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Осуществление разрешительной системы органами внутренних дел 

является важным средством, позволяющим обеспечить общественную 
безопасность, укрепить общественный порядок и усилить борьбу с пре-
ступностью. Важная роль в этой работе принадлежит участковым инспек-
торам милиции (далее – УИМ), которые учитывают в паспорте объекты 
разрешительной системы и владельцев огнестрельного оружия, прожива-
ющих на обслуживаемом участке. 

Обязанности УИМ по данному направлению оперативно-служебной 
деятельности регламентированы Законом Республики Беларусь «Об орга-
нах внутренних дел Республики Беларусь», а также ведомственными нор-
мативно-правовыми актами, в соответствии с которыми основными  
их задачами по обеспечению разрешительной системы являются:  

• предупреждение фактов хищения и утери предметов и веществ, 
на которые установлена разрешительная система; 

• недопущение случаев использования подконтрольных предметов 
и веществ не по назначению и в преступных целях; 

• выявление фактов нарушения действующего законодательства и 
правил разрешительной системы, устранение причин и условий возникно-
вения таких правонарушений; 

• принятие в пределах своей компетенции к нарушителям правил 
разрешительной системы мер административного принуждения, преду-
смотренных действующим законодательством; 

• проведение административно-правовой пропаганды среди лиц, 
имеющих доступ к предметам и объектам разрешительной системы. Эта 
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задача представляется нам не менее важной, чем предыдущие, т. к. кон-
кретно-социологические исследования, проводимые за последние пять 
лет, показали, что нарушения административно-правовых норм по при-
чине их незнания еще довольно распространены [1]. 

Качественное выполнение указанных задач во многом зависит от со-
вершенствования разнообразных форм и методов работы УИМ, повыше-
ния их профессионального уровня, а также приобретения ими необходи-
мых навыков. 

Практика деятельности органов внутренних дел показывает, что 
к таким формам и методам работы можно отнести:  

• проведение профилактических мероприятий в рамках специали-
зированного ведомственного контроля;  

• выявление, учет и регистрацию объектов разрешительной систе-
мы; 

• осуществление мероприятий по проверке и допуску лиц на эти 
объекты; 

• взаимодействие по этим вопросам с представителями других  
заинтересованных организаций и ведомств. 

Однако основной формой работы УИМ по обеспечению разреши-
тельной системы является осуществление контроля за соблюдением по-
рядка и правил функционирования объектов. 

Поэтому немаловажным фактором повышения качества работы 
УИМ является совершенствование в первую очередь контроля, суть кото-
рого состоит в непосредственном, регулярном проведении проверок и об-
следований указанных объектов, составлении по их результатам квалифи-
цированных итоговых документов и в последующем непрерывном кон-
троле за ходом устранения выявленных недостатков и нарушений. 

Анализ практической деятельности УИМ показывает, что для каче-
ственного решения поставленных задач по обеспечению разрешительной 
системы путем осуществления контроля за объектами необходимо, чтобы 
УИМ имели глубокие специальные знания и обладали определенными 
профессиональными навыками в этой области. Кроме того, они должны 
хорошо ориентироваться в действующем административном закон ода-
тельстве по данным вопросам, а также знать основные требования ведом-
ственных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и 
правила функционирования объектов разрешительной системы. По наше-
му мнению, целесообразно организовать обучение и переподготовку УИМ 
по линии разрешительной системы непосредственно на базе УВД  
облисполкомов или учебных заведений Министерства внутренних дел  
в пределах недельных сборов, куда необходимо приглашать не более 10–
15 сотрудников. В специальной программе таких сборов наряду с теорией 
необходимо предусмотреть проведение большого количества практиче-
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ских занятий по обследованию объектов разрешительной системы. И осо-
бенно важно, что должно быть предусмотрено обучение слушателей сбо-
ров правильному процессуальному оформлению необходимых докумен-
тов, которые составляются по результатам проверок, а также администра-
тивных материалов по выявленным фактам нарушений правил функцио-
нирования объектов разрешительной системы. В результате широкого 
применения этой формы обучения будет достигаться высокая оператив-
ность и эффективность в переподготовке УИМ. 
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