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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ МИЛИЦИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ОРУЖИЯ
Одной из актуальных проблем на территории Республики Беларусь является незаконный оборот оружия. В целях противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ органами
внутренних дел проводится оперативно-профилактическое специальное комплексное мероприятие «Арсенал», направленное на активизацию добровольной
сдачи, а также изъятие у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, выявление и устранение нарушений порядка оборота оружия и боеприпасов. По данным МВД, за 12 месяцев
2016 года из оборота изъято 1165 единиц незарегистрированного оружия, более
63,3 тыс. боеприпасов различного калибра, добровольно сдано 1005 единиц
указанной категории оружия и более 81 тыс. боеприпасов. Кроме того, за различные нарушения у индивидуальных владельцев изъято 2869 единиц зарегистрированного оружия [1]. Основную нагрузку по выявлению вышеуказанных
нарушений несет наиболее многочисленная служба органов внутренних дел –
участковые инспекторы милиции (далее – УИМ). Такая оценка деятельности
этой службы в данном вопросе неслучайна, так как объекты, предметы и вещества разрешительной системы находятся под непосредственным надзором
УИМ. Это обусловлено тем, что владельцы оружия, в том числе незаконно его
хранящие, проживают на обслуживаемых ими административных участках.
Среди условий, способствующих повышению эффективности деятельности
УИМ по выявлению правонарушений в сфере оборота оружия, на наш взгляд,
могут быть:
• установление в ходе профилактической отработки административного
участка доверительных отношений с гражданами с целью выявления лиц, имеющих во владении незарегистрированное оружие и боеприпасы;
• размещение в средствах массовой информации, в том числе посредством сети Интернет, информационных материалов, направленных на разъяс23
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нение гражданам условий освобождения от административной ответственности
в случае добровольной сдачи предметов, указанных в ст. 23.46, 23.47, и 23.71
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях [2].
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