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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ПОЛИЦИЕЙ 
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И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Рассмотрим действующий в настоящее время в Республике Армения 
порядок контроля за оборотом гражданского и служебного оружия орга-
нами полиции, а также некоторые предложения в целях повышения эф-
фективности данного контроля.  

В Республике Армения контроль за оборотом гражданского и слу-
жебного оружия в пределах своих полномочий осуществляют Правитель-
ство, полиция, а также республиканский орган по стандартизации, метро-
логии и сертификации. 

Согласно статье 29 Закона Республики Армения «Об оружии» долж-
ностные лица органов, уполномоченных осуществлять контроль за оборо-
том гражданского и служебного оружия, имеют право: 

• производить осмотр оружия в местах его производства, торговли,
хранения и уничтожения; 

• безвозмездно изымать и уничтожать в установленном порядке
оружие, запрещенное к обороту на территории республики, за исключени-
ем оружия, приобретенного до вступления в силу настоящего закона и 
находящегося у владельцев на законных основаниях; 

• требовать от юридических лиц и граждан предоставления необхо-
димых документов и копий, письменной или устной информации в целях 
осуществления своих контрольных функций; 

• при выявлении нарушений установленных правил давать гражда-
нам Республики Армения и должностным лицам подлежащие обязатель-
ному выполнению предписания об устранении этих нарушений; 

• принимать иные меры, предусмотренные законодательством.
Обязанности полиции Республики Армения при осуществлении кон-

троля за порядком оборота гражданского и служебного оружия регламен-
тируются Законом Республики Армения «О полиции», иными законами и 
правовыми актами. 

Непосредственно контрольные функции за оборотом гражданского 
и служебного оружия в системе полиции Республики Армения осуществ-
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ляет соответствующая служба лицензионно-разрешительной системы при 
центральном аппарате полиции, а на местах отдельные служащие при тер-
риториальных органах полиции, а также инспекторы общинной полиции. 

Следует отметить роль отдельных инспекторов общинной полиции, 
которые ведут регистрацию гражданского и служебного оружия на об-
служиваемых участках. Так, согласно положению «Об общинной полиции 
Республики Армения» (п. 10 гл. 5), инспекторы обязаны один раз в год по-
сещать места хранения служебного и гражданского оружия, что, по наше-
му мнению, является недостаточным, поскольку не во всех территориаль-
ных органах Полиции Республики Армения есть соответствующие слу-
жащие лицензионно-разрешительной системы. В отдельных марзах (кра-
ях) Республики Армения инспектор лицензионно-разрешительной систе-
мы назначается в соответствующее управление полиции марза, что 
осложняет контрольные функции полиции за оборотом гражданского и 
служебного оружия. 

Следует внести некоторые поправки в Закон Республики Армения 
«Об оружии», в частности: 

• повысить минимальный возраст на приобретение оружия до 21 года;
• запретить ношение оружия в состоянии опьянения и предусмот-

реть наказание (административное); 
• запретить хранение оружия владельцем по месту жительства в

случаях, если совместно с ним проживают лица, страдающие психически-
ми расстройствами, больные алкоголизмом или наркоманией. 

Действующее законодательство предусматривает достаточно широ-
кий арсенал средств для недопущения отступления от действующих пра-
вил и устанавливает административную ответственность за их нарушение. 
Сотрудники полиции обязаны тщательно проверять лиц, которым выдает-
ся разрешение на приобретение и хранение оружия. Осуществление кон-
троля станет эффективнее, если будут проводиться соответствующие 
профилактические мероприятия. Важную роль играют проводимые бесе-
ды с владельцами оружия о порядке хранения и использования, об ответ-
ственности за нарушение этого порядка. 
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