ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2001 г. N 648
О ХОЛОДНОМ КЛИНКОВОМ ОРУЖИИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ НОШЕНИЯ С КАЗАЧЬЕЙ ФОРМОЙ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49,
от 10.03.2009 N 219, от 18.05.2011 N 399, от 06.10.2011 N 824)
В соответствии с Федеральным законом "Об оружии" и Указом Президента
Российской Федерации от 17 марта 2001 г. N 308 "О внесении изменений и дополнения
в Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 1998 г. N 447 "О форме
одежды, знаках различия и чинах не проходящих военную службу членов казачьих
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила учета и ношения холодного клинкового оружия, предназначенного для
ношения с казачьей формой;
перечень типов и описание моделей холодного клинкового оружия,
предназначенного для ношения с казачьей формой.
2. Установить, что не проходящим воинскую службу членам казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации,
разрешается ношение с парадной казачьей формой холодного клинкового оружия в
порядке, установленном Правилами учета и ношения холодного клинкового оружия,
предназначенного для ношения с казачьей формой.
3. Федеральным органам исполнительной власти привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Постановлением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 сентября 2001 г. N 648
ПРАВИЛА
УЧЕТА И НОШЕНИЯ ХОЛОДНОГО КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ НОШЕНИЯ С КАЗАЧЬЕЙ ФОРМОЙ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2011 N 824)
1. В соответствии с Федеральным законом "Об оружии" и в целях осуществления
контрольных функций органы внутренних дел Российской Федерации ведут учет
предназначенного для ношения с казачьей формой холодного клинкового оружия,
приобретенного в установленном порядке членами казачьих обществ, внесенных в

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее именуются казачьи общества), в соответствии с Правилами оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814 "О
мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории Российской Федерации".
2. Не проходящие воинскую службу члены казачьих обществ, учащиеся
выпускных классов и преподаватели казачьих кадетских корпусов и школ, высшие,
главные, старшие, младшие и нижние чины казачьих обществ, состоящие в запасе или
находящиеся в отставке (далее именуются - не проходящие воинскую службу члены
казачьих обществ), имеющие право на ношение казачьей формы, носят холодное
клинковое оружие с парадной казачьей формой при наличии разрешений на хранение и
ношение такого оружия, выданных органами внутренних дел Российской Федерации.
3. Не проходящим воинскую службу членам казачьих обществ разрешается
ношение с парадной казачьей формой принадлежащего им холодного клинкового
оружия типов и моделей, сертифицированных в установленном порядке как
гражданское оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой одежды:
а) при официальных встречах Президента Российской Федерации, руководителей
высших органов государственной власти, Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации.
При встрече Президента Российской Федерации и руководителей высших органов
исполнительной власти, отнесенных Федеральным законом "О государственной
охране" к объектам государственной охраны, ношение холодного клинкового оружия
разрешается по согласованию с федеральными органами государственной охраны;
б) при назначении в состав почетного караула, принятии казачьей присяги,
подготовке и участии в парадах, торжественных церемониях, мероприятиях,
проводимых
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в дни государственных праздников Российской Федерации, а также в
праздниках казачьих войск и при проведении строевых смотров;
в) по решению руководителя войскового или окружного (отдельского) казачьего
общества, согласованному с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации на региональном уровне.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2011 N 824)
4. Не проходящим воинскую службу членам казачьих обществ разрешается
ношение с парадной казачьей формой холодного клинкового оружия, имеющего
культурную ценность, его копий (реплик) во время их участия в историко-культурных
мероприятиях, проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными музеями,
государственными или общественными культурно-просветительными организациями и
объединениями, при условии соблюдения установленного Правительством Российской
Федерации порядка проведения указанных мероприятий.
5. Не проходящие воинскую службу члены казачьих обществ носят казачью
шашку на плечевой портупее шинели, мундира (кителя) или чекменя, кинжал - на
узком поясном ремне спереди посередине чекменя поверх парадной казачьей формы,
состоящей из следующих предметов:
а) для членов Всевеликого войска Донского, Волжского, Енисейского,
Забайкальского, Иркутского, Оренбургского, Сибирского и Уссурийского войсковых
казачьих обществ и окружных (отдельских) казачьих обществ, не входящих в казачье
войско:
парадная летняя форма - фуражка, мундир (китель), брюки, сапоги (ботинки),

шарф-пояс (кожаный ремень для нижних и младших чинов), портупея плечевая,
перчатки парадные белого цвета;
парадная зимняя форма - папаха, шинель, башлык, мундир, брюки, сапоги
(ботинки), шарф-пояс (кожаный ремень для нижних и младших чинов), портупея
плечевая, перчатки парадные белого цвета;
б) для членов Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ:
парадная летняя форма - папаха, чекмень, бешмет, башлык, брюки, сапоги
(ботинки), ремень поясной узкий, плечевая портупея, ножны на поясе, перчатки
парадные белого цвета;
парадная зимняя форма - папаха, теплый чекмень и утепленный бешмет, башлык,
брюки, сапоги (ботинки), ремень поясной узкий, плечевая портупея, ножны на поясе,
перчатки парадные белого цвета.
6. Не проходящие воинскую службу члены казачьих обществ при ношении
холодного клинкового оружия обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, удостоверение казака (с указанием сведений об имеющемся у них оружии), а
также выданное органами внутренних дел Российской Федерации разрешение на
хранение и ношение холодного клинкового оружия.
7. Не проходящие воинскую службу члены казачьих обществ обязаны выполнять
установленные правила безопасного обращения с оружием, требования Федерального
закона "Об оружии" и нормативных правовых актов в части хранения, передачи и
транспортирования гражданского оружия его владельцами.
8. Приобретение, хранение, передача, продажа, транспортирование и иной оборот
холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с парадной казачьей
формой, осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации, регламентирующего оборот гражданского оружия.

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 сентября 2001 г. N 648
ПЕРЕЧЕНЬ
ТИПОВ И ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ ХОЛОДНОГО КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ НОШЕНИЯ С КАЗАЧЬЕЙ ФОРМОЙ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49,
от 10.03.2009 N 219, от 18.05.2011 N 399)
1. Казачья шашка.
Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широким
долом. Боевой конец двулезвийный.
Эфес состоит из одной рукояти. Рукоять деревянная с продольными наклонными
желобками. Головка рукояти металлическая, раздвоенная, с отверстием для крепления
темляка. На нижней части рукояти металлическая втулка.
Ножны деревянные, обтянутые черной кожей. Металлический прибор состоит из
устья, гайки и наконечника. На устье с внутренней стороны имеется скоба, на гайке
кольцо для пасовых ремней портупеи. Цвет металла - желтый.
Общая длина шашки (без ножен) - 966 мм, длина клинка - 815 мм, наибольшая

ширина клинка - 32 мм, масса - до 1,2 кг.
2. Казачья шашка (кавказская).
Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, двудольный. Боевой
конец двулезвийный. На левой стороне клинка традиционное клеймо из букв "ККВ"
(Кубанское казачье войско) или "ТКВ" (Терское казачье войско).
Эфес состоит из одной рукояти с двумя костяными щечками, скрепленными с
клинком заклепками через отверстия в щечках и стебле клинка. Ручка помещается в
ножны по головку.
Ножны деревянные, обтянутые черной кожей. Металлический прибор состоит из
трех обоймиц и наконечника (украшаются традиционным рисунком). У верхней
обоймицы раструб в самом устье для предохранения верхнего конца от разрушения. У
средней обоймицы скоба, у нижней обоймицы кольцо для портупеи. Цвет металла белый.
Общая длина шашки (без ножен) - 960 мм, длина клинка - 795 мм, наибольшая
ширина клинка - 35 мм, масса - до 1,2 кг.
Допускается конструкция шашек с рукоятью, покрытой металлом (украшается
традиционным рисунком или орнаментом), не уходящей в ножны по головку (для
ношения высшими, главными и старшими чинами казачьих обществ).
3. Кинжал.
Клинок стальной, прямой, двулезвийный, с четырьмя узкими долами, с
традиционным клеймом на пяте из букв "ККВ" (Кубанское казачье войско) или "ТКВ"
(Терское казачье войско).
Эфес состоит только из рукояти. Рукоять костяная, фигурная, в средней части
узкая. На лицевой стороне имеются три металлические пуговки. Верхняя и нижняя
пуговки укреплены поверх фигурных металлических накладок, украшенных
традиционным рисунком или орнаментом.
Ножны деревянные, обтянутые черной кожей. Металлический прибор состоит из
устья и наконечника (украшаются традиционным орнаментом с лицевой стороны). К
устью припаяна скоба с кольцом для ремешка, на котором кинжал подвешивается к
поясу.
Общая длина кинжала (без ножен) - 550 мм, длина клинка - 350 мм, наибольшая
ширина - 40 мм, масса - до 0,5 кг.
Примечание. Министерством внутренних дел Российской Федерации по
согласованию с Министерством культуры Российской Федерации утверждаются
типовые эскизы холодного клинкового оружия, указанного в настоящем перечне, и
образцы традиционных и иных клейм с учетом историко-культурных сведений о
традиционно носимых образцах холодного клинкового оружия, предназначенного для
ношения с парадной казачьей формой.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 10.03.2009 N 219, от
18.05.2011 N 399)

