружия (кроме пневматического с дульной
энергией от 3 Дж до 7,5 Дж и калибром не более 4,5 мм) и патронов к нему осуществляется
спортивными организациями по лицензиям, выдаваемым органами внутренних дел в
соответствии с видами, типами, моделями и количеством оружия, указанными в приложении
9 к настоящим Правилам.

Метательное оружие (луки и арбалеты силой натяжения тетивы свыше 14 кг) приобретается
спортивными организациями по лицензиям, выдаваемым органами внутренних дел.
Приобретение, хранение и перевозка спортивного огнестрельного и метательного оружия
осуществляется в порядке, установленном пунктами 4, 5, 6, 8, 9, разделами 8 и 9 настоящих
Правил.
32.

Ответственные за перевозку оружия и патронов должностные лица спортивных организаций,
прибыв в пункт проведения соревнований или учебно-тренировочных сборов, обязаны
немедленно сдать на временное хранение привезенное ими оружие и патроны к нему вместе
с разрешением на право перевозки в специально оборудованное помещение по месту
проведения соревнований или сборов.
Запрещается хранение оружия и патронов в местах размещения спортивных делегаций
(команд) в гостиницах, общежитиях, спортивных лагерях и других местах отдыха.
Во время сборов (соревнований) лица, ответственные за сохранность оружия, обязаны
ежедневно перед сдачей оружия под охрану проверять наличие всех единиц огнестрельного
оружия в соответствии с журналом выдачи и приема оружия и патронов к нему.

32-1. Право на приобретение, хранение, ношение и использование метательного оружия (луков и
арбалетов силой натяжения тетивы свыше 14 кг) для спортивных целей имеют также
граждане Республики Казахстан, достигшие 16-летнего возраста.
Приобретенное метательное оружие (луки и арбалеты) подлежит регистрации в органах
внутренних дел по месту жительства в недельный срок со дня приобретения.
Порядок приобретения, ношения и хранения, перевозки метательного оружия (луков и
арбалетов) осуществляется в соответствии с пунктами 79-101 настоящих Правил.
Использование метательного оружия разрешается только в соответствующих спортивных
объектах.
Глава 10. Исключена в соответствии с постановлением
Правительства РК от 13.08.07 г. № 692 (см. стар. ред.)
Глава 11. Исключена в соответствии с постановлением
Правительства РК от 13.08.07 г. № 692 (см. стар. ред.)
Глава 12. Исключена в соответствии с постановлением
Правительства РК от 13.08.07 г. № 692 (см. стар. ред.)
13. Порядок коллекционирования и экспонирования гражданского,
служебного оружия и патронов к нему
47.

Коллекционное огнестрельное оружие в оружейных мастерских должно быть приведено в
состояние, непригодное для производства выстрела, путем: просверливания отверстия
диаметром не менее 5 мм в казенной части оружия без повреждений надписей и клейм;
изъятия или спиливания бойка.
Патроны к стрелковому оружию могут экспонироваться в музеях только разряженными (без
пороха).

48.

Запрещается использовать для экспонирования оружие, найденное в местах бывших боев,
подаренное гражданами, которое не зарегистрировано в органах внутренних дел.

49.

Владелец коллекционного оружия имеет право передать его в собственность только лицу,
имеющему лицензию органа внутренних дел на коллекционирование оружия.

50.

При краже или утрате коллекционного оружия владелец обязан немедленно заявить в
территориальный орган внутренних дел, выдавший лицензию на коллекционирование.

51.

Юридические и физические лица, имеющие лицензии на экспонирование, при организации
выставки, выставки-продажи или аукциона обязаны:
1) заключить договоры об аренде помещений, порядке экспонирования оружия и патронов,
обеспечении их сохранности;

2) получить для иностранных участников разрешение Министерства внутренних дел
Республики Казахстан на ввоз принадлежащего им оружия на территорию Республики
Казахстан и вывоз из Республики Казахстан, а также разрешение на его
транспортирование;
3) представить в органы внутренних дел по месту проведения выставки или аукциона
планы экспонирования и схемы размещения экспозиций для их согласования, а также
получить на период проведения выставки или аукциона разрешение на хранение оружия
и патронов в порядке, установленном настоящими Правилами;
4) не допускать несанкционированного доступа посторонних лиц к местам размещения и
хранения экспонируемого оружия и патронов;
5) в случае размещения экспозиций оружия и патронов в открытых витринах и стендах
ежедневно по окончании работы выставки или аукциона сдавать оружие и патроны на
хранение в помещениях, оборудованных согласно требованиям по обеспечению
сохранности оружия и патронов;
Лицензии на коллекционирование и экспонирование боевого ручного стрелкового оружия и
патронов к нему выдаются в порядке, установленном законодательством.
14. Порядок учета гражданского и служебного оружия в ремонтной
мастерской
52.

Основанием для выдачи лицензии открытие оружейно-ремонтной мастерской является
ходатайство руководителя организации, открывающей мастерскую, с указанием в нем
сведений об ответственном лице и лицах, которые будут работать в мастерской (фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства). К ходатайству приобщается
акт комиссии о приемке помещения.
Пригодность помещения для функционирования в нем оружейно-ремонтной мастерской
определяется комиссией в составе представителей органов внутренних дел, органов
противопожарной службы, санитарно-эпидемиологического надзора и организации,
открывающей мастерскую.

53.

Хранение оружия в оружейно-ремонтной мастерской допускается при наличии специально
оборудованного помещения, отвечающего требованиям, изложенным в пункте 7-8 настоящих
Правил.

54.

Прием оружия (в том числе охотничьих ружей) в ремонт производится:
1) от граждан - при наличии разрешения органа внутренних дел на хранение, хранение и
ношение оружия и документов, удостоверяющих личность;
2) от организаций - при наличии у лица, ответственного за хранение оружия, разрешения
органа внутренних дел на хранение оружия, сопроводительного письма руководителя
организации, доверенности и документа, удостоверяющего личность.
Примечание. В случае сдачи в ремонт незарегистрированного оружия администрация
мастерской немедленно сообщает в орган внутренних дел о лице, сдавшем это оружие.

55.

Выдача оружия после ремонта его в оружейной мастерской производится:
1) гражданам - при наличии квитанции мастерской, разрешения органа внутренних дел на
хранение или хранение и ношение оружия и документа, удостоверяющего личность;
2) представителям организаций - при наличии квитанции мастерской, разрешения органа
внутренних дел на хранение оружия, доверенности и документа, удостоверяющего
личность.
Примечание. В случае ремонта следообразующих частей оружия с нарезным стволом
необходимо уведомить органы внутренних дел для проведения контрольного отстрела.

56.

При неявке владельца оружия или представителя организации, сдавшей в ремонт оружие, в
течение тридцати дней после истечения срока исполнения заказа, указанного в квитанции,
оружие передается в орган внутренних дел по территориальности для осуществления
соответствующих проверок.

57.

Для учета поступившего в ремонт оружия в оружейно-ремонтной мастерской ведется книга
учета, которая должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена специальной

печатью органа внутренних дел, выдавшего лицензию на функционирование мастерской с
оттиском «Лицензионно-разрешительная система».
58.

Юридические лица, имеющие лицензию на производство огнестрельного гражданского и
служебного оружия и патронов к нему, холодного оружия, а также газового оружия и
патронов к нему осуществляют:
а) исследование, связанное с созданием новых типов и моделей оружия или патронов;
б) разработку опытных образцов новых типов или моделей оружия или патронов в процессе
проведения опытно-конструкторских работ, а также разработка и экспертиза научнотехнической документации на производство оружия или патронов;
в) испытание оружия или патронов для определения их технических характеристик
(свойств), установления предельных сроков службы и безопасного использования;
г)

изготовление оружия или патронов, в том числе сборка оружия и создание основных
частей огнестрельного оружия или составных частей патронов (гильз, капсюлей, пороха,
пуль, дроби и картечи), сборка и снаряжение патронов;

д) художественную отделку оружия без внесения конструктивных изменений в его основные
части и с сохранением технических характеристик оружия. При художественной отделке
оружия могут применяться драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные
камни, а также материалы и технологии, не являющиеся необходимыми при
изготовлении конкретной модели оружия;
е) ремонт оружия, в том числе приведение его в рабочее состояние путем устранения
неисправностей деталей или их замены, а также восстановление внешнего вида и
элементов художественной отделки оружия. В случае ремонта следообразующих частей
оружия необходимо уведомить органы внутренних дел для проведения контрольного
отстрела.
Юридические лица обязаны осуществлять контроль за производством оружия и патронов,
обеспечивать безопасность, связанную с производством работ, надлежащее качество
выпускаемой продукции, ее учет и сохранность.
59.

Юридическим лицам, имеющим лицензию на производство оружия и патронов к нему,
запрещается:
а) осуществлять производство видов и типов оружия или патронов, не предусмотренных в
лицензии;
б) присваивать оружию или патронам, производимым только для экспорта в соответствии с
техническими условиями, отвечающими требованиям стран -импортеров, маркировку
аналогичного оружия или патронов, находящихся в обороте на территории Республики
Казахстан.
Лицензии на производство боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему выдаются
в порядке, установленном законодательством.
15. Порядок учета гражданского и служебного оружия в магазинах

60.

В магазинах разрешается хранить не более одного ящика дымного пороха (50 кг), одного
ящика бездымного пороха (50 кг) и 15000 штук снаряженных охотничьих патронов. В
отдельных случаях, в зависимости от устройства и расположения магазина, указанное
предельное количество пороха и снаряженных патронов может быть уменьшено или
увеличено по согласованию с органами внутренних дел и территориальными
подразделениями уполномоченного органа в области промышленной безопасности.
Открытие и функционирование магазина по продаже гражданского и служебного оружия,
патронов к нему допускается при наличии помещения для его хранения, оборудованного в
соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 7 и 9 настоящих Правил.

61.

В торговом помещении магазина за прилавками должно быть установлено два шкафа: один
для хранения пороха, а другой для хранения капсюлей и снаряженных патронов.
Запрещается совместное хранение пороха с капсюлями или снаряженными патронами в
одном шкафу. Порох может выкладываться на прилавок совместно с капсюлями только для
передачи покупателю. Категорически запрещается оставлять огнестрельное оружие в
торговом зале после закрытия магазина.

62.

Оружие на комиссионную продажу гражданами или представителями организаций сдается
по направлению органов внутренних дел и документам, удостоверяющим личность. При
сдаче на комиссионную продажу оружия без указанного направления, администрацией
магазина оно принимается и передается в органы внутренних дел с указанием сведений о
лице, сдавшем оружие. Квитанция о приеме оружия на комиссионную продажу вместе с
разрешением на его хранение гражданином представляется в десятидневный срок в орган
внутренних дел, где оружие было зарегистрировано. После получения органом внутренних
дел сообщения о реализации оружия, оно снимается с учета.

63.

Патроны к огнестрельному и газовому оружию в магазинах продаются:
–

физическим лицам - по предъявлении разрешения органов внутренних дел на хранение
или хранение и ношение соответствующих видов оружия;
Физическим лицам охотничий порох отпускается после предъявления разрешения на
право хранения или хранения и ношения огнестрельного оружия. Вес проданного пороха
заносится в удостоверение охотника и книгу учета.

–

юридическим лицам - по предъявлении лицензии органа внутренних дел на
приобретение и разрешения на хранение соответствующих видов оружия, доверенности
и документа, удостоверяющего личность, лица ответственного за хранение оружия.

64.

В организациях, осуществляющих торговлю гражданским и служебным оружием и патронами
к нему, должен вестись учет поступившего и проданного оружия и патронов к нему по книгам,
которые пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются специальной печатью
территориального органа внутренних дел с оттиском «Лицензионно-разрешительная
система». Марка, калибр, номер проданного оружия и патронов к нему вписываются в
дубликат лицензии или разрешения на приобретение огнестрельного и газового оружия и
книгу учета, номер проданного охотничьего ножа - в удостоверение охотника покупателя.
Указанные записи в дубликате лицензии или разрешения и удостоверении охотника
заверяются подписью продавца и штампом магазина с указанием даты продажи этих
предметов.

65.

Организации, осуществляющие торговлю оружием и патронами к нему, обязаны:
1) продавать только оружие и патроны к нему, имеющие сертификат соответствия органа
по подтверждению соответствия;
2) обеспечивать учет приобретаемого и продаваемого оружия, а также хранение учетной
документации в течение 10 лет;
3) представлять в Государственную пулегильзотеку пули и гильзы, отстрелянные из
продаваемого служебного и гражданского огнестрельного нарезного оружия.
Контрольные отстрелы отечественного оружия производят предприятия-изготовители с
внесением соответствующих записей в заводских паспортах.
Контрольные отстрелы импортного оружия производятся органами внутренних дел. Для
их проведения организация представляет необходимое количество патронов,
обеспечивает транспортировку оружия к месту отстрела;
4) представлять в органы внутренних дел ежемесячно сведения о приобретенном и
проданном служебном и гражданском оружии и его покупателях в установленном
уполномоченным органом в сфере контроля за оборотом оружия порядке;
5) обеспечивать сохранность и безопасность его хранения;
6) обеспечивать знание персоналом законодательства об обороте оружия;
7) ежегодно не позднее 10 января года, следующего за отчетным, представляет в
Министерство внутренних дел Республики Казахстан в установленном порядке годовой
отчет о ввезенном оружии и его реализации.

66.

Запрещается торговля оружием юридическим лицам, не представившим лицензию, а
физическим лицам разрешение на приобретение данного вида оружия, а также оружие без
номера и клейма либо патроны без знака соответствия стандарту.

67.

Юридическим лицам, имеющим лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и
патронами к нему, запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия и иных
видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и
запасных частей к оружию.

68.

Лицензия на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему не дает права
на открытие филиалов юридических лиц, созданных для торговли гражданским и служебным
оружием и патронами к нему.

69.

При выявлении нарушений правил хранения, использования и продажи оружия органы
внутренних дел имеют право опечатывать помещение для хранения оружия, а при
необходимости приостанавливать функционирование организации до устранения
выявленных недостатков.

70.

Продажу гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Республики
Казахстан в порядке, установленном законодательством, могут осуществлять:
а) Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, специальные органы;
б) юридические лица с особыми уставными задачами;
в) юридические и физические
экспонированием оружия;
г)

лица,

занимающиеся

коллекционированием

или

спортивные организации и организации, ведущие охотничье хозяйство;

д) образовательные учреждения;
ж) граждане Республики Казахстан;
е) иностранцы.
71.

Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, специальные органы имеют
право продавать в установленном порядке принадлежащее им гражданское и служебное
оружие и патроны к нему юридическим лицам, имеющим лицензии на торговлю оружием.

72.

Субъекты, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 70 настоящих Правил, могут продавать
находящееся у них на законных основаниях оружие и патроны юридическим лицам,
имеющим лицензии на торговлю оружием, с предварительным уведомлением об этом
органов внутренних дел по месту учета указанного оружия.

73.

По направлению органа внутренних дел, выдавшего разрешение на его хранение или
хранение и ношение, граждане Республики Казахстан имеют право продавать находящееся
у них на законных основаниях на праве личной собственности оружие:
а) юридическим лицам, имеющим лицензии на торговлю оружием, его коллекционирование
или экспонирование либо Вооруженным Силам, другим войскам и воинским
формированиям, специальным органам - с предварительным уведомлением органов
внутренних дел, выдавших им разрешения на хранение или хранение и ношение оружия;
б) после перерегистрации оружия в органах внутренних дел по месту его учета гражданам,
имеющим разрешение на приобретение оружия.

74.

На территории Республики Казахстан запрещается продажа:
а) оружия, не зарегистрированного в органах внутренних дел, либо оружия и патронов,
технически непригодных для эксплуатации;
б) оружия без номера и клейма, а также патронов без знака соответствия стандарту;
в) огнестрельного оружия с нарезным стволом, не прошедшего контрольный отстрел с
представлением в Государственную пулегильзотеку отстрелянных пуль и гильз;
г)

оружия и патронов, полученных во временное пользование;

д) оружия и патронов, находящихся под таможенным контролем;
е) патронов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию, снаряженных
гражданами для личного использования.
Торговля боевым ручным стрелковым оружием и патронами к нему осуществляется в
порядке установленном законодательством.
16. Порядок приобретения, учета, хранения, ношения, перевозки,
использования, изъятия и уничтожения гражданского оружия и патронов к нему

75.

Право на приобретение гражданского оружия имеют граждане Республики Казахстан,
достигшие 18-летнего возраста, после получения разрешения на приобретение конкретного
вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.

76.

Гражданское огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы,а также охотничье
пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж. до 25 Дж. калибром более 4,5 мм.
приобретается гражданами только по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел.
Примечание. Охотничье холодное клинковое оружие приобретается по разрешениям на
хранение и ношение огнестрельного оружия и вписывается в удостоверение охотника.
Сигнальное оружие, электрическое
другие устройства, снаряженные
пневматическое оружие с дульной
включительно граждане Республики
органов внутренних дел.

77.

оружие, механические распылители, аэрозольные и
слезоточивыми или раздражающими веществами,
энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм
Казахстан имеют право приобретать без разрешения

Разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия с
нарезным стволом (охотничьих карабинов, винтовок, комбинированных ружей) выдаются
органами внутренних дел гражданам Республики Казахстан, имеющим в собственности
охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее трех лет,
которым в установленном порядке предоставлено право на охоту.
Разрешение на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия с нарезным стволом
подписывает Министр внутренних дел Республики Казахстан, его заместители, начальники
ДВД.

78.

Для получения в органах внутренних дел разрешения на приобретение охотничьего
огнестрельного оружия с нарезным стволом граждане Республики Казахстан представляют
следующие документы:
1) заполненную карточку-заявление;
2) удостоверение охотника (с отметкой об уплате государственной пошлины на право
охоты);
3) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием,
связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом,
наркоманией или токсикоманией;
4) копию документа, подтверждающего гражданство Республики Казахстан;
5) справку о проверке знания правил безопасного обращения с оружием;
6) копию разрешения на хранение и ношение оружия, выданного органом внутренних дел,
подтверждающего, что данное лицо имело в законном пользовании охотничье
гладкоствольное оружие не менее трех лет;

79.

Лицами, впервые приобретающими огнестрельное гладкоствольное длинноствольное,
охотничье пневматическое оружие, огнестрельное бесствольное оружие с патронами
травматического, газового и светозвукового действия, газовые пистолеты и револьверы, за
исключением лиц, имеющих разрешение на хранение или хранение и ношение оружия, в
орган внутренних дел представляются:
1) заполненная карточка-заявление;
2) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием,
связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом,
наркоманией или токсикоманией;
3) копию документа, подтверждающего гражданство Республики Казахстан;
4) справка о проверке знания правил безопасного обращения с оружием.
Примечание. Сотрудники лицензионно-разрешительной системы в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»
при выдаче разрешений на приобретение, при продлении разрешений на хранение или на
хранение и ношение гражданского оружия в обязательном порядке проверяют у граждан
условия хранения оружия по месту жительства, судимость по данным Центра правовой
статистики и информации, наличие и своевременность замены контрольных пуль и гильз к

огнестрельному оружию с нарезным стволом по данным Автоматизированного банка данных
(периодичность контрольного отстрела - 5 лет).
80.

Военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, работники
специальных органов, имеющие специальные звания, разрешение на приобретение
гражданского оружия получают без представления медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения, психическим
заболеванием, алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией.
Примечание. В целях самообороны граждане Республики Казахстан имеют право
приобретать огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с
патронами травматического действия, соответствующими нормам уполномоченного
центрального исполнительного органа Республики Казахстан, осуществляющего руководство
в области охраны здоровья граждан без права ношения по разрешениям, выдаваемым
органами внутренних дел по месту жительства без наличия удостоверения охотника.
Граждане Республики Казахстан могут использовать оружие в соответствии со статьей 18
Закона Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов
оружия».

81.

Иностранцы, зарегистрированные в органах внутренних дел в установленном порядке для
проживания на территории Республики Казахстан на срок не менее одного года, имеют право
на приобретение, ношение и хранение в Республике Казахстан газовых пистолетов и
револьверов, огнестрельного бесствольного оружия на общих основаниях по ходатайствам
дипломатических представительств государств, гражданами которых они являются.
Иностранцы, зарегистрированные в органах внутренних дел в установленном порядке для
проживания на территории Республики Казахстан, приобретают у юридических лицпоставщиков механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной
энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм, без получения разрешения.

82.

Иностранцы, прибывшие в Республику Казахстан по туристическим путевкам, частным и
служебным делам и зарегистрированные в установленном порядке в органах внутренних
дел, для проживания на территории Республики Казахстан приобретают гражданское оружие
по разрешениям, выдаваемым МВД Республики Казахстан на общих основаниях, по
ходатайствам дипломатических представительств государств, гражданами которых они
являются, при условии его вывоза за пределы Республики Казахстан в течение 7 (семи) дней
со дня приобретения.

83.

Дипломатическому и административно-техническому персоналу посольств, аккредитованных
в Республике Казахстан, разрешается ввозить, приобретать и вывозить гражданское оружие
в случаях и в порядке, установленных межгосударственными договорами. При этом
ввезенное, приобретенное и вывозимое гражданское оружие в обязательном порядке
подлежит регистрации в МВД Республики Казахстан.

84.

За иностранцами сохраняется право дарения или реализации ввезенного ими гражданского
оружия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Иностранцами за получение соответствующего разрешения уплачивается государственная
пошлина.

85.

Разрешения на приобретение гражданского оружия гражданам выдаются органами
внутренних дел сроком на три месяца при предъявлении паспорта или документа,
удостоверяющего личность. Неиспользованные разрешения по письменному заявлению
граждан продлеваются на указанный срок не более одного раза, либо аннулируются органом
внутренних дел.

86.

Патроны к гражданскому огнестрельному оружию или газовым пистолетам и револьверам
приобретаются гражданами в магазинах по предъявлению разрешения органов внутренних
дел на хранение или хранение и ношение соответственно конкретного вида оружия.
Охотничий порох приобретается при наличии разрешения органа внутренних дел на
хранение или хранение и ношение гладкоствольного охотничьего оружия.

87.

Приобретенное гражданское оружие в семидневный срок со дня приобретения должно быть
зарегистрировано в органе внутренних дел по месту жительства владельца с получением
разрешения на его хранение или хранение и ношение, которое выдается органами
внутренних дел сроком на пять лет.

88.

За регистрацию и перерегистрацию принадлежащего гражданам оружия взимается
государственная пошлина в размере, установленном налоговым законодательством.
При постановке на учет в орган внутренних дел оружия, при перемене места жительства
владельца плата не взимается, если срок ранее выданного разрешения на хранение или
хранение и ношение оружия не истек.

89.

Для получения разрешения на хранение или хранение и ношение гражданского оружия в
орган внутренних дел представляются:
1) две фотографии размером 3х4 см;
2) квитанции об уплате государственной пошлины за регистрацию (перерегистрацию)
оружия и за выдачу разрешения на хранение или хранение и ношение оружия;
3) документ, указывающий на источник приобретения оружия (дубликат разрешения или
заявление).

90.

Для продления срока действия разрешения на хранение, хранение и ношение оружия
владелец обязан за один месяц до истечения срока действия разрешения обратиться в
местный орган внутренних дел, представив для технического осмотра имеющееся оружие и
следующие документы:
1) заявление на имя начальника органа внутренних дел о продлении срока действия
разрешения, в котором указывается фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
система, калибр и номер оружия, условия обеспечения его сохранности: наличие сейфа
или металлического шкафа или иного сооружения, исключающего доступ к оружию
посторонних лиц;
2) квитанцию об уплате государственной пошлины за перерегистрацию каждой единицы
оружия;
3) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием,
связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом,
наркоманией или токсикоманией и копию документа, подтверждающего гражданство
Республики Казахстан;
4) справку о переподготовке по знанию правил безопасного обращения с оружием.
Примечание. Срок действия разрешения на право хранения или хранения и ношения оружия
продлевается каждый раз на пять лет.

91.

Оружие и патроны к нему должны храниться в прочно прикрепленном к полу или стене
металлическом шкафу (сейфе), толщина стенок которого должна быть не менее 3 мм, с
надежным внутренним замком, или ином сооружении, исключающем доступ к оружию
посторонних лиц, в местах постоянного проживания владельцев. Не допускается
развешивание оружия на стенах жилых комнат. Запрещается хранение оружия вне мест
постоянного проживания владельца (на дачах, в садовых домиках, гаражах, сараях,
вагончиках, шалашах, на чердаках и т.п.), а также в общежитиях (за исключением семейных,
где отдельную комнату занимают члены одной семьи), временных вахтовых помещениях, у
родственников, знакомых. В исключительных случаях на период длительной (свыше трех
месяцев) командировки или прохождения владельцем оружия воинской службы, оружие на
временное хранение сдается в органы внутренних дел по месту жительства владельца.
Патроны к гражданскому оружию должны храниться в отгороженном отсеке, с внутренним
замком, металлического шкафа (сейфа).

92.

При переноске или перевозке всеми видами транспорта оружие должно находиться в чехле в
разряженном состоянии. Во всех случаях, при переноске или перевозке оружия владелец
обязан иметь при себе разрешение органа внутренних дел на его хранение и ношение,
которое является одновременно разрешением на провоз оружия. За нарушение
установленных правил хранения, ношения, перевозки и использования оружия виновные
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Холодное охотничье оружие перевозится в зачехленном виде только при наличии
удостоверения охотника.

93.

Разрешения на хранение или хранение и ношение оружия аннулируются в случаях:
–

добровольного отказа от разрешения либо смерти собственника оружия;

–

совершения повторно в течение года административного правонарушения, посягающего
на общественный порядок или установленный порядок управления; нарушения
установленных правил оборота оружия;

–

привлечения лица к уголовной ответственности;

–

конструктивной переделки владельцем гражданского или служебного оружия, повлекшей
за собой изменения баллистических характеристик.

В случае аннулирования разрешения повторное обращение за его получением возможно по
истечении трех лет со дня аннулирования. При добровольном отказе от разрешения сроки
для его повторного получения не устанавливаются.
94.

Об аннулировании разрешения выносится мотивированное заключение, которое
утверждается начальником органа внутренних дел. В заключении излагаются основания и
мотивы принятия такого решения.

95.

В случае аннулирования разрешения оно изымается вместе с оружием и патронами к нему.
Изъятое оружие и патроны к нему по направлению органов внутренних дел сдаются
владельцами или их законными представителями на комиссионную продажу либо могут быть
отчуждены лицу, имеющему разрешение органов внутренних дел на приобретение или
хранение и ношение оружия.
Примечание. Оружие и патроны к нему, принадлежащие лицам, которым предъявлены
обвинения по уголовным делам, изымаются вместе с разрешением и хранятся в органах
внутренних дел до окончательного решения следственных органов или суда по уголовному
делу. Если в отношении указанного лица уголовное дело прекращено или судом вынесен
оправдательный приговор, ему возвращаются оружие и патроны к нему, разрешение на
хранение или хранение и ношение оружия.

96.

Органами внутренних дел не выдаются разрешения на приобретение, хранение или
хранение и ношение:
–

огнестрельного длинноствольного оружия, имеющего длину ствола или длину ствола со
ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также
имеющего конструкцию, позволяющую сделать его длину менее 800 мм, и при этом не
утрачивается возможность производства выстрела;

–

гражданского огнестрельного оружия, позволяющего вести огонь очередями;

–

безномерного, самодельного или со сбитыми номерами огнестрельного оружия.

97.

В случае смерти владельца гражданского оружия члены семьи обязаны в месячный срок
перерегистрировать или сдать на комиссионную реализацию это оружие или оно должно
быть отчуждено ими лицу, имеющему разрешение органов внутренних дел на приобретение
гражданского оружия. Порядок наследования, дарения устанавливается в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

98.

Допускается производить в органах внутренних дел оформление документов на передачу
оружия от одного владельца другому. Это производится по месту учета передаваемого
оружия работником органа внутренних дел, осуществляющим разрешительную систему, в
присутствии владельца оружия и лица, имеющего разрешение органа внутренних дел на
приобретение этого вида оружия. При этом марка, калибр и номер передаваемого оружия
вписываются в разрешение и дубликат разрешения на приобретение. Записи заверяются
подписью начальника органа внутренних дел и специальной печатью с оттиском
«Лицензионно-разрешительная система». Дубликат разрешения возвращается новому
владельцу для постановки оружия на учет по месту жительства. Одновременно на основании
произведенной передачи оружия вносятся соответствующие записи в журнал учета
владельцев оружия о снятии оружия с учета.

99.

Владелец оружия при перемене места жительства обязан обратиться в орган внутренних
дел с просьбой о снятии оружия с учета и указать адрес нового места жительства. По
прибытии к новому месту жительства владелец оружия обязан в десятидневный срок (в
пограничной зоне в течение 24 часов) поставить на учет имеющееся у него оружие по месту
жительства.

100. Пришедшее в негодное состояние оружие (не подлежащее ремонту), признанное таковым
комиссией по определению технического состояния оружия, не регистрируется (не
перерегистрируется) и подлежит уничтожению в порядке, установленном уполномоченным
органом в сфере контроля за оборотом оружия.

Примечание. Комиссия по определению технического состояния оружия создается в органе
внутренних дел из 3-4 человек в составе: работника органа внутренних дел,
осуществляющего разрешительную систему, криминалиста, техника-оружейника и
утверждается приказом начальника ДВД(Т).
Задачей комиссии является проведение осмотра оружия, предъявляемого гражданами при
регистрации (перерегистрации) в органы внутренних дел, для определения его технического
состояния. В работе комиссия руководствуется нормами технического категорирования
охотничьего огнестрельного оружия.
Порядок работы по обеспечению сохранности изъятого, добровольно сданного, найденного
оружия и боеприпасов в органах внутренних дел определяется МВД Республики Казахстан.
101. В случае утраты или хищения оружия владелец обязан немедленно сообщить об этом в
орган внутренних дел.
Порядок приобретения, хранения, ношения и перевозки боевого ручного стрелкового оружия
и патронов к нему, а также холодного оружия определяется законодательством.
17. Порядок хранения и изъятия наградного оружия
102. К наградному относится оружие, полученное гражданами Республики Казахстан на
основании Указа Президента Республики Казахстан, постановления Правительства
Республики Казахстан.
Граждане Республики Казахстан могут получить наградное оружие на основании наградных
документов глав иностранных государств, глав и членов правительств иностранных
государств.
Разрешение на хранение и ношение наградного оружия гражданам Республики Казахстан
выдается МВД Республики Казахстан.
Наградным не может быть оружие, позволяющее вести огонь очередями с емкостью
магазина (барабана) более 10 патронов, а также запрещенное настоящим законом к обороту
на территории Республики Казахстан.
103. Лицам, имеющим наградное огнестрельное (холодное) оружие, МВД Республики Казахстан
выдаются разрешения на его хранение и ношение без указания срока его действия с
отметкой «наградное».
Разрешение на хранение и
разрешением на его перевозку.
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104. Наградное огнестрельное (холодное) оружие необходимо в семидневный срок
зарегистрировать в МВД Республики Казахстан и получить разрешение на его хранение и
ношение.
105. Для получения разрешения на хранение наградного оружия в МВД Республики Казахстан
представляются следующие документы:
1) заполненная карточка-заявление;
2) подлинник или заверенная в нотариальном порядке копия документа о награждении
оружием;
3) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием,
связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом,
наркоманией или токсикоманией;
4) копию документа, подтверждающего гражданство Республики Казахстан;
5) справка о проверке знаний правил безопасного обращения с оружием;
6) исключен
7) квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на хранение и
ношение оружия и патронов к нему;
8) две фотографии размером 3х4 см.

106. Огнестрельное (холодное) оружие, полученное от должностных лиц, не указанное в пункте
102 настоящих Правил, к числу наградного не относится и подлежит сдаче в
территориальный орган внутренних дел:
1) боевое ручное стрелковое и холодное оружие - безвозмездно с последующей передачей
в соответствующее ведомство, выдавшее его;
2) охотничье оружие может быть зарегистрировано с выдачей разрешения на его хранение
и ношение в соответствии с пунктами 77-80 и 89 настоящих Правил либо отчуждено
лицу, имеющему разрешение на его приобретение.
Примечание. К наградному оружию относится также оружие, полученное гражданами
Республики Казахстан на основании приказов должностных лиц, представительных и
исполнительных органов, до вступления в силу Закона Республики Казахстан «О
государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», имевших право
награждать именным оружием, на которое в установленном законодательством порядке
органами внутренних дел выдано разрешение на его ношение и хранение.
107. Наградное оружие может быть изъято у граждан органами внутренних дел за допущенные
нарушения правил хранения, перевозки и использования в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
108. В случае смерти собственника наградного огнестрельного (холодного) оружия, указанное
оружие в месячный срок сдается органам внутренних дел.
109. Наградное оружие может быть передано для хранения в музеи после соответствующей
перерегистрации и его переделки органами внутренних дел.
18. Порядок ввоза гражданского и служебного оружия и патронов к нему
на территорию республики и вывоза его за границу
110. Разрешение на ввоз гражданского и служебного оружия и патронов к нему выдается
уполномоченным органом внутренних дел юридическим лицам на основании следующих
документов:
1) заявления руководителя организации, где указываются количество оружия и патронов к
нему, фамилия, инициалы, серия и номер паспорта или удостоверения личности лица,
ответственного за ввоз, государство, из которого ввозится оружие и патроны к нему,
таможенный пункт, через который осуществляется ввоз;
2) копии свидетельства о
статистической карточки;
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3) копии лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему,
выданной уполномоченным органом внутренних дел;
4) нотариально заверенной копии договора (контракта) на поставку оружия и патронов к
нему, с приложением спецификации, где указываются конкретные их виды, типы,
модели, количество;
5) копию лицензии на приобретение оружия и патронов к нему сроком действия на 12
месяцев, выданной ДВД;
6) копии лицензии на импорт (экспорт), выданной уполномоченным органом в области
экспортного контроля;
7) копии импортного сертификата конечного пользователя, выданного уполномоченным
органом в области экспортного контроля (представляется в тех случаях, когда
законодательством страны-экспортера предусмотрено представление такого документа);
8) копию договора на проведение сертификации оружия и патронов к нему после их ввоза
на территорию Республики Казахстан;
9) копию сертификата соответствия, выданного уполномоченным органом по
подтверждению соответствия (в случае если оружие внесено в Государственный кадастр
гражданского и служебного оружия и патронов к нему (далее - кадастр);
10) информация о наименовании и обозначении модели оружия (типа патронов) и
используемых патронов, основные технические показатели, наименование страны и

фирмы-изготовителя оружия, его цветная фотография (в случае если оружие не внесено
в кадастр);
11) квитанции об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на право ввоза
или вывоза оружия и патронов к нему.
Разрешение на ввоз огнестрельного бесствольного оружия с патронами травматического
действия, электрического оружия выдается после представления документа о допустимости
воздействия на организм человека поражающих факторов указанного оружия самообороны,
выданного уполномоченным органом в области здравоохранения.
Для выдачи разрешения на вывоз оружия и патронов к нему, представляются документы,
указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 6) и 7).
Дополнительно представляются:
1) копии разрешений (лицензий) на приобретение и ввоз оружия и патронов к нему,
выданные юридическому лицу-получателю уполномоченным государственным органом
внутренних дел иностранного государства, куда вывозится оружие и патроны к нему;
2) письменное гарантийное обязательство уполномоченного органа в области экспортного
контроля иностранного государства о том, что данное оружие будет использоваться
только в мирных целях и, не будет реэкспортироваться в другие страны.
Разрешение на ввоз или вывоз оружия и патронов к нему выдаются на срок, определенный в
лицензии на импорт или экспорт товаров, выданной уполномоченным органом в области
экспортного контроля.
Пункт 111 изложен в редакции постановления
Правительства РК от 29.12.07 г. № 1370 (см. стар. ред.)
111. Разрешение на ввоз не более одной единицы огнестрельного или газового оружия,
внесенного в кадастр, гражданам Республики Казахстан выдается ДВД, на основании
заявления, копии разрешения на право приобретения огнестрельного или газового оружия,
договора на проведение сертификации оружия после его ввоза на территорию Республики
Казахстан. На оружие, не внесенное в кадастр, дополнительно представляется информация
о наименовании и обозначении модели оружия (типа патронов) и используемых патронов,
основные технические показатели, наименование страны и фирмы-изготовителя оружия, его
цветная фотография.
Пункт 112 изложен в редакции постановления
Правительства РК от 29.12.07 г. № 1370 (см. стар. ред.)
112. Разрешение на ввоз (вывоз) единичных экземпляров огнестрельного охотничьего оружия,
патронов к нему и охотничьих ножей иностранцам выдается уполномоченным органом
внутренних дел охотохозяйственной организации на основании следующих документов:
1) ходатайства;
2) заявления на получение разрешения на ввоз (вывоз) охотничьего огнестрельного и
холодного оружия и количество патронов, согласованного с областным территориальным
органом уполномоченного органа лесного и охотничьего хозяйства;
3) копии договора охотохозяйственной
производство охоты;
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4) нотариально заверенных копий свидетельств о государственной регистрации и
статистической карточки охотохозяйственной организации;
5) решения областного исполнительного органа о закреплении охотничьих угодий,
согласованного с уполномоченным органом в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира;
6) квитанции об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на ввоз (вывоз)
охотничьего огнестрельного и холодного оружия в соответствии с налоговым
законодательством;
7) доверенности на получение разрешения на ввоз (вывоз) охотничьего огнестрельного и
холодного оружия.
Примечание. Вывоз ввезенного оружия и патронов иностранцами осуществляется согласно
разрешению на ввоз и в указанные в нем сроки.

113. Разрешение на вывоз из республики огнестрельного, газового, холодного оружия и патронов
организациям выдается МВД Республики Казахстан на основании ходатайства руководителя
организации, где указываются количество оружия и боеприпасов, фамилия, инициалы, серия
и номер удостоверения личности (паспорта) лица, ответственного за вывоз, государство, в
которое вывозится оружие и патроны, таможенный пункт, через который осуществляется
вывоз.
В пункт 114 внесены изменения в соответствии с постановлениями
Правительства РК от 11.11.03 г. № 1127 (см. стар. ред.); от 29.12.07 г. № 1370 (см. стар. ред.)
114. Разрешение на вывоз единичных экземпляров охотничьего и газового оружия, патронов к
нему гражданам Республики Казахстан, выезжающим за границу на постоянное жительство,
выдается ДВД на основании заявления с отметкой территориального органа внутренних дел
о снятии оружия с учета при предъявлении выездных документов.
За выдачу разрешений на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан
оружия и патронов к нему с юридических и физических лиц взимается государственная
пошлина.
Пункт 115 изложен в редакции постановления
Правительства РК от 29.12.07 г. № 1370 (см. стар. ред.)
115. Разрешение на вывоз за границу и ввоз в Республику Казахстан спортивного огнестрельного
оружия и патронов к нему выдается ДВД спортсменам на основании следующих документов:
1) ходатайства заинтересованной спортивной организации;
2) приглашения для участия в международных спортивных соревнованиях или учебнотренировочных сборах;
3) приказа руководителя спортивной
конкретного вида оружия;
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4) соответствующего приказа руководителя спортивной организации о командировании
спортсмена;
5) квитанции об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на право ввоза
(вывоза) оружия и патронов к нему.
116. Бланки разрешений на ввоз (вывоз) оружия и патронов являются документом строгой
отчетности и изготавливаются в типографии с проставлением порядковых номеров. Готовые
бланки регистрируются в книге учета выдачи разрешений на ввоз (вывоз) оружия и патронов.
117. Ввозимое (вывозимое) оружие проверяется на таможенном пункте поштучно. Данные о нем
вносятся в журнал учета ввозимого (вывозимого) оружия и патронов, и обобщенные
сведения ежемесячно представляются в МВД Республики Казахстан.
Примечание. Данные о ввозимых (вывозимых) патронах заносятся в журнал: снаряженные
патроны по количеству, а порох по весу.
19. Порядок ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза из
Республики Казахстан боевого ручного стрелкового оружия сотрудниками
иностранных правоохранительных органов, спецслужб и военизированных организаций
118. Вывоз из Республики Казахстан и ввоз на территорию Республики Казахстан единичных
экземпляров боевого ручного стрелкового и холодного оружия военнослужащими и
сотрудниками соответствующих государственных органов Республики Казахстан и их
подразделениями (далее - Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования,
специальные органы) для решения боевых и оперативно-служебных задач осуществляется
на основании документа, подтверждающего право ношения оружия, и командировочного
удостоверения, в которое вписывается вывозимое (ввозимое) оружие. Указанный документ
вместе с копией командировочного удостоверения предъявляется в таможенный орган,
расположенный в пункте пропуска через государственную границу Республики Казахстан.
Копия командировочного удостоверения после ее сверки с подлинником заверяется
сотрудником таможенного органа путем проставления номерной печати и остается в деле
таможенного органа, осуществившего таможенное оформление вывозимого (ввозимого)
оружия.

119. Ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан боевого ручного
стрелкового оружия сотрудниками иностранных правоохранительных органов, спецслужб и
военизированных организаций, прибывающими в Республику Казахстан по приглашению или
в связи с выполнением ими служебного задания, осуществляется по разрешению
соответственно руководителями Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований,
специальных органов.
120. В разрешении указываются фамилия, имя, отчество сотрудников иностранных
правоохранительных органов, спецслужб и военизированных организаций, тип (марка),
номер и калибр оружия, количество боеприпасов к каждой ввозимой единице оружия.
Разрешение подписывается соответственно руководителем Вооруженных Сил, других войск
и воинских формирований, специальных органов либо лицом, его замещающим. Разрешение
и его копия предъявляются представителем принимающей стороны в таможенный орган,
расположенный в пункте пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.
121. Разрешение и его копия после их сверки заверяются сотрудником таможенного органа путем
проставления номерной печати, копия остается в деле таможенного органа, осуществившего
таможенное оформление ввозимого оружия. При вывозе оружия оригинал разрешения,
заверенный таможенным органом при ввозе оружия в Республику Казахстан, предъявляется
в таможенный орган, расположенный в пункте пропуска через Государственную границу
Республики Казахстан, и остается в его деле.
122. Оружие, ввезенное на территорию Республики Казахстан, применяется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
123. Контроль за порядком хранения, ношения и использования на территории Республики
Казахстан ввезенного оружия осуществляется соответствующими государственными
органами Республики Казахстан и их подразделениями.
20. Порядок выдачи разрешений на открытие стрелковых тиров и стендов
124. Стрелковые тиры и стенды открываются организациями по разрешениям органов внутренних
дел при соблюдении условий, обеспечивающих безопасность для окружающих.
125. Запрещается оборудование открытых тиров, предназначенных для стрельбы из
малокалиберного оружия, на расстоянии ближе 2 км от населенных пунктов, а тиров для
стрельбы из крупнокалиберного оружия - 6 км.
Полуоткрытые тиры запрещается размещать в городах и поселках городского типа.
126. В зависимости от характера внешних ограждений огневой зоны и устройства перехвата пуль
установлено несколько типов сооружений для стрелкового спорта: стрельбища-комплексы,
состоящие из нескольких открытых тиров; крытые (закрытые) тиры, имеющие
непробиваемые стены и потолок, где поперечные и боковые перехваты не предусмотрены;
полуоткрытые тиры, имеющие пуленепробиваемые стены и поперечные перехваты поверху;
открытые участки местности, имеющие пулеприемники и боковые земляные валы и
необходимые зоны безопасности.
127. Пригодность тира и стенда для эксплуатации определяется актами, составленными
представителями органов внутренних дел, органов противопожарной службы, санитарноэпидемиологического надзора.
В пункт 128 внесены изменения в соответствии с постановлением
Правительства РК от 29.12.07 г. № 1370 (см. стар. ред.)
128. Хранение огнестрельного оружия и патронов в спортивно-стрелковых клубах, детскоюношеских спортивных школах, тирах, принадлежащих спортивным обществам,
расположенным в городах Астане и Алматы, областных центрах, крупных промышленных
городах с районным делением, допускается в специально оборудованном хранилище,
отвечающем требованиям пунктов 7-9 настоящих Правил, при наличии охранной
сигнализации в несколько рубежей, выведенной на пульт централизованной охраны или
подключенной на пульт централизованного наблюдения фирм-операторов, имеющих
выносные рабочие места в дежурных частях органов внутренних дел, установлении
вооруженной охраны в рабочее время, когда сигнализация отключена, и осуществлении
администрацией строгого пропускного режима. Охрана помещения тира устанавливается
для обеспечения сохранности оружия в нем, отражения нападения с целью завладения
огнестрельным оружием и вооружается служебным оружием (пистолетами или
револьверами).

129. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму разрабатывается администрацией
тира с учетом особенностей охраняемого объекта, согласовывается с территориальным
органом внутренних дел и утверждается руководителем вышестоящей организации.
Пропускной режим в тир должен предусматривать установление строгого порядка входа и
выхода, вноса, выноса (вывоза) оружия, патронов и других материальных ценностей.
Внутриобъектовый режим включает мероприятия, обеспечивающие соблюдение внутреннего
распорядка работы тира (режим рабочего времени сотрудников, порядок выдачи и сдачи
оружия, патронов, введение постоянных и разовых материальных пропусков). В целях
обеспечения пропускного и внутриобъектового режима входные двери в стрелковый тир
(стрелковую галерею) оборудуются надежными запорами, электрозвонком и глазком.
Пропуск в тир сотрудников, стрелков-спортсменов производится через контрольнопропускной пункт, который должен быть оснащен необходимыми ящиками для хранения
ключей и документации, стендами с образцами пропусков, инструкциями, графиками занятий
в секциях и другими.
130. Стрелковая галерея и оружейная комната, если они находятся в одном здании, отделяются
от вспомогательных помещений (учебных классов, комнат отдыха, кабинетов тренеров и
хозяйственных помещений) стальными решетчатыми перегородками. В этих перегородках
оборудуются решетчатые двери, которые должны быть постоянно закрыты на замок и
опечатаны или опломбированы. Перегородки изготавливаются из стального прута
диаметром не менее 15 мм. Прутья решетчатых перегородок свариваются в каждом
перекрестии, образуя ячейки размером не более 150 х 150 мм. Концы прутьев решеток
заделываются в стену, потолок, пол на глубину не менее чем 80 мм и заливаются бетоном.
131. Запрещается хранение огнестрельного оружия в стрелковых галереях, тирах во время
перерыва между стрельбами, а также оставление оружия и патронов на огневом рубеже без
надзора.
В пункт 132 внесены изменения в соответствии с постановлением
Правительства РК от 29.12.07 г. № 1370 (см. стар. ред.)
132. Основанием для выдачи разрешения на открытие, хранение и использование спортивного
оружия в тире, стрельбище, стрелково-охотничьем стенде является ходатайство
руководителя организации с описанием места их расположения. В ходатайстве указываются
также сведения об ответственном лице (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес места жительства). К нему прилагаются список лиц, имеющих доступ к оружию,
сведения об охране помещения, где будут храниться оружие и патроны. К ходатайству
приобщается план-схема открываемого тира, стрельбища, стрелково-охотничьего стенда
согласованного с территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере
физической культуры и спорта, описание оборудования, а также заключение комиссии о
пригодности их к эксплуатации.
133. Разрешения на открытие тира и стенда выдаются органами внутренних дел на имя их
руководителя сроком на пять лет.
134. Без разрешения органов внутренних дел функционируют
пневматического оружия не более 7,5 Дж. и калибра до 4,5 мм.
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