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Аннотация: на данном этапе развития рыночных отношений одной из 

главных и приоритетных задач государства выступает обеспечение реализации 

защиты прав, законных интересов, здоровья и нравственности населения, про-

живающих на территории России. По мнению авторов, лицензионно-разреши-

тельная деятельность органов внутренних дел в настоящее время не рассмат-

ривалась в достаточном объеме. В этой связи рассмотрение вопросов, связан-

ных с организацией и деятельностью лицензионно-разрешительной службы 

ОВД, является весьма важным и актуальным. 
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Под лицензионно-разрешительной системой, осуществляемой органами 

внутренних дел, понимается закрепленный в административно-правовых нормах 

порядок, регулирующий правоотношения, которые возникают при приобрете-

нии, транспортировке, хранении, использовании и сбыта строго определенных 

предметов и веществ, в том числе на открытие и функционирование 
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определенных предприятий и организаций. Все это осуществляется под контро-

лем органов внутренних дел, в целях обеспечения безопасности граждан, обще-

ственной безопасности и охраны общественного порядка на территории РФ. 

И.Ф. Амельчаков и В.Б. Белорусов лицензионно-разрешительную систему опре-

деляют как установленный и регламентированный правом порядок, комплекс ад-

министративно-правовых норм и правил, регулирующих оборот определенных 

предметов и веществ, функционирование отдельных предприятий, а также со-

вершение предусмотренных разрешением действий [1, с. 5]. 

Правовые основы лицензионно-разрешительной работы органов внутрен-

них дел достаточно обширны, так как наряду с правоохранительными формами 

деятельности, в основном используются регулятивные формы, способствующие 

реализации физическими и юридическими лицами своих субъективных прав и 

законных интересов. Другими словами, речь идет об оказании гражданам, пред-

приятиям, учреждениям, организациям особых государственных услуг в сфере 

общественной безопасности [2, с. 22]. В нормативно-правовых актах указан ис-

черпывающий перечень объектов, контролируемых органами внутренних дел. 

Перечень объектов периодически менялся. В свое время из их числа были ис-

ключены печати, штампы, взрывчатые, сильнодействующие ядовитые и радио-

активные вещества, средства инициирования, копировальная техника [2, с. 22]. 

Объекты, контролируемые ОВД, в свою очередь подразделяются на группы: 

предметы (служебное и гражданское оружие, а также патроны к нему), вещества 

(наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры и т. д.), а 

также определенные организации и предприятия. 

Главным направлением деятельности органов внутренних дел по осуществ-

лению лицензионно-разрешительной работы в соответствии с Федеральным за-

коном «О Полиции» следует считать контроль за соблюдением режимных тре-

бований сохранности огнестрельного оружия и боеприпасов, предупреждению 

рассматриваемых хищений, утрат огнестрельного оружия и боеприпасов, а также 

контроль за соблюдением законодательства РФ в области частной детективной 

(сыскной) и охранной деятельности [3, с. 27]. 
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На данный момент, методы и формы организации, в том числе условия обес-

печения контроля за предметами и объектами имеют свои огрехи и несовершен-

ства и важнейшей задачей государства является модернизация, а также внедре-

ние новых технологий в деятельность органов внутренних дел по осуществле-

нию лицензионно-разрешительной системы с учетом того, что в настоящее 

время значительно увеличивается число объектов, субъектов, участвующих в 

обороте оружия и боеприпасов, а также организаций, занимающихся частной 

охраной деятельностью. В связи с данным фактом наиболее перспективным 

направлением следует считать применение средств вычислительной техники и 

программных продуктов, разработанных с использованием современных техно-

логий, позволяющих интенсифицировать организацию контроля за объектами и 

предметами разрешительной системы. 

Контроль за оборотом оружия, боеприпасами, частной охранной деятельно-

стью должен быть направлен на реализацию системы обеспечивающих меропри-

ятий применительно к каждому административно-правовому режиму, с учетом 

специфических особенностей охраняемой сферы общественных отношений. 
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