Доклад
об осуществлении Программы действий ООН по
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями
во всех ее аспектах и борьбе с ней
Резюме
A) НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
1. Национальное координационное учреждение
2. Национальный контактный Центр
Национальным
координационным
органом
по
осуществлению
Программы действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и
борьбе с ней является Министерство обороны Республики Казахстан.
Национальным контактным Центром Республики Казахстан является:
Центр по контролю за сокращением вооружений и обеспечению
инспекционной деятельности при Министерстве обороны Республики
Казахстан (далее Центр).
Адрес: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Жарокова 210.
тел./факс: +7-727-274-10-16.
Arms Reduction Control and Inspection Activities Support Center
at the Ministry of Defence of the Republic of Kazakhstan.
Adress: 210 Zharoкova Str. 050057 Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel/fax: +7-727-274-10-16.
e-mail: vcmod_alm@mail.ru,
Центр обеспечивает координацию мероприятий по выполнению
Республикой Казахстан положений международных договоров и соглашений в
области нераспространения и контроля над вооружениями.
В рамках Программы действий ООН Центр отвечает за сбор информации,
ежегодно предоставляемой заинтересованными министерствами и ведомствами
Республики Казахстан по осуществлению Программы, анализ и обработку этой
информации, направление ее по дипломатическим каналам в Департамент ООН
по вопросам разоружения, а также осуществляет контакты и взаимодействие с
международными
организациями,
правительственными
и
неправительственными организациями, а также с верификационными центрами
других государств.
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3. Законы, положения и административные процедуры
i) Какие существуют национальные законы, положения и
административные процедуры для осуществления эффективного контроля в
отношении СОЛВ в следующих областях? (ПД, II.2)
· изготовление
· экспорт
· импорт
· транзит
· реэкспорт
Область:
Изготовление

Экспорт/ Импорт/
Транзит/
Реэкспорт

Национальные законы, положения и декреты
Закон/положение/декрет
Дата
19.12.2008г
Закон Республики Казахстан
«О лицензировании»
Законом регулируются отношения, связанные с государственным
лицензированием деятельности или определенных действий,
подлежащих лицензированию, законом утверждается перечень
лицензируемых видов деятельности
www.zakon.kz
29.12.1995 г.
Постановление Правительства Республики
Казахстан
«О выполнении Закона РК «О лицензировании»
Постановлением утвержден перечень государственных органов,
уполномоченных выдавать лицензии, образцы форм лицензий
www.zakon.kz
13.08.2007 г.
Постановление Правительства Республики
Казахстан
«Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных
требований, предъявляемых к деятельности по разработке,
производству, ремонту, торговле, приобретению, коллекционированию,
экспонированию огнестрельного гражданского и служебного оружия и
патронов к нему, холодного оружия, а также газового оружия и
патронов к нему
Постановлением утверждены квалификационные требования к
лицензируемому виду деятельности по разработке, производству,
ремонту, торговле, приобретению, коллекционированию,
экспонированию огнестрельного гражданского и служебного оружия и
патронов к нему, холодного оружия, а также газового оружия и
патронов к нему
www.zakon.kz
30.12.1998 г.
Закон Республики Казахстан
«О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»
Закон регулирует правоотношения, возникающие при обороте
гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного
оружия на территории Республики Казахстан
www.zakon.kz
03.08.2000 г.
Постановление Правительства Республики
Казахстан
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О мерах по реализации Закона Республики Казахстан «О
государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»
Постановлением утверждены Правила в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом
отдельных видов оружия» регулирующие оборот гражданского и
служебного оружия и патронов к нему, включая производство,
реализацию (торговлю) передачу, дарение, награждение, наследование,
приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение,
ношение, перевозку, использование, изъятие, уничтожение, ввоз и
вывоз его из Республики Казахстан
www.zakon.kz
Постановление Правительства Республики Казахстан
«Правила оборота ручного стрелкового оружия и
03.08.2000 г.
боеприпасов к нему, а также холодного оружия»
Указанные правила регулируют оборот ручного стрелкового оружия и
боеприпасов к нему, а также холодного оружия.
www.zakon.kz

ii) Какие существуют национальные меры для недопущения
производства, накопления запасов, передачи любого немаркированного или
ненадлежащим образом маркированного СОЛВ и владения ими? Как они
осуществляются? (ПД, II.8)
В соответствии с законодательством Республики Казахстан, каждая
единица изготовленного оружия должна иметь индивидуальный номер.
На территории Республики
Казахстан
запрещается
продажа
юридическими лицами, имеющими лицензию на торговлю оружием, оружия
без номера и клейма, а также патронов без знака соответствия стандарту.
Лицензия на осуществление разработки, производства, ремонта,
торговли, приобретения, экспонирования боевого ручного стрелкового оружия
и патронов к нему выдается лицам, квалификационный уровень которых
соответствует установленным постановлением Правительства Республики
Казахстан требованиям, включающим также предоставление ими заключений
заинтересованных государственных органов о соответствии условий
заявляемого вида деятельности требованиям безопасности.
iii) Просьба описать, как обеспечивается предание гласности
национальных законов, положений и процедур, оказывающих воздействие на
предотвращение и искоренение незаконной торговли СОЛВ во всех ее аспектах
и на борьбу с ней. (ПД, II.23)
Принятые нормативные правовые акты в Республике Казахстан
публикуются, если это предусмотрено в их содержании, в центральном
государственном печатном органе страны «Казахстанская правда».
Кроме того, в Министерстве внутренних дел, в Департаментах
внутренних дел на местах созданы соответствующие пресс-службы, задачей
которых является объективное информирование деятельности органов
внутренних дел областей.
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Одним из шагов в этом направлении является создание в сети Интернет
веб-портала МВД и web-сайтов, с помощью которого заинтересованные лица и
организации смогут получать объективную информацию о результатах и
проблемах борьбы с преступностью в стране, в том числе и незаконной
торговлей СОЛВ и многих других сторонах деятельности органов внутренних
дел, а также ознакомиться с действующими нормативными правовыми актами.
Начиная с 1995 года в Республике Казахстан по инициативе органов
внутренних дел два раза в год проводятся целевые оперативнопрофилактические мероприятия «Кару», направленные на предупреждение и
раскрытие преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия,
взрывчатых веществ и взрывных устройств и их изъятие из незаконного
оборота.
В период проведения вышеуказанных мероприятий, в СМИ публикуется
«Обращение МВД Республики Казахстан к гражданам страны о добровольной
сдаче незаконно хранящегося у населения огнестрельного и холодного
оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ».
В тексте обращения разъясняются условия освобождения от уголовного и
иного преследования лиц, добровольно сдавших оружие и предметы
вооружения, а также возможность в дальнейшем регистрации сданного оружия
на лицо, добровольно его сдавшее.
4.
Правоохранительные
ответственности

органы/установление

уголовной

i) Какие существуют законодательные или иные меры для объявления
уголовно наказуемыми, согласно внутреннему законодательству, незаконного
производства СОЛВ, владения ими, их накопления и торговли ими? Как
осуществляются эти меры? (ПД, II.3)

Область:
Контрабанда

Национальные уголовные преступления,
связанные с незаконной торговлей СОЛВ
Закон/иная мера
Дата
16.07.1997 г.
Уголовный Кодекс Республики Казахстан
Статья 250. Контрабанда изъятых из обращения предметов или
предметов, обращение которых ограничено
Незаконное перемещение через таможенную границу государства
огнестрельного оружия, - наказывается лишением свободы на срок до
пяти лет
То же, совершенное неоднократно; должностным лицом с
использованием своего служебного положения; с применением насилия
к лицу, совершающему таможенный контроль, - наказывается
лишением свободы на срок от двух до восьми лет
Деяния, предусмотренные частями первой или второй, совершенные
организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от
семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества
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Приобретение/
передача/ сбыт/
хранение/
перевозка/
ношение

Производство

www.zakon.kz
16.07.1997 г.
Уголовный Кодекс Республики Казахстан
Статья 251. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка, ношение оружия
Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка,
ношение огнестрельного (кроме гладкоствольного охотничьего)
оружия, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет
То же, совершенное группой лиц по предварительному сговору или
неоднократно, - наказывается лишением свободы на срок от трех до
восьми лет
Деяния, предусмотренные частями первой или второй, совершенные
организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от
пяти до десяти лет
www.zakon.kz
16.07.1997 г.
Уголовный Кодекс Республики Казахстан
Статья 252. Незаконное изготовление оружия
Незаконное изготовление оружия, - наказывается лишением свободы
на срок до пяти лет
Совершенное группой лиц по предварительному сговору или
неоднократно, - наказывается лишением свободы на срок от трех до
восьми лет
Деяния, предусмотренные частями первой или второй, совершенные
организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от
пяти до десяти лет
www.zakon.kz

ii) Были ли выявлены, где это применимо, группы и отдельные лица,
занимающиеся незаконным производством, торговлей, созданием запасов,
передачей незаконного СОЛВ, владеющих ими, а также финансирующих их
приобретение? Какие меры были приняты в рамках соответствующего
национального законодательства против таких групп и отдельных лиц? (ПД,
II.6)
В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными
органами в 2009 году было изъято 878 единиц незаконного хранившегося
оружия, в том числе 238 единиц с нарезным стволом.
iii) Какие принимаются национальные меры с использованием всех
правовых или административных средств, по пресечению деятельности,
нарушающей эмбарго на поставки оружия, введенные Советом Безопасности
Организации Объединенных Наций в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций? (ПД, II.15)
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Национальные меры по обеспечению соблюдения эмбарго
Совета Безопасности ООН на поставки оружия
Область:

Правовые средства/ Административные
Дата
средства
Обеспечение
21.06.2007 г.
Закон Республики Казахстан
соблюдения эмбарго «Об экспортном контроле»
СБ ООН на поставки Статья 14. Участие Республики Казахстан в международных
оружия
санкциях, связанных с экспортным контролем
Участие Республики Казахстан в международных санкциях,
связанных с экспортным контролем, в отношении одного
государства или ряда государств и введение этих санкций в
действие определяется законодательством Республики Казахстан
на основании решений Организации Объединенных Наций или
других международных организаций. В отдельных случаях такие
санкции могут применяться Республикой Казахстан в
одностороннем порядке.
Статья 15. Ограничения экспорта
Республика Казахстан имеет право вводить ограничения по
экспорту, импорту и транзиту продукции, подлежащей
экспортному контролю, вплоть до эмбарго, в отношении
иностранных государств в случае нарушения ими обязательств,
принятых перед Республикой Казахстан, а также по решениям
международных организаций, участником которых является
Республика Казахстан.
www.zakon.kz

5. Управление запасами и обеспечение их сохранности
i) Какие существуют национальные стандарты и процедуры по
управлению запасами СОЛВ, находящихся в распоряжении вооруженных сил,
полиции или других уполномоченных органов, и обеспечению их сохранности?
(ПД, II.17)
Национальные стандарты и процедуры по управлению
запасами и обеспечению их сохранности
В Республике Казахстан стрелковое оружие хранится в закрытых помещениях,
оснащенных техническими средствами охраны, многоуровневым ограждением, пожарноохранной, периметральной сигнализацией, камерами наблюдения и пультом сигнализации,
которые в установленном порядке выведены на начальника караула и дежурного по части.
Национальные процедуры управления запасами стрелкового оружия и легких
вооружений, а также обеспечения их безопасности включают в себя:
- расположение запасов в малонаселенных районах, установление вокруг мест
хранения запретных зон и запретных районов;
- организация контрольно-пропускного режима при осуществлении допуска к
запасам;
- организация взаимодействия с местными органами власти при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
- ведение номерного учета, проведение ежегодных инвентаризаций, плановых и
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внезапных проверок запасов;
- организация вооруженной охраны мест хранения и оборудование их охраннопожарной сигнализацией;
- проведение воспитательно-правовой работы с личным составом, допущенным к
работе с запасами или осуществляющим охрану мест хранения;
- подготовка персонала, работающего на объектах хранения, а также
осуществляющего их охрану, организация и проведение занятий по обеспечению хранения и
сохранности стрелкового оружия;
- организация проверок персонала в органах внутренних дел, национальной
безопасности и медицинских учреждениях при оформлении допуска к работе с запасами и
их охране;
- привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в утрате или хищении
стрелкового оружия в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- организация совместной работы с органами внутренних дел при утрате или
хищении стрелкового оружия.
- получение у Председателя Комитета начальников штабов Министерства обороны
Республики Казахстан разрешения на перевозку стрелкового оружия, организация его
вооруженного сопровождения, взаимодействие с местными органами внутренних дел по
маршруту движения при перевозке автомобильным транспортом.

ii) Как часто проводятся проверки запасов СОЛВ, находящихся в
распоряжении вооруженных сил, полиции и других уполномоченных органов?
(ПД, II.18)
Инвентаризация находящегося на вооружении Вооруженных Сил
Республики Казахстан, органов внутренних дел и других уполномоченных
органов оружия, проводится ежегодно. Кроме того, организовываются
плановые и внезапные проверки запасов СОЛВ.
iii) Как выявляются запасы СОЛВ, находящихся в распоряжении
вооруженных сил, полиции и других уполномоченных органов, которые
являются избыточными по сравнению с потребностями? (ПД, II.18)
Уполномоченным органом, наделенным правом распоряжения оружием,
военной техникой и иным военным имуществом, не используемых в
Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики
Казахстан, постановлением Правительства определено Министерство обороны
Республики Казахстан.
Военно-техническая комиссия при Министерстве обороны Республики
Казахстан, в состав которой входят представители других войск и воинских
формирований Республики Казахстан, представляет предложения по вопросам
продажи оружия, военной техники и продукции двойного назначения,
высвобождаемого в Вооруженных Силах, других войсках и воинских
формированиях в межведомственную комиссию Совета Безопасности
Республики Казахстан по вопросам продажи вооружений, военной техники и
продукции двойного назначения для принятия решений
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6. Сбор и утилизация
i) Просьба представить подробную информацию обо всех
разработанных и осуществляемых национальных программах ответственной
утилизации избыточных запасов СОЛВ, находящихся в распоряжении
вооруженных сил, полиции и других уполномоченных органов. (ПД, II.18)
На заседании Военно-технической комиссии Министерства обороны
определяется количество легкого и стрелкового оружия, непригодного к
дальнейшему использованию по назначению;
Республиканское государственное предприятие "Казарнаулыэкспорт"
(Казспецэкспорт)
Министерства
обороны
заключает
договора
с
соответствующими организациями для утилизации излишков стрелкового
оружия.
Порядок работы органов внутренних дел Республики Казахстан по
приему, учету, хранению и уничтожению изъятого, добровольно сданного,
найденного огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, охотничьего
пороха, холодного оружия регулируется приказом Министра внутренних дел
Республики Казахстан.
Правом осуществления утилизации также обладают хозяйствующие
субъекты, имеющие соответствующую лицензию на указанный вид
деятельности.
ii) Осуществляется
уничтожения? (ПД, II.18)

ли

утилизация

таких

запасов

путем

их

Да.
iii) Какие существуют национальные меры по обеспечению хранения
таких запасов до их утилизации? (ПД, II.18)
Оружие, боеприпасы и другие взрывчатые вещества хранятся в городских
и районных подразделениях органов внутренних не более 10 дней после
принятия решения судом, органом (должностным лицом), правомочным
рассматривать дела об административных правонарушениях, если оно не
обжаловано или его исполнение не приостановлено.
В случае принятия решения о конфискации оружия и боеприпасов они
передаются на склады артиллерийско-технического вооружения (далее - АТВ)
департаментов внутренних дел МВД.
Все изъятое или добровольно сданное, незаконно хранившееся на
предприятиях, учреждениях и организациях или у отдельных граждан, а также
найденное огнестрельное нарезное оружие, поступившее на склады
Управления и отделов технического обеспечения в 2-х суточный срок
направляется
в
оперативно-криминалистические
подразделения
для
экспериментального отстрела и проверки по Республиканской пулегильзотеке.
Запрещается деформация и уничтожение такого оружия до получения
результатов проверки по Криминалистической пулегильзотеке МВД РК.
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iv) С учетом исключений, предусмотренных в пункте II.16 Программы
действий ООН, укажите, производится ли уничтожение всех конфискованных, изъятых и
собранных СОЛВ. (ПД, II.16)

Да.
v) Какие методы использует ваша страна для уничтожения избыточных
запасов СОЛВ, предназначенных для уничтожения? (В надлежащих случаях
просьба указать ссылку на доклад Генерального Секретаря ООН (S/2000/1092)
от 15 ноября 2000 года) (ПД, II.19)
Оружие, предназначенное к уничтожению, подлежит предварительной
механической деформации.
Перед деформацией снимаются все неметаллические детали, которые
подлежат отдельному уничтожению путем сожжения.
Кроме механического способа деформация оружия и его деталей может
производиться путем разрезания, сверления. Стволы оружия разрезаются
вдоль канала и поперек, а остальные детали и механизмы так, чтобы ни одна из
деталей не оставалась пригодной для дальнейшего использования.
Загрузка деформированного
оружия
в
плавильные
печи
производится в присутствии членов технической комиссии и представителя
промышленного предприятия. Уничтожение оружия путем плавки оформляется
актом, который подписывается присутствующими при этом членами
комиссии.
Непригодные к дальнейшему использованию боеприпасы к оружию
уничтожаются путем выжигания пороха, а полученный лом металла сдается
организациям, перерабатывающим вторичное сырье. Работы по уничтожению
боеприпасов относятся к числу наиболее опасных, выполняемых
специалистами, прошедшими соответствующую подготовку.
Сжигание и выжигание пороха производится в металлическом бункере.
Перед загрузкой в бункер (бочку) боеприпасы осматриваются с целью
выявления и изъятия запалов, взрывателей, детонаторов и др. Винтовочные,
автоматные, охотничьи патроны перед загрузкой освобождаются из обойм,
бумажных и картонных пачек. Загрузку патронов к стрелковому оружию,
охотничьим ружьям производятся по желобу из-за укрытия.
Об уничтожении непригодных для использования боеприпасов
технической комиссией и специалистами по уничтожению боеприпасов
составляется акт. В нем указывается: количество боеприпасов, каким способом
и где произведено уничтожение, количество полученного металлолома или
утиля (по весу), а также наименование и количество взрывчатого вещества и
средств взрывания, израсходованных на подрыв (сжигание) боеприпасов.
vi) Просьба подробно изложить всю информацию о СОЛВ,
конфискованных или уничтоженных в пределах вашей юрисдикции, которая
доводится до сведения соответствующих региональных и международных
организаций (ПД, II.23)
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В 2009 году органами внутренних дел было выявлено 1 254 факта
незаконного изготовления, приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки
или ношения огнестрельного оружия.
Добровольно сдано 4 453 единицы оружия, в том числе 1 845 нарезного.
Конфисковано судом 2 197 единиц оружия, в том числе 174 нарезного.
Уничтожено 4 569 единиц оружия, в том числе 694 нарезного.
В 2009 году Комитетом национальной безопасности в рамках борьбы с
терроризмом и религиозным экстремизмом, а также противодействия
организованной преступности совместно с подразделениями МВД из
незаконного оборота изъято 95 единиц оружия, свыше 6,5 тыс. штук
боеприпасов и 6 ручных гранат. В результате проведенных оперативнорозыскных мероприятий было изъято из незаконного оборота 13 единиц
огнестрельного оружия, 6 912 единиц боеприпасов, 9 гранат и свыше 2
килограмм взрывчатых веществ.
7. Экспортные ограничения
i) Просьба описать систему выдачи лицензий или разрешений на экспорт
и импорт, а также меры, касающиеся международного транзита, которые
используется вашей страной в отношении передачи всех СОЛВ (ПД, II.11)
Разрешения на ввоз и вывоз из Республики Казахстан предметов и
веществ, на которые установлена лицензионно-разрешительная система,
выдаются Министерством внутренних дел юридическим лицам на основании
следующих документов:
на гражданское и служебное оружие и патронов к нему:
ходатайство руководителя организации, с указанием наименования и
количества ввозимого/вывозимого оружия и патронов к нему, фамилия, имя,
отчество, серия и номер удостоверения личности или паспорта лица,
ответственного за ввоз/вывоз;
государство, из которого вывозятся или куда ввозятся СОЛВ;
таможенный пункт, через который осуществляется ввоз или вывоз;
копия лицензии на право торговли гражданским, служебным оружием и
патронами к нему, выданной Министерством внутренних дел Республики
Казахстан;
копия контракта с предприятием-изготовителем на поставку оружия и
патронов к нему, с приложением спецификации;
копия сертификата ввозимого оружия и патронов к нему или договора на
проведение сертификации после ввоза оружия на территорию Республики
Казахстан, заключенной между аккредитованным органом по сертификации
Республики Казахстан и юридическим лицом;
копия договора на включение ввозимой модели оружия и патронов к
10

нему или свидетельства о внесении модели оружия и патронов к нему в
Государственный
кадастр,
заключенного
между
уполномоченным
государственным органом по стандартизации, метрологии и сертификации
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, кроме
гражданского и служебного оружия и патронов к нему, включенных в
Государственный кадастр на момент ввоза;
копия лицензии на импорт/экспорт оружия и патронов к нему, выданной
Министерством индустрии и новых технологий;
копия гарантийного обязательства (сертификата конечного пользователя),
выданного Министерством индустрии и новых технологий (представляется в
тех случаях, когда законодательством страны-экспортера предусмотрено
представление такого документа);
копия лицензии на приобретение оружия и патронов к нему, выданной
территориальным органом внутренних дел;
копия квитанции об уплате государственной пошлины за выдачу
разрешения на право ввоза/вывоза.
ii)
Просьба
описать
национальные
законы,
положения
и
административные процедуры, используемые вашей страной для обеспечения
эффективного контроля за экспортом и транзитом СОЛВ. Как эти меры
выполняются? (ПД, II.12)
Национальные законы, положения и административные процедуры, используемые
вашей страной для обеспечения эффективного
контроля за экспортом и транзитом СОЛВ
Область:
Закон/положение/декрет
Дата:
Экспорт/
21.07.2007г.
Закон Республики Казахстан
Транзит
«Об экспортном контроле»
Закон устанавливает основы и порядок осуществления экспортного
контроля вооружений, военной техники, ядерных и специальных
неядерных материалов, продукции военного назначения и т.д.
www.zakon.kz
12.06.2008г.
Постановление Правительства Республики
Казахстан
«Об утверждении Правил лицензирования экспорта и импорта товаров,
в том числе продукции, подлежащей экспортному контролю, а также
деятельности при автоматическом лицензировании импорта отдельных
товаров, квалификационных требований, предъявляемых к
деятельности по лицензированию и Перечня товаров, экспорт и импорт
которых подлежат лицензированию»
12.03.2008г.
Постановление Правительства
Республики Казахстан
«Об утверждении Правил оформления гарантийных обязательств
импортеров (конечных пользователей) и проверок их исполнения»
www.zakon.kz
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11.02.2008г.
Постановление Правительства
Республики Казахстан
«Об утверждении правил выдачи разрешения на транзит продукции»
Правила выдачи разрешения на транзит продукции, подлежащей
экспортному контролю, определяют процедуру подготовки
необходимых документов для получения разрешения на транзит
продукции, отказа в выдаче, приостановления действия разрешения.
www.zakon.kz
30.01.1996 г.
Постановление Правительства
Республики Казахстан
«О создании автоматизированной системы экспортного контроля»
Постановлением в Республике Казахстан создана
автоматизированная система экспортного контроля
www.zakon.kz

iii) Использует ли ваша страна для этой цели удостоверенные
сертификаты конечного пользователя? (ПД, II.12)
Решение о выдаче или отказе в выдаче импортного сертификата
конечного пользователя, если предоставление такого документа предусмотрено
законодательством
страны-экспортера,
принимается
уполномоченным
государственным органом Республики Казахстан по экспортному контролю.
При экспорте продукции, подлежащей экспортному контролю
обязательно предоставление в установленном законодательством Республики
Казахстан порядке легализованный оригинал импортного сертификата
конечного пользователя, выданный уполномоченным государственным
органом страны-получателя. Он должен содержать обязательства страныполучателя об использовании импортируемой из Республики Казахстан
продукции, подлежащей экспортному контролю, только для нужд этой страны
и недопущении ее реэкспорта или передачи в третьи страны без согласия
казахстанской стороны.
Копии документов должны быть заверены печатью экспортера
(импортера).
iv) Уведомляет ли ваша страна первоначальное государство-экспортер в
случае реэкспорта или возврата ранее импортированных СОЛВ? (ПД, II.13)
Обязательным условием для выдачи разрешения на реэкспорт продукции,
подлежащей экспортному контролю, завезенной на таможенную территорию
Республики Казахстан, являются:
- разрешение компетентного центрального исполнительного органа
страны происхождения;
- представление в уполномоченный государственный орган Республики
Казахстан по экспортному контролю контракта о поставке реэкспортируемой
продукции.
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8. Брокерские операции
i) Какие существуют национальные законы или административные
процедуры для урегулирования деятельности тех, кто занимается
брокерскими операциями с СОЛВ, на территории, находящейся под
национальной юрисдикцией и контролем (например, регистрация брокеров,
выдача лицензий или разрешений на брокерские операции и соответствующее
наказание)? (ПД, II.14)
На юридических лиц занимающихся брокерскими операциями в
отношении гражданского и служебного оружия и патронов к нему
распространяется
действие
законов
«Об
экспортном
контроле»,
«О лицензировании» и «О государственном контроле за оборотом отдельных
видов оружия».
9. Маркировка, ведение учета и отслеживание
i) Требует ли ваша страна от лицензированных производителей СОЛВ
нанесения надлежащей и надежной маркировки на каждую единицу оружия в
качестве неотъемлемой части процесса ее изготовления? (ПД, II.7)
Да.
ii) Является ли эта маркировка уникальной? (ПД, II.7)
Да.
iii) Позволяет ли эта маркировка определить страну производства?
(ПД, II.7)
Да.
На предприятиях Республики Казахстан, производящих стрелковое
оружие и легкие вооружения, маркировка стрелкового оружия производится в
соответствии с требованиями технических условий на конкретный вид изделия.
Оружие обозначается буквами и цифрами.
Заводской номер оружия состоит из букв и цифр, обозначающих год
изготовления и трехзначный серийный номер.
Товарным знаком завода «Металлист», изготовляющего стрелковое
оружие, является буква «М» (только на «ПП-90»).
Маркировка боевого стрелкового оружия производится в соответствии с
требованиями технических условий, утвержденных Министерством обороны,
при этом заводской номер оружия состоит из условного буквенного индекса,
обозначающего год изготовления и трехзначного серийного номера.
Маркировка товарного знака страны-изготовителя на боевом стрелковом
оружии не наносится.
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iv) Как еще эта маркировка позволяет соответствующим органам
идентифицировать и отслеживать соответствующие единицы оружия? (ПД,
II.7)
v) Как долго хранятся учетные документы о производстве, хранении и
передаче СОЛВ под вашей юрисдикцией? (ПД, II.9)
vi) Какие существуют национальные меры по отслеживанию хранимых и
выдаваемых государством СОЛВ? (ПД, II.10)
vii) Просьба представить подробную информацию обо всех
предпринимаемых вашей страной шагах по сотрудничеству в отслеживании
незаконных СОЛВ, включая укрепление механизмов, основанных на обмене
соответствующей информацией. (ПД, III.11)
10. Разоружение, демобилизация и реинтеграция (РДР)
i) Просьба представить описание всех разработанных и осуществляемых
вашей страной программ разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР),
включая эффективный сбор, контроль, хранение и уничтожение СОЛВ. (ПД,
II.21)
В 2007 году Правительством Республики Казахстан утверждено
постановление «Об утверждении Правил добровольной возмездной сдачи
гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ» от 26 декабря 2007 года.
Правительством для реализации данного мероприятия в 2008 году было
выделено более 500 миллионов тенге.
В рамках мероприятий по выкупу незаконно хранящегося у населения
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ гражданами сдано
более 13 тысяч единиц огнестрельного оружия, из них более 3 тысяч
с нарезным стволом.
ii) Просьба указать, как ваша страна учитывает особые нужды детей,
затрагиваемых вооруженным конфликтом, в частности обеспечивает их
воссоединение с семьей, их реинтеграцию в гражданское общество и их
надлежащую реабилитацию. (ПД, II.22)
iii) Просьба представить описание всех программ или мероприятий по
РДР, которые поддерживает ваша страна. (ПД, II.30, 34)
11. Информирование населения
i) Просьба сообщить обо всех программах информирования населения и
повышения уровня осознания им проблем и последствий незаконной торговли
СОЛВ во всех ее аспектах, разработанных и осуществляемых вашей страной
(включая публичное уничтожение излишков оружия и добровольную сдачу
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СОЛВ). (ПД, II.20)
ii) Просьба сообщить обо всех информационно-просветительских
программах по проблемам незаконной торговли СОЛВ во всех ее аспектах,
осуществление которых поощряется вашей страной. (ПД, II.41)
В июне 2002 года приказом Министра внутренних дел Республики
Казахстан была утверждена «Программа освещения деятельности ОВД РК в
средствах массовой информации и организации работы с общественностью».
B) РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
1. Документы, имеющие обязательную юридическую силу
i) Участвует ли ваша страна в переговорах в целях заключения
соответствующих имеющих обязательную юридическую силу документов,
направленных на предотвращение, пресечение и искоренение незаконной
торговли СОЛВ во всех ее аспектах? (ПД, II.25)
Да.
В 2005 и 2006 годах сотрудники Комитета административной полиции
принимали участие в очередных заседаниях ООН по докладам государств и
международных организаций об осуществлении Программ действий ООН по
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней.
ii) Если такие документы существуют, то укажите предпринятые
вашей страной шаги по их ратификации и полному выполнению. (ПД, II.25)
2. Моратории и региональные программы действий
i) Просьба представить подробную информацию о любой помощи,
которую оказывает ваша страна мораториям или аналогичным инициативам
в отношении передачи и производства СОЛВ и/или региональным программам
действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли СОЛВ во
всех ее аспектах и борьбе с ней (включая сотрудничество с
соответствующими государствами в осуществлении этих инициатив). (ПД,
II.26)
3. Региональное сотрудничество
i) Просьба указать, каким образом ваша страна участвует в создании
субрегиональных или региональных механизмов в целях предотвращения или
искоренения незаконной торговли СОЛВ через границы и борьбы с ней (в
частности механизма трансграничного таможенного сотрудничества и сети
для обмена информацией между правоохранительными, пограничными и
таможенными органами) (ПД, II.27)
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15 ноября 2006 года вышло постановление Правительства Республики
Казахстан «О подписании Соглашения о сотрудничестве государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».
В рамках Антитеррористического центра государств-участников СНГ и
Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС проводится
обмен информацией в данной сфере.
ii) Просьба указать все реализуемые вашей страной инициативы по
поощрению вашей страной региональных и субрегиональных действий в
отношении незаконной торговли СОЛВ во всех ее аспектах в целях принятия,
соблюдения, осуществления или укрепления надлежащим
образом
соответствующих законов, положений и административных процедур. (ПД,
II.28)
C) Глобальный уровень
1. Международные
преступностью

документы

по

борьбе

с

терроризмом

и

i) Укажите существующие международные правовые документы,
касающиеся терроризма и транснациональной организованной преступности,
которые ваша страна ратифицировала или к которым она присоединилась
(ПД, II.38)
Решением Совета глав государств-членов ШОС от 16 июня 2009 года
утверждена Программа сотрудничества государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом на 2010-2012 годы.
- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля
2009 года утверждено Соглашение о сотрудничестве государств-участников
Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным изготовлением и
оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. (www.zakon.kz)
- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 августа
2009 года утверждено Соглашение о сотрудничестве между правительствами
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с
незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
(www.zakon.kz)
2. Международное сотрудничество и оказание помощи
i) Информация обо всех видах помощи, включая техническую и
финансовую, оказываемой в целях содействия осуществлению изложенных в
Программе действий ООН мер по предотвращению или искоренению
незаконной торговли СОЛВ во всех ее аспектах и борьбы с ней. (ПД, III.3, 6, 10,
14)
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ii) Информация обо всех видах помощи, включая техническую и
финансовую, получаемой в целях содействия осуществлению изложенных в
Программе действий ООН мер по предотвращению или искоренению
незаконной торговли СОЛВ во всех ее аспектах и борьбы с ней. (ПД, III.13)
iii) Информация обо всех инициативах, выдвинутых в целях расширения
взаимной правовой помощи и других форм сотрудничества для оказания
содействия в проведении расследований и в судебном преследовании в связи с
незаконной торговлей СОЛВ во всех ее аспектах. (ПД, III.15)
iv) Информация о сотрудничестве с Интерполом в деле выявления групп
и отдельных лиц, которые занимаются незаконной торговлей СОЛВ во всех ее
аспектах. (ПД, II.37)
v) Информация об использовании и поддержке созданной Интерполом
базу данных Международной системы слежения за оружием м взрывчатыми
веществами (в частности путем предоставления соответствующей
информации о незаконной торговле СОЛВ). (ПД, III.9)
vi) Информация о сотрудничестве с системой ООН в целях обеспечения
эффективного соблюдения эмбарго на поставки оружия, вводимых Советом
Безопасности ООН в соответствии с Уставом ООН (ПД, II.32)
vii) Информация обо всех шагах, предпринятых в сотрудничестве с
другими государствами или региональными или международными
организациями, по достижению общего понимания основных вопросов и
масштабов проблем, связанных с незаконной брокерской деятельностью в
отношении СОЛВ. (ПД, II.39)
3. Сотрудничество с гражданским обществом и НПО
i) Информация о сотрудничестве с гражданским обществом и
неправительственными организациями в осуществлении деятельности,
связанной с пресечением и искоренением незаконной торговли СОЛВ во всех ее
аспектах и борьбе с ней на национальном, региональном и глобальном уровнях.
(ПД, II.20, 40, 41; III.2, 18)
Министерством внутренних дел аккредитованы две частные
неправительственные организации «Союз Атамекен» и «Казахстанская
ассоциация охранных организаций» с которым по мере необходимости
организуются круглые столы, встречи по обсуждению национального
законодательства регулирующего оборот гражданского и служебного оружия.
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4. Обмен информацией
i) Меры по обмену информацией в отношении национальных систем
маркировки. (ПД, III.12)
Информация о национальных системах маркировки, используемых при
изготовлении и (или) импорте стрелкового оружия направляется Республикой
Казахстан ежегодно в Центр по предотвращению конфликтов ОБСЕ.
ii) Информация о СОЛВ, конфискованных или уничтоженных в пределах
национальной юрисдикции, или любой иной соответствующей информации,
например, в отношении маршрутов незаконной торговли и методов
приобретения, которую ваша страна представляет соответствующим
региональным и международным организациям. (ПД, II.23)
См. пункт 6 раздела А
5. Подготовка, укрепление потенциала, научные исследования
i) Информация об инициативах, для укрепления сотрудничества и обмена
опытом и подготовки компетентных должностных лиц, включая
таможенников, полицейских, сотрудников разведки и должностных лиц,
занимающихся контролем за вооружениями, на национальном, региональном и
глобальном уровнях в целях борьбы с незаконной торговлей СОЛВ во всех ее
аспектах. (ПД, III.7)
На национальном уровне:
Разработана и введена в действие совместная инструкция Министерства
внутренних дел, Министерства индустрии и новых технологий и Агентства
таможенного контроля «О взаимодействии и обмене информацией о ввозимом
гражданском, служебном оружии и т.д.
ii) Информация обо всех региональных и международных программах
подготовки специалистов по вопросам управления запасами стрелкового
оружия и обеспечения их сохранности, которые разрабатывает или
поддерживает ваша страна. (ПД, III.8)
iii Информация обо всех ориентированных на практическую отдачу
исследованиях,
направленных
на
содействие
повышению
уровня
осведомленности и лучшему пониманию характера и масштабов проблем,
связанных с незаконной торговлей СОЛВ во всех ее аспектах, которые были
разработаны или осуществляются (ПД, III.18)
-
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