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Одной из основных обязанностей, возложенных на органы внутренних дел, яв-
ляется контроль за соблюдением установленных правил открытия и функционирова-
ния объектов разрешительной системы. В данной статье рассматриваются особен-
ности деятельности сотрудников ОВД в данном направлении. 

В настоящее время актуальной мировой проблемой стало незаконное ис-
пользование гражданами огнестрельного оружия. Для решения данной пробле-
мы разрабатываются законодательные акты. В Республике Беларусь постоянно 
принимаются меры по совершенствованию законодательства. 13 ноября 2001 г. 
вступил в действие Закон Республики Беларусь «Об оружии» № 61-З и Указ 
Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 473 «О мерах по со-
вершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского 
оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь». 

Основной объем работы в области лицензионно-разрешительной системы 
выполняет служба охраны правопорядка и профилактики, которая выполняет 
следующие задачи:  

1. Предупреждение хищений предметов и веществ, подпадающих под
действие разрешительной системы, и недопущение случаев их противоправного 
использования. 

2. Осуществление первоначальной проверки лиц, допускаемых к обраще-
нию с предметами и веществами данной категории 

3. Обеспечение соблюдения правил и норм производства, приобретения,
перевозки, хранения, использования, учета и уничтожения таких предметов и 
веществ. 
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4. Выявление и устранение причин и условий, которые могут способство-
вать наступлению вредных последствий, а также применение к нарушениям 
предусмотренных законом мер воздействия. 

Так, в соответствии с вышеуказанным Законом «Об оружии», право 
на приобретение гражданского оружия и боеприпасов имеют граждане, посто-
янно проживающие в Республике Беларусь, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста, после получившие в ОВД разрешение на приобретение конкретного 
вида и типа оружия. 

Для выполнения своих уставных задач юридические лица, занимающиеся 
производством, ремонтом оружия, его составных частей и компонентов, бое-
припасов, имеют право приобретать виды, модели и типы оружия, его состав-
ные части и компоненты, боеприпасы, предусмотренные специальной лицен-
зией на деятельность, связанную со служебным и гражданским оружием и бое-
припасами, коллекционированием и экспонированием оружия; юридические 
лица, занимающиеся реализацией оружия, – служебное и гражданское оружие; 
организации физической культуры и спорта и учреждения образования – спор-
тивное и охотничье оружие; организации, ведущие охотничье хозяйство, и ор-
ганизации, осуществляющие выдачу государственных удостоверений на право 
охоты, – охотничье оружие. 

В организацию работы по осуществлению разрешительной системы мож-
но выделить 3 основных этапа. 

I этап. 
Состав комиссии, производящей первоначальный прием помещений, 

подпадающих под действие лицензионно-разрешительной системы, зависит 
от вида объекта, санитарного и архитектурного надзора и соответственно 
включает: 

• представителя заинтересованной организации;
• сотрудника органов внутренних дел;
• представителя МЧС.
Результаты обследования оформляются актом, который служит одним из 

оснований для выдачи соответствующего разрешения. 
II этап. 
Выдача разрешений на функционирование объектов является одной из 

основных форм осуществления этой работы.  
Юридическим и физическим лицам разрешения выдаются террито-

риальным ОВД. 
Данные разрешения подписываются начальником ОВД или его замести-

телем, скрепляются гербовой печатью или специальной печатью с оттиском 
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«Разрешительная система». Разрешения выдаются на имя руководителей заин-
тересованных учреждений. 

III этап. 
Для учета объектов разрешительной системы и контроля за ними на каж-

дый объект заводится учетное дело, каждому объекту присваивается порядко-
вый номер. Дело состоит из двух разделов. В первом – сосредотачиваются ма-
териалы, послужившие основанием для открытия объектов (переписка, связан-
ная с получением разрешений на приобретение, хранение, перевозку оружия, 
копии информации и представлений о выявленных нарушениях и ответы на 
них. Во втором – списки личного состава охраны, данные о лицах, имеющих 
доступ к оружию, материалы проверки указанных лиц, акты и рапорта о про-
верке объектов. 

На лиц, имеющих гражданское оружие в индивидуальном пользовании, 
заводится личное дело. В оперативно-дежурной службе ОВД ведется специаль-
ный журнал, в котором ведется картотека владельцев оружия, используемая 
оперативным дежурным для проверки лиц, задержанных за различные правона-
рушения, а также для информирования нарядов при выездах на места происше-
ствий. 

Проверка объектов разрешительной системы производится не реже одно-
го раза в квартал, а объектов, где хранится более 20 единиц оружия, ежемесяч-
но. При этом проверяются:  

1. Правильность оформления разрешения на хранение оружия, т. е. его
наличие, срок действия, на чье имя выдано, наличие оружия по номерам. 

2. Наличие условий, обеспечивающих сохранность оружия: пригодность
помещений, прочность стен, потолков, пола, металлических шкафов, надеж-
ность запоров, охрана помещений, исправность охранной сигнализации. 

3. Соблюдение правил выдачи оружия и боеприпасов (проверка книги
выдачи и приема оружия, списания боеприпасов и др.). 

4. Выполнение администрацией объекта предписаний по устранению не-
достатков. 

В случаях выявления нарушений установленных правил сотрудникам 
ОВД предоставлено право: 

• давать обязательные предписания об устранении выявленных наруше-
ний;

• аннулировать выданные разрешения, лицензии;
• запрещать деятельность соответствующих объектов;
• изымать соответствующие предметы и вещества;
• оформлять материалы для привлечения виновных к ответственности.
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Таким образом, рассмотрены некоторые особенности деятельности со-
трудников ОВД по обеспечению правил лицензионно-разрешительной систе-
мы. 




