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ПАМЯТКА  
покупателю гражданского оружия 

(на основании требований законодательства по состоянию на 18 июня 2014 года) 

 

 

 

ЧТО РАЗРЕШЕНО В ОБОРОТЕ 

В КАЧЕСТВЕ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ 

 

 Закон «О государственном контроле за оборотом отдельных видов 

оружия Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года N 339») 

 

 К гражданскому оружию относится оружие, используемое гражданами 

Республики Казахстан в целях самообороны, занятий спортом и охотой. 

Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня 

очередями. 

 

      Гражданское оружие подразделяется на: 

      1) оружие самообороны: 

      огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие; 

      газовое оружие – газовые пистолеты, револьверы и патроны к ним, 

механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 

слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к 

применению уполномоченным органом в области здравоохранения; 

      электрическое оружие – оружие и иные предметы, поражающее действие 

которых основано на использовании электрической энергии, разрешенные к 

применению уполномоченным органом в области здравоохранения; 

 

      2) спортивное оружие: 

      огнестрельное с нарезным стволом; 

      огнестрельное гладкоствольное; 

      холодное клинковое; 

      метательное; 

      пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж; 

 

      3) охотничье оружие: 

     огнестрельное с нарезным стволом; 

     огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не 

более 140 мм; 

     огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том 

числе со                               сменными и вкладными нарезными стволами; 

      пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж; 

      холодное клинковое; 

 

      4) сигнальное оружие. 
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КТО  ИМЕЕТ  ПРАВО 

НА  ПРИОБРЕТЕНИЕ  ОРУЖИЯ 

 

 1. 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. 

 

 Право на приобретение, хранение, ношение и использование 

метательного оружия (луков и арбалетов) для спортивных целей имеют 

граждане Республики Казахстан, достигшие 16-летнего возраста. 

 

 Сигнальное оружие, 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 включительно регистрации не подлежат, и граждане Республики 

Казахстан имеют право приобретать их у юридических лиц-поставщиков без 

получения разрешения. 

 

 Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, указанное в 

подпункте 1) статьи 5 настоящего Закона, граждане Республики Казахстан 

имеют право приобретать в целях самообороны без права ношения по 

разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел по месту жительства 

без наличия удостоверения охотника. 

 

 Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье 

пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Республики 

Казахстан с правом хранения и ношения, которые имеют удостоверения 

охотника. 

 

 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право 

приобретать граждане Республики Казахстан, имеющие в собственности 

охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее 

трех лет, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту. 

 

      Общее количество оружия, приобретенного гражданином Республики 

Казахстан, не должно превышать: 

      1) охотничьего огнестрельного оружия: с нарезным стволом – пяти 

единиц; гладкоствольного – пяти единиц; 

      2) оружия самообороны – двух единиц, в том числе огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия либо газовых пистолетов, 

револьверов либо электрического оружия. 

      Данные ограничения не распространяются на оружие, являющееся 

объектом коллекционирования. 
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 Граждане Республики Казахстан имеют право приобретать газовые 

пистолеты и револьверы, электрическое оружие в целях самообороны с 

правом хранения и ношения по разрешениям, выдаваемым органами 

внутренних дел. 

 

 2. Приобретенное гражданином Республики Казахстан огнестрельное 

длинноствольное оружие, охотничье пневматическое оружие, метательное 

оружие (луки и арбалеты), электрическое оружие, а также газовые пистолеты 

и револьверы подлежат регистрации в органах внутренних дел по месту 

жительства в недельный срок со дня приобретения. 

 При регистрации огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия самообороны гражданину Республики Казахстан органом внутренних 

дел по месту жительства выдается сроком на пять лет разрешение на 

хранение такого оружия, а при регистрации охотничьего и спортивного 

оружия, газовых пистолетов и револьверов, метательного оружия (луков и 

арбалетов), электрического оружия - разрешение на его хранение и ношение. 

Разрешение выдается и продлевается сроком на пять лет. Форма разрешения 

и порядок продления срока его действия определяются Правительством 

Республики Казахстан. 

 

 3. Для получения разрешения на приобретение оружия гражданин 

Республики Казахстан обязан представить в органы внутренних дел по месту 

жительства заявление в установленной форме, медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний к владению оружием, установленное 

уполномоченным органом в области здравоохранения, и документ, 

подтверждающий гражданство Республики Казахстан. 

 

 4. Лица, впервые приобретающие огнестрельное гладкоствольное 

оружие самообороны, газовые пистолеты и револьверы, метательное оружие 

(луки и арбалеты), электрическое оружие, за исключением лиц, имеющих 

разрешение на хранение или хранение и ношение оружия, обязаны по месту 

жительства пройти проверку знания правил безопасного обращения с 

оружием в организациях, которым предоставлено такое право 

Правительством Республики Казахстан, по программе, подготовленной 

уполномоченным органом в сфере контроля за оборотом оружия. 

 

 5. За выдачу разрешений на приобретение, хранение или хранение и 

ношение, перевозку, а также заключений на ввоз на территорию Республики 

Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему взимается государственная пошлина в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. 

 

 6. Военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских 

формирований, сотрудники специальных государственных и 
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правоохранительных органов, за исключением органов государственной 

противопожарной службы, имеющие специальные звания и классные чины, 

разрешение на приобретение гражданского оружия получают без 

представления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

владению оружием. 

 

 

ПОРЯДОК  ПРИОБРЕТЕНИЯ  ОРУЖИЯ 
(ВЫПИСКА  ИЗ  ПРАВИЛ  ОБОРОТА  ОРУЖИЯ) 

 

Лицами, впервые приобретающими огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное, охотничье пневматическое оружие, огнестрельное 

бесствольное оружие с патронами травматического, газового и 

светозвукового действия, газовые пистолеты и револьверы, электрическое 

оружие, в орган внутренних дел представляются: 

      1) заполненная карточка-заявление; 

      2) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению 

оружием, установленное уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

      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 разрешении 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). 

 

 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, установленное уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

      4) копию документа, подтверждающего гражданство Республики 

Казахстан; 

      5) справку о проверке знания правил безопасного обращения с оружием; 
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      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; 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ   К   ХРАНЕНИЮ   ОРУЖИЯ 

 

 Оружие и патроны к нему хранятся в прочно прикрепленном к полу 

или стене металлическом шкафу (сейфе), с толщиной стенок не менее 3 мм и 

внутренним замком на двери, в местах постоянного проживания владельцев. 

Не допускается развешивание оружия на стенах жилых комнат. 

 

 В городских населенных пунктах (города республиканского, 

областного и районного значения, а также поселки, находящиеся на 

территории их административной подчиненности) место постоянного 

проживания владельца гражданского оружия (квартира, частный дом) 

оборудуется системой охраны помещений (пультовая или автономная 

сигнализация). Допускается по желанию владельца оборудование 

сигнализацией только комнаты или металлического шкафа (сейфа), в 

котором осуществляется непосредственное хранение оружия. 

      Вид и тип охранной сигнализации определяется владельцем оружия. 

 

 Не допускается хранение оружия вне места постоянного проживания 

владельца (частный дом, квартира, садовый дом, гараж, баня, балкон, сарай, 

вагончик, шалаш, чердак), а также в общежитиях (за исключением семейных, 

где отдельную комнату занимают члены одной семьи), временных вахтовых 

помещениях, у родственников, знакомых. 

  

 На период длительного отсутствия (свыше трех месяцев) владельца 

оружия (командировка, отпуск, лечение, прохождение воинской службы), 

оружие необходимо сдать на временное хранение в органы внутренних дел 

по месту жительства владельца. 

  

 Патроны к гражданскому оружию в общем количестве не более 500 

штук могут храниться совместно с оружием, либо (более 500 штук) в 

отдельном металлическом шкафу (сейфе). 

 

 Не допускается хранение в сейфе с оружием посторонних предметов, в 

том числе денежных купюр, ценных бумаг, ювелирных изделий. 

      Сноска. Пункт 91 в редакции постановления Правительства РК от 

17.04.2014 № 363 (вводится в действие по истечении двадцати одного 

календарного дня после дня его первого официального опубликования). 

 

 92. При переноске или перевозке всеми видами транспорта оружие 

должно находиться в чехле в разряженном состоянии. Во всех случаях, при 
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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. 

 

 

ПО  КАКИМ  ОСНОВАНИЯМ   МОГУТ  ОТКАЗАТЬ  

В  ВЫДАЧЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ПРИОБРЕТЕНИЕ  ОРУЖИЯ 

 

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. 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

ЗА ВЫДАЧЕЙ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ 

 

 Обращение гражданина за получением разрешения на 

приобретение оружия производится в порядке, установленном 

«Инструкцией по рассмотрению, разрешению обращений физических и 

юридических лиц, приема граждан в органах внутренних дел 

Республики Казахстан», введенной в действие приказом Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 10 апреля 2012 года № 225.  
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Все поступившие обращения физических и юридических лиц (далее - 

обращения) должны быть зарегистрированы в секретариате (канцелярии) в 

день их поступления в Единой системе электронного документооборота 

(далее - ЕСЭДО) и журнале учета обращений физических (юридических) лиц 

(далее - журнал учета обращений) по форме согласно приложению 1.  

 

Образец талона о приеме заявления: 

 

Лицевая сторона талона 

 

ТАЛОН 

________________________________ 

(Наименование субъекта) 

 

№_______________________________ 

(Уникальный номер) 

 

Обращение принял (а) 

________________________________ 

(Ф.И.О. и должность специалиста) 

 

________________________________________ 

(Подпись) 

 

____________________________________________ 

(контактный телефон государственного органа) 

«____»_________ 20__года час. ___ мин. ___ 

 

 

Обратная сторона талона 

 

Информацию о регистрации 

обращения и результатах 

его рассмотрения можно получить на 

сайте http://service.pravstat.kz, 

по телефону 1414 (звонок по Казахстану 

бесплатный) или отправив SMS сообщение* с 

номером талона на номер 1518 

_________________________________________ 

 

На первой странице обращения ставится регистрационный штамп с 

датой регистрации и номером, который является одновременно входящим и 

исходящим. Дальнейшая переписка по рассмотрению обращений ведется под 

этим же номером. 
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 Обращения физических и юридических лиц сканируются (в случае 

отсутствия электронного варианта внесенных документов) и дальнейшая 

работа с ними осуществляется в электронном виде через ЕСЭДО и в журнале 

учета. 

 Регистрационный номер обращения физического лица состоит из 

буквенного индекса "ФЛ", начальной буквы фамилии автора и порядкового 

номера. 

Заявителю, непосредственно обратившемуся с письменным 

заявлением, выдается талон с указанием уникального номера, даты и 

времени, фамилии и инициалов лица, принявшего обращение по форме 

согласно приложению. 

 Отказ в приеме обращения не допускается. 

 

 

 

СРОКИ  

рассмотрения обращений граждан 

 

Обращение, для рассмотрения которого не требуется получение 

информации либо проверка с выездом на место, рассматривается в 

течение 15 календарных дней. 

 Обращение, для рассмотрения которого требуется получение 

информации либо проверка с выездом на место, рассматривается и по 

нему принимается решение в течение 30 календарных дней со дня 

поступления. 

 В тех случаях, когда необходимо проведение дополнительного 

изучения или проверки, срок рассмотрения может быть продлен не 

более чем на тридцать календарных дней, о чем сообщается заявителю в 

течение трех календарных дней с момента продления срока 

рассмотрения. 

 

 За оказание государственной услуги взимается государственная 

пошлина в соответствии со статьей 540 Кодекса Республики Казахстан "О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс от 18 

декабря 2008 года № 99-IV), которая составляет 10 процентов от месячного 

расчетного показателя, установленного на день уплаты государственной 

пошлины за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, 

служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением 

холодного охотничьего, сигнального, механических распылителей, 

аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или 

раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией 

не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно). 

 

 В соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики 

Казахстан от 21 сентября 2011 года № 491. «Об утверждении регламента 
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государственной услуги "Регистрация и перерегистрация каждой единицы 

гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц" 

 

 8. Сроки ограничений по времени при оказании государственной 

услуги: 

      1) сроки оказания государственной услуги с момента сдачи заявителем 

необходимых документов: 

 пятнадцать календарных дней - при обращении физического и (или) 

юридического лица, для рассмотрения которого не требуется получение 

информации от иных субъектов, должностных лиц, либо проверка с выездом 

на место; 

 тридцать календарных дней - при обращении физического и (или) 

юридического лица, для рассмотрения которого требуется получение 

информации от иных субъектов, должностных лиц, либо проверка с выездом 

на место; 

      2) максимально допустимое время ожидания в очереди при сдаче 

необходимых документов: не более 30 минут; 

      3) максимально допустимое время обслуживания потребителя при сдаче 

необходимых документов: не более 30 минут; 

      4) максимально допустимое время ожидания в очереди при получении 

разрешения на хранение, хранение и ношение оружия: не более 30 минут. 

 

 9. Прием граждан и представителей организаций по вопросам выдачи 

разрешений на приобретение и регистрации (перерегистрации) оружия в 

подразделениях ЛРС осуществляется каждый понедельник и четверг, с 9-00 

до 18-00 часов, с перерывом на обед с 13-00 до 14-30 и два раза в месяц - в 

выходные дни, с 9-00 до 13-00 часов. 

 

      Прием осуществляется в порядке очереди, без предварительной записи и 

ускоренного обслуживания. 

 

 

 

ПОРЯДОК  

РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВЛЕНИЯ  И  ПОРЯДОК  ОБЖАЛОВАНИЯ 

 

 В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 

года N 221«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических 

лиц» 

 

Статья 7. Прием, регистрация и учет обращений физических 

                  и юридических лиц 
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 1. Обращения, поданные в порядке, установленном настоящим 

Законом, подлежат обязательному приему, регистрации, учету и 

рассмотрению. 

 Отказ в приеме обращения запрещается. 

 

 Статья 9. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц 

 

      3. По результатам рассмотрения обращений принимается одно из 

следующих решений: 

      1) о полном или частичном удовлетворении обращения; 

      2) об отказе в удовлетворении обращения с обоснованием принятия 

такого решения; 

      3) о даче разъяснения по существу обращения; 

      4) о прекращении рассмотрения обращения. 

 

 Статья 12. Обжалование решений, принятых по результатам                  

рассмотрения обращений 

 

 Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, а также на 

решения субъекта подается вышестоящему должностному лицу или субъекту 

в порядке подчиненности не позднее трех месяцев с момента, когда 

физическому или юридическому лицу стало известно о совершении действия 

либо принятии решения соответствующим субъектом или должностным 

лицом. Пропущенный для обжалования срок не является основанием для 

субъекта или должностного лица к отказу в рассмотрении жалобы. Причины 

пропуска срока выясняются при рассмотрении жалобы по существу и могут 

являться одним из оснований к отказу в удовлетворении жалобы. 

 

 При отсутствии вышестоящего должностного лица или субъекта либо 

несогласия заявителя с принятым решением заявление подается 

непосредственно в суд. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

ПО  УСТАНОВКЕ  СИГНАЛИЗАЦИИ  ВЛАДЕЛЬЦАМИ  ОРУЖИЯ 

 

 В городских населенных пунктах (города республиканского, 

областного и районного значения, а также поселки, находящиеся на 

территории их административной подчиненности) место постоянного 

проживания владельца гражданского оружия (квартира, частный дом) 

оборудуется системой охраны помещений (пультовая или автономная 

сигнализация). Допускается по желанию владельца оборудование 

сигнализацией только комнаты или металлического шкафа (сейфа), в 

котором осуществляется непосредственное хранение оружия. 
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      Вид и тип охранной сигнализации определяется владельцем оружия. 

Вид и тип сигнализации устанавливается владельцем (а не участковым), 

соответственно определение типа и вида сигнализации владельцем 

основано на Правилах и участковому этими Правилами не дано право 

выбора за владельца. Сигнализации на сейфе будет достаточно, это 

прямо указано в Правилах. Требования по обязательной установке 

сигнализации в случаях, когда владелец оружия проживает не в 

городском населенном пункте необоснованны. 

 

 

 

 

 


