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Директор Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации – главнокомандующий 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, генерал армии
В.В. ЗОЛОТОВ

У важаемые коллеги!
Поздравляю личный состав 
подразделений государст-

венного контроля и лицензионно-
разрешительной работы войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации с 50-й годовщиной с 
даты создания!

На всех исторических этапах раз-
вития свободного демократического 
Российского государства примене-
ние федерального государственного 
контроля (надзора) и разрешитель-
ных мер являлось одной из эффек-
тивных форм правоохранительной 
системы и способствовало поддержанию правопорядка.

Высокий профессионализм, верность долгу, целеустрем-
ленность и самоотдача в труде ваших сотрудников позволя-
ют сохранять стабильность в обеспечении общественного 
порядка и общественной безопасности в стране.

Уверен, что сотрудники подразделений государствен-
ного контроля и лицензионно-разрешительной работы не 
только сохранят достигнутые своей кропотливой работой 
позиции, но и в дальнейшем будут приумножать и развивать 
положительный опыт, накопленный в ваших коллективах.

В этот день передаю самые добрые пожелания креп-
кого здоровья, счастья и благополучия всем сотрудни-
кам и их близким, отмечающим этот профессиональный 
праздник, а также желаю вам новых успехов в служении 
на благо Отечества!

Совет ветеранов Главного управления 
государственного контроля 
и лицензионно-разрешительной 
работы Росгвардии 
(Региональная общественная 
организация ветеранов боевых 
действий, государственной службы 
и ветеранов труда подразделений 
лицензионно-разрешительной работы 
войск правопорядка)
veteranlrr.ru

Под общей редакцией
председателя Совета ветеранов 
генерал-полковника милиции 
в отставке 
ПЕРШУТКИНА Николая Ивановича

Редактор и составитель
заместитель председателя  
Совета ветеранов 
полковник полиции в отставке 
КЛИМОЧКИН Олег Владимирович

Авторский коллектив
первый заместитель председателя 
Совета ветеранов
полковник милиции в отставке 
ГОЛУБЕВ Валерий Иванович

заместитель председателя  
Совета ветеранов  
полковник полиции в отставке
ПИСКУНОВ Дмитрий Михайлович

полковник милиции в отставке
ЖИХАРЕВ Владимир Анатольевич

полковник милиции в отставке
ГУРОВА Елена Викторовна

полковник полиции в отставке
ЛАПЕНКОВА Наталья Константиновна

Сборник содержит серию исторических и спра-
вочных материалов, посвященных 50-летию со 
дня образования подразделений лицензионно-
разрешительной работы и государственного 
контроля.

В сборнике раскрываются вопросы поддер-
жания преемственности поколений, передачи 
опыта сотрудникам подразделений правопоряд-
ка, формирования уважительного отношения 
к сотрудникам правоохранительных органов 
и работникам негосударственной сферы без-
опасности, формирования позиции искренне-
го служения Закону и Отечеству, преданности 
выбранной профессии.

Для сотрудников и ветеранов правоохрани-
тельных органов.

Совет ветеранов благодарит за помощь и содей-
ствие в издании сборника руководство и сотрудни-
ков ГУЛРРиГК Росгвардии.

© Совет ветеранов ГУЛРРиГК Росгвардии, 2019
veteranlrr.ru
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Руководитель  
Администрации Президента 
Российской Федерации
А.Э. ВАЙНО

У важаемые товарищи!
Поздравляю вас с 50-й годов-
щиной образования подраз-

делений государственного контроля 
и лицензионно-разрешительной 
работы Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации.

Вы по праву можете гордиться 
историей подразделений, высочай-
шей компетентностью своих пред-
шественников. Именно они зало-
жили крепкие профессиональные 
традиции, накопили богатый опыт, 
который помогает вам сегодня чет-
ко решать ответственные задачи 

по осуществлению федерального государственного контроля 
за соблюдением законодательства в области оборота оружия, 
частной охранной деятельности, обеспечения безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса.

Уверен, что вы и впредь будете честно трудиться, достойно 
выполнять свой долг, укреплять авторитет подразделений и 
Федеральной службы войск национальной гвардии в целом.

Желаю вам успехов и всего самого доброго!

Председатель Комитета 
Государственной думы  
Федерального Собрания Российской 
Федерации по безопасности 
и противодействию коррупции
В.И. ПИСКАРЕВ

У важаемые сотрудники и вете-
раны лицензионно-разреши-
тельной работы и государст-

венного контроля!
От меня лично примите искрен-

ние поздравления с 50-й годовщиной 
со дня создания подразделений госу-
дарственнного контроля и лицензи-
онно-разрешительной работы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации!

За указанный в юбилейной дате 
период подразделения лицензионно-
разрешительной работы и государ-
ственного контроля прошли непро-
стой путь становления и развития, 
всегда успешно решали задачи по контролю за оборотом ору-
жия и лицензированию частной детективной (сыскной), охран-
ной деятельности и государственного контроля.

Выражаю уверенность в том, что, продолжая лучшие тра-
диции нашего взаимодействия, мы и впредь будем успешно 
решать задачи во благо России! 

Искренне желаю вам дальнейших успехов в профессиональ-
ной деятельности, крепкого здоровья, счастья, бодрости духа 
и благополучия!
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О т имени Комитета Совета 
Федерации по обороне и 
безопасности и от себя лич-

но поздравляю руководителей и 
сотрудников подразделений госу-
дарственного контроля и лицензи-
онно-разрешительной работы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации, а также ветеранов 
службы с днем образования данных 
структурных подразделений. 

В 2019 году ваши подразделения 
празднуют полувековой юбилей. 
За минувшие 50 лет они прошли путь 
от отдела в составе Управления адми-
нистративной службы милиции Ми-

нистерства внутренних дел СССР, на который возлагались функции 
по осуществлению разрешительной работы, до самостоятельных 
подразделений, выполняющих огромный спектр ответственных за-
дач. Вы осуществляете контроль за соблюдением законодательства 
в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятель-
ности, деятельности подразделений охраны юридических лиц с осо-
быми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, 
обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического ком-
плекса. Переоценить важность данных направлений невозможно. 

Ваша служба и опасна, и трудна, как поется в известной песне. 
От качества выполнения вашей работы, от вашего профессионализма 
и компетентности, а также от вашей личной честности и порядочно-
сти зависит не только эффективное функционирование перечислен-
ных сфер – зависит безопасность государства, общества, личности. 

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, 
благополучия и отдельно вам – сил, энергии и успехов в служении 
Отечеству на столь важном и ответственном поприще! 

Председатель Комитета 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации
по обороне и безопасности
В.Н. БОНДАРЕВ

Директор Федеральной службы 
охраны Российской Федерации
генерал-полковник
Д.В. КОЧНЕВ

У важаемые коллеги!
Поздравляю вас с 50-летием со 
дня образования подразделе-

ний лицензионно-разрешительной 
работы!

За эти годы в нашей стране вы-
работан эффективный механизм 
государственного контроля, на-
правленный на предотвращение ис-
пользования оружия в преступных 
целях и пресечение противоправ-
ных действий, нарушающих консти-
туционные права и законные инте-
ресы граждан.

Сотрудников лицензионно-раз-
решительной системы всегда отли-
чают высокий профессионализм, верность долгу, безупречные 
личные качества и умение оперативно принимать ответственные 
решения.

Слова особой признательности выражаю ветеранам. Своим 
примером они доказали верность призванию. Опираясь на их 
бесценный опыт, новое поколение сотрудников постоянно совер-
шенствует свою работу, несет службу с честью, достоинством и 
самоотдачей.

Выражаю вам благодарность за плодотворное сотрудничество 
в деле укрепления безопасности государства, обеспечения право-
порядка, защиты жизни и здоровья граждан.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей пло-
дотворной службы на благо России!
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У важаемые коллеги!
От многотысячного коллек-
тива МЧС России примите 

сердечные поздравления и наилуч-
шие пожелания с 50-летием со дня 
образования подразделения лицен-
зионно-разрешительной работы.

За свою историю служба прошла 
большой путь, стремительно разви-
ваясь, модернизируясь и идя в ногу 
с новыми вызовами современного 
мира. Сегодня лицензионно-раз-
решительная служба – это четко 
отлаженная система государствен-
ного контроля, приоритетными 
направлениями которой являются 

вопросы, связанные с законным оборотом оружия, отвечающая 
за деятельность частных детективных и охранных организаций.

Высокий профессионализм, верность долгу и целеустремлен-
ность позволяют вам успешно выполнять возложенные на вас от-
ветственные задачи и способствуют поддержанию общественного 
порядка, защиты жизни, здоровья и обеспечению безопасности гра-
ждан нашей страны. Самоотверженный и ежедневный труд каждого 
сотрудника – это большой вклад в сильную и благополучную Россию.

Отдельные слова благодарности в адрес ветеранов службы, чьи 
знания, опыт и житейская мудрость воспитали не одно поколение 
сотрудников. Именно благодаря им бережно хранятся и приумно-
жаются традиции.

В этот день желаем всему личному составу и ветеранам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, оптимиз-
ма. Пусть удача и успех сопутствуют в делах и новых свершениях, а 
внимание и тепло родных и близких всегда будут надежной опорой!

Министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий
генерал-лейтенант
Е.Н. ЗИНИЧЕВ

Заместитель генерального 
прокурора Российской Федерации,
государственный советник  
юстиции 1-го класса 
Г.Б. ЛОПАТИН

У важаемые сотрудники и вете-
раны лицензионно-разреши-
тельной работы и государст-

венного контроля!
Поздравляю вас с 50-й годовщи-

ной со дня создания подразделений 
государственного контроля и лицен-
зионно-разрешительной работы Фе-
деральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации!

50 лет – немалый срок, многое из-
менилось: времена, условия работы, 
названия службы и подразделений, 
однако на всех исторических этапах 
развития Российского государства 
применение разрешительных мер в 
регулировании оборота оружия и лицензировании частной детек-
тивной (сыскной) и охранной деятельности и государственного 
контроля являлось одной из эффективных форм правоохрани-
тельной системы и способствовало поддержанию правопорядка.

И сегодня сотрудники подразделений лицензионно-разреши-
тельной работы и государственного контроля, опираясь на глубо-
кие знания, добросовестно выполняют служебные обязанности, 
используя новые подходы, проявляя при этом профессионализм, 
бескомпромиссность и справедливость в решении служебных 
вопросов.

Уверен, что сотрудники подразделений лицензионно-разреши-
тельной работы и государственного контроля Росгвардии не только 
сохраняют достигнутые своей кропотливой работой позиции, но и в 
дальнейшем будут приумножать и развивать положительный опыт, 
накопленный в ваших коллективах, и славные традиции.

В этот день примите самые добрые пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим близким, а также новых 
успехов в трудном и необходимом служении на благо России!
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Член Комитета Государственной 
думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации по безопасности 
и противодействию коррупции
А.Е. ХИНШТЕЙН

С ердечно поздравляю весь 
личный состав и ветеранов 
службы с 50-летием создания 

подразделений лицензионно-разре-
шительной работы.

В условиях динамично меняюще-
гося мира роль и значимость вашей 
службы возрастают буквально на гла-
зах. Давно прошли те времена, когда 
ЛРР воспринимался как второстепен-
ный, заштатный придаток внутри 
МВД. Сегодня многотысячная армия 
сотрудников службы не просто нахо-
дится у переднего рубежа безопасно-
сти, но и напрямую влияет на жизнь 
общества.

Неслучайно в последние годы государство уделяет такое повы-
шенное внимание вопросам оборота оружия, последовательно уже-
сточая контроль в этой сфере. Но чем строже становится закон, тем 
серьезнее нагрузка, ложащаяся на ваши плечи. При этом вдвойне 
тяжелее, что надзорные функции вам приходится совмещать с поли-
тикой открытости, оказывая госуслуги и ежедневно взаимодействуя 
с населением.

Это непростые задачи, но сегодняшнему поколению сотруд-
ников лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии 
они вполне по плечу, в чем мне лично приходилось убеждаться 
неоднократно. Именно поэтому авторитет вашей службы продол-
жает идти неуклонно вверх. Уверен, так будет и впредь!

Желаю всем сотрудникам и ветеранам удачи в делах, личного 
счастья, теплоты семейного очага и всего самого доброго!

Заместитель директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации – главнокомандующего войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, 
генерал-полковник полиции
С.А. ЛЕБЕДЕВ

У важаемые коллеги!
От имени руководства Феде-
ральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федера-
ции и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
50-летием со дня образования подраз-
делений государственного контроля и 
лицензионно-разрешительной работы!

За 50 лет служба прошла сложный 
путь становления, преобразования и 
развития. Проводимые реформы и мо-
дернизация подразделений позволили 
за эти годы занять особое место в си-
стеме правоохранительных органов, 
и можно с уверенностью сказать, что 
сегодня подразделения государственного контроля и лицензион-
но-разрешительной работы – это проверенная временем и четко 
отлаженная система, насчитывающая в своих рядах тысячи ква-
лифицированных и верных своему делу сотрудников, государст-
венных гражданских служащих и работников.

Осуществление этих важных и ответственных задач невоз-
можно без личного вклада всех сотрудников и участия ветеранов 
службы, которые на деле воплощают неоценимую практику пре-
емственности поколений, передавая свой богатый опыт молодым 
сотрудникам, показывая пример искреннего служения Закону и 
Отечеству, преданности выбранной профессии.

Уверен, что вы не только сохраните достигнутые передовые по-
зиции, но и продолжите развивать и приумножать их, применяя 
бесценный опыт работы, накопленный в ваших коллективах. 

Желаю всем сотрудникам и ветеранам службы, их родным и 
близким крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех на-
чинаниях во благо Отечества!
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Помощник министра внутренних дел, 
член Коллегии МВД России, председатель 
Российского Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД 
России генерал-полковник внутренней 
службы И.Ф. ШИЛОВ

Советник директора Росгвардии, 
председатель Общероссийской общественной 
организации ветеранов войск правопорядка
генерал-лейтенант П.Н. РОВЕНСКИЙ  

Председатель Общественной организации 
ветеранов боевых действий, государственной 
службы и ветеранов труда подразделений 
лицензионно-разрешительной работы
войск правопорядка генерал-полковник 
милиции в отставке Н.И. ПЕРШУТКИН

У важаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите наши сердечные и искренние поздравления 
со славным юбилеем – 50-летием со дня образования 

подразделений лицензионно-разрешительной работы!
За этот период усилиями сотрудников и ветеранов в стране 

сформирована эффективная система контроля за оборотом 
оружия, частной детективной и охранной деятельностью. 
Потенциал подразделений лицензионно-разрешительной 
работы сегодня позволяет решать самые сложные задачи 
в интересах государства и общества, обеспечивать личную 
безопасность граждан.

В деятельности подразделений и личного состава постоян-
но совершенствуются формы и методы работы, что позволяет 
оптимально решать наиболее проблемные вопросы. Масштаб-
ные меры, в частности, принимаются по изъятию оружия из 
незаконного оборота на возмездной основе, осуществлению 
автоматизированного учета оружия, производству его отстре-
ла и созданию картотек. А это базовый механизм для работы 
каждого сотрудника и всей правоохранительной системы.

Формат работы сотрудников ЛРР в наши дни соответству-
ет самым строгим требованиям. Каждый владелец оружия и 
частный охранник может получить государственные услуги в 
этой сфере через электронные порталы в кратчайшие сроки.

Отмечаем, что подразделения ЛРР обеспечивают достой-
ные условия для охранного бизнеса и всех субъектов негосу-
дарственной сферы безопасности.

Желаем всем сотрудникам и уважаемым ветеранам крепко-
го здоровья, благополучия и дальнейших успехов в решении 
важных государственных задач!

Начальник Главного управления 
государственного контроля и лицензионно-
разрешительной работы Росгвардии 
генерал-лейтенант полиции
Л.В. ВЕДЕНОВ

У важаемые коллеги!
50 лет назад приказом МВД СССР от 12 февраля 
1969 года № 054 в Управлении административной 

службы милиции Министерства внутренних дел СССР 
был образован 4-й отдел, на который государство возложи-
ло функции по осуществлению разрешительной работы.

За годы своего существования подразделения лицен-
зионно-разрешительной работы внесли существенный 
вклад в обеспечение правопорядка в нашей стране.

В связи с образованием в 2016 году Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации на фундаменте подразделений лицензионно-
разрешительной работы было сформировано Главное 
управление лицензионно-разрешительной работы и го-
сударственного контроля Росгвардии, к компетенции 
которого были отнесены в том числе реализуемые ранее 
МВД России функции по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) за обеспечением 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и за дея-
тельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми устав-
ными задачами и подразделений ведомственной охраны.

Несмотря на сложный период реформирования и перехода подразделе-
ний лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля 
из МВД России в Росгвардию, нам удалось достойно преодолеть все труд-
ности и не только сохранить, но и приумножить накопленный годами по-
тенциал, профессионализм сотрудников и желание служить своей Родине. 

Сегодня подразделения лицензионно-разрешительной работы и го-
сударственного контроля вносят существенный вклад в обеспечение 
общественного порядка и безопасность страны. Эта служба занимает 
достойное место среди других подразделений Росгвардии. Нам доверено 
решение сложных задач, требующих значительных сил и энергии.

С глубокой благодарностью мне хотелось бы отметить роль наших 
ветеранов. И сегодня они в одном строю вместе с нами. Их опыт, знания, 
профессионализм бесценны. Новые поколения сотрудников продолжа-
ют идти к ним за советом.

От всей души поздравляю вас со знаменательным событием, 50-ле-
тием подразделений лицензионно-разрешительной работы и государ-
ственного контроля! 

Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, благополу-
чия, уверенности в будущем, новых успехов в нелегком труде на благо 
нашей Родины!
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Руководители службы
Начальники отдела разрешительной системы МВД СССР, отделов лицензионно-

разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной 
деятельностью МВД РСФСР и МВД РФ

Заместители начальника Главного управления обеспечения общественного 
порядка, Департамента охраны общественного порядка МВД России – 

начальники Управления лицензионно-разрешительной работы,  
начальник Управления лицензионно-разрешительной работы МВД России

Руководство Главного управления государственного контроля  
и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии

Победимский 
Сергей Иванович 

1969–1988

Ващенко  
Валерий Иванович 

1988–1990

Чурзин Анатолий 
Иванович 
1990–1991

Першуткин 
Николай Иванович 

1990–1994

Скалозуб Николай 
Васильевич 
1992–1994

Першуткин  
Николай Иванович 

1994–2000

Гирько  
Сергей Иванович 

2000–2001

Веденов Леонид 
Владимирович 

2001–2016

первый заместитель 
начальника Главного 

управления

Маликов  
Анатолий Анатольевич 

2016 – по настоящее время

Веденов Леонид 
Владимирович 

2016 – по настоящее 
время

Горячев Эдуард 
Константинович 

2017 – по настоящее время

начальник Главного 
управления

заместитель начальника 
Главного управления
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Начальник Главного управления 
генерал-лейтенант полиции Веденов Леонид Владимирович

Главное управление 
государственного контроля 
и лицензионно-разрешительной 
работы Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации
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Первый заместитель 
начальника Главного 
управления
генерал-майор полиции 
Маликов Анатолий 
Анатольевич

О рганизует де-
я т е л ь но с т ь 
по реа лиза-

ции государствен-
ной политики в сфе-
ре оборота оружия, 
частной охранной и 
детективной деятельности, в том числе по обеспечению государственных 
контрольных функций в целях защиты жизни и здоровья граждан и повы-
шения уровня обеспечения общественной безопасности.

Заместитель начальника Главного управления
генерал-майор полиции Горячев Эдуард 
Константинович

О рганизует и руко-
водит работой по 
направлениям дея-

тельности Управления го-
сударственного контроля 
в части обеспечения конт-
рольно-надзорных функ-
ций в отношении кру п-
ных субъектов охранной 
деятельности, имеющих 
филиальную сеть на всей 
территории Российской Фе-
дерации, а также обеспече-
ния безопасности объектов 
электроэнергетики.

У правление лицензионно-разре-
шительной работы Главного 
управления государственного 

контроля и лицензионно-разреши-
тельной работы Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
Российской Федерации осуществля-
ет выработку государственной поли-
тики в сфере контроля за оборотом 
оружия, частной охранной и детек-
тивной деятельности; реализует 
задачи по совершенствованию нор-
мативно-правового регулирования 
в указанных сферах; осуществляет 
федеральный государственный конт-

роль (надзор) за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации в 
установленных сферах деятельнос-
ти; организует и осуществляет вы-
дачу в установленном порядке гра-
жданам и организациям лицензий, 
разрешений и иных видов докумен-
тов, связанных с оборотом оружия, 
частной охранной и детективной де-
ятельностью; ведет в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации учет оружия и патронов к 
нему, осуществляет работу по рассмо-
трению обращений, поступающих от 
граждан и организаций.

Управление лицензионно-
разрешительной работы

Слева направо: верхний ряд – Перов А.А., Орлов Р.О., Глебов Г.В., Балов Д.Н., 
Меньщиков А.В., Белушкин А.И., Хусаинов Р.Ф., Метелкин А.В., Дышеков А.З., 
Куцуров Е.Л., Сарманеев А.С., Лезговко А.В., Борисов А.А., Тулев В.О., Гуськов Д.В., 
Бутусов Р.В., Честных П.С., Подшивалов А.А., Трофимов А.В., Лошкарев И.В., 
Касьянов А.В.; нижний ряд – Потырина О.А., Рябуха Л.Ю., Пучков К.Г., Деревяшкин С.А. 
(начальник управления), Колесник И.В., Гоготова Н.Н., Миронов В.С.
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Руководство управления

Начальник 
управления 
полковник 
полиции 
Деревяшкин 
Сергей 
Александрович

Заместитель начальника управления 
подполковник полиции Пучков 

Константин Геннадьевич

Заместитель начальника управления – начальник Отдела 
организации деятельности в области частной охранной 
деятельности Хусаинов Рустам Фаридович

Отдел организации деятельности 
в области оборота оружия

Слева направо: Касьянов А.В., Тулев В.О., Дышеков А.З. (заместитель начальника 
управления – начальник отдела), Балов Д.Н., Трофимов А.В.

О тдел принима-
е т  у ч а с т ие  в 
выработке го-

сударственной поли-
тики в сфере контроля 
за оборотом оружия, 
организует работу по 
совершенствованию 
нормативно-правово-
го регулирования, осу-
ществляя подготовку 
проектов нормативных 
правовых актов и рас-
сматривая законода-
тельные инициативы в 
указанной сфере.

Заместитель 
начальника 
управления – 
начальник Отдела 
организации 
деятельности в области 
оборота оружия 
полковник полиции 
Дышеков Азамат 
Заутдинович
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Отдел организации деятельности 
в области частной охранной 
деятельности

Слева направо: Меньщиков А.В., Потырина О.А., Хусаинов Р.Ф. (заместитель начальника 
управления – начальник отдела), Белушкин А.И., Рябуха Л.Ю., Глебов Г.В.

О тдел организации де-
ятельности в области 
частной охранной 

деятельности осуществляет 
функции по выработке и ре-
ализации государственной 
политики и нормативному 
правовому регулированию 
в сферах частной охранной 
и частной детективной дея-
тельности.

Главный эксперт – специалист подполковник 
полиции Аванесов Андрей Гарривич

Старший инспектор 
по особым поручениям 

полковник полиции 
Потырина Ольга 

Алексеевна 

Старший инспектор 
по особым поручениям 
подполковник полиции 
Рябуха Людмила 
Юрьевна 

В последние годы в служебную  
деятельность подразделений лицен-
зионно-разрешительной работы вклю-
чено новое понятие – государственные 
услуги. Согласно требованиям Указа 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления», 
Стратегии национальной безопасности, 
Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации, од-
ной из основных задач, выполняемых 
на сегодняшний день подразделени-
ями лицензионно-разрешительной 
работы, является повышение качества 
оказания государственных услуг и обес-
печение их доступности.

В период с 2011 года в соответствии 
с методическими рекомендациями, 
разрабатываемыми Министерством 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федера-
ции, Министерством экономического 
развития РФ, проведен комплекс вза-
имосвязанных мероприятий, которые 
заключаются во внедрении современ-
ных информационных технологий в 
деятельность сотрудников подразде-
лений лицензионно-разрешительной 
работы, в проведении активной ин-
формационно-пропагандистской ра-
боты с гражданами и представителями 
юридических лиц, а также изменении 
нормативно-правовой базы и сниже-
нии административных барьеров при 
предоставлении государственных услуг.

В результате проведенных меропри-
ятий доля граждан, использующих 
механизм получения государствен-
ных услуг в электронном виде, уве-
личилась с менее чем 1% в 2013 году 
до 90% в настоящее время, а также 
достигнут стабильный уровень удов-
летворенности граждан качеством 
получаемых государственных услуг, 
что ставит Росгвардию на одну из ли-
дирующих позиций среди федераль-
ных органов исполнительной власти, 
оказывающих госуслуги.
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Отдел организационно-методического 
обеспечения предоставления 
государственных услуг

Слева направо: Сарманеев А.С., Лошкарев И.В., Борисов А.А., Гуськов Д.В. (начальник 
отдела), Гоготова Н.Н., Подшивалов А.А., Честных П.С.

О тдел осуществляет орга-
низационно-методическое 
обеспечение подразделе-

ний лицензионно-разрешительной 
работы территориальных органов 
Росгвардии по вопросам оказания 
государственных услуг (функций), 
обеспечение в установленном поряд-
ке размещения административных 
регламентов, а также сведений о го-
сударственных услугах (функциях) 
в федеральных государственных 
информационных системах «Феде-
ральный реестр государственных 
услуг (функций)» и «Единый портал 
государственных и муниципальных 

услуг (функций)», организацию и 
осуществление в установленном 
порядке  ведомственного и меж-
ведомственного взаимодействия, 
рассмотрение жалоб на нарушение 
порядка предоставления государ-
ственных услуг, организацию и 
участие в проведении мониторинга 
удовлетворенности граждан качест-
вом предоставления государствен-
ных услуг, рассмотрение отзывов 
граждан, поступающих с сервисов 
«Ваш контроль» (www.vashkontrol.ru) 
и «Информационно-аналитическая 
система мониторинга качества госу-
дарственных услуг».

Заместитель начальника 
отдела подполковник 

полиции Гоготова 
Наталья Николаевна

Также отдел обеспечивает конт-
роль за исполнением положений 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенст-
вования системы государственного 

управления» подразделениями лицен-
зионно-разрешительной работы тер-
риториальных органов Росгвардии в 
части обеспечения надлежащего ка-
чества и доступности предоставления 
государственных услуг.

Старшие инспектора 
по особым 
поручениям 
подполковник 
полиции Борисов А.А. 
и подполковник 
полиции 
Сарманеев А.С.

Значительный объем работы проводится подразделениями лицензионно-разреши-
тельной работы в части осуществления государственного контроля за деятельностью 
частных охранных организаций и частных детективов, общее количество которых в 
настоящее время превысило 22 тысячи.

Существенный вклад подразделения лицензионно-разрешительной работы Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации вносят в 
обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности.

На высоком уровне обеспечивается безопасность проведения спортивно-массовых 
и общественно-политических мероприятий, включая выборы Президента Российской 
Федерации и чемпионат мира по футболу FIFA – 2018, во время которых был усилен 
контроль за деятельностью частных охранных организаций и оборотом оружия.
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Отдел организации работы 
по лицензированию и выдаче 
разрешений

Слева направо: Перов А.А., Миронов В.С., Колесник И.В. (и.о. начальника отдела), 
Лезговко А.В., Куцуров Е.Л.

О тдел непосредственно пре-
доставляет государствен-
ные услуги в сфере оборота 

оружия, отнесенные к компетенции 
ГУЛРР и ГК Росгвардии, юридиче-
ским лицам, гражданам Российской 
Федерации и иностранным гражда-
нам. Организует деятельность под-
разделений лицензионно-разреши-
тельной работы территориальных 
органов Росгвардии по вопросам ли-
цензирования и выдачи разрешений. 
Взаимодействует с органами государ-
ственной власти по вопросам лицен-
зирования и контроля за оборотом 
оружия у граждан и юридических лиц.

И.о. начальника отдела 
подполковник полиции Колесник 
Ирина Владимировна 

Старший инспектор майор полиции Савицкий Р.Ф. 
и инспектор по особым поручениям 
подполковник полиции Перов А.А.

Старший инспектор по особым поручениям 
полковник полиции Миронов Вадим 
Сергеевич (разъяснение физическим 

лицам особенностей оказания 
государственной услуги) 

Немаловажную роль в выполнении служебных задач сыграло внедрение в деятель-
ность подразделений лицензионно-разрешительной работы принципиально новой 
Системы централизованного учета оружия (СЦУО), формирующей единый ведомствен-
ный централизованный массив данных, который содержит полные сведения о боевом, 
гражданском и служебном оружии, его владельцах, частных охранных предприятиях 
и юридических лицах с особыми уставными задачами, а также их работниках.

Благодаря современным информационным технологиям, которые используются 
при создании СЦУО, имеется возможность в автоматизированном режиме устанав-
ливать достоверность сведений, указанных в поступающих заявлениях, выявлять 
владельцев оружия, работников частных охранных предприятий, привлеченных к 
административной ответственности, находящихся в федеральном или региональном 
розыске, имеющих судимость, использующих поддельные документы; выявлять 
работников частных охранных предприятий и юридических лиц с особыми уставны-
ми задачами, не прошедших в установленном порядке периодическую проверку, 
отмечать факты постановки на учет утраченного или похищенного оружия, а также 
не прошедшего в установленном порядке процедуру контрольного отстрела.

СЦУО позволила не только иметь возможность централизованного получения 
сведений об оружии и его владельцах, но и сделать более эффективным порядок 
предоставления государственных услуг, а также контроля за оборотом оружия в 
Российской Федерации.
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Отдел организации работы 
по осуществлению государственного 
контроля за оборотом оружия 
и частной охранной деятельностью

Слева направо: 
Орлов Р.О., 
Бородков М.П., 
Тернова С.В. 
(главный эксперт – 
специалист), 
Бутусов Р.В., 
Метелкин А.В. 
(заместитель 
начальника 
отдела)

Основными задачами Отдела 
организации работы по осу-
ществлению государствен-

ного контроля за оборотом оружия, 
частной охранной деятельностью и 
частной детективной деятельностью 
являются: 
• организация и осуществление фе-
дерального государственного конт-
роля (надзора) за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации 
в области оборота оружия, в сфере 
частной охранной деятельности и 
частной детективной деятельности;
• осуществление контроля за прове-
дением территориальными органами 
Росгвардии периодических проверок 
частных охранников и работников 
юридических лиц с особыми устав-
ными задачами на пригодность к дей-

ствиям в условиях, связанных с при-
менением огнестрельного оружия и 
специальных средств;
• организационно-методическое 
обеспечение деятельности террито-
риальных органов Росгвардии, в том 
числе при проведении на территории 
Российской Федерации культурно-
массовых, общественно-зрелищных 
и спортивных мероприятий;
• организация выездов в территори-
альные органы Росгвардии с целью 
осуществления контроля за оператив-
но-служебной деятельностью и оказа-
ния практической помощи, а также 
участие в таких выездах;
• рассмотрение обращений граждан 
и юридических лиц, иных писем, за-
явлений и публикаций в средствах 
массовой информации. 

Управление государственного 
контроля

Слева направо:
верхний ряд – Егоров С.В., Штевнин А.Н., Юдин Д.В., Саржин А.В., Филипенко С.А., 
Свиясов Д.Н., Линёв А.Н. (начальник управления), Никитин Е.К., Фокин И.Г., Попов М.В., 
Ершов С.А., Клименко С.М., Шаров А.А.; нижний ряд – Пугачева Е.В., Ракитина С.Ю., 
Лаймина Н.Ю., Смирнова Н.Е., Яковлева Е.А.

О сновные задачи управле-
ния – координация работы 
территориальных подраз-

делений Росгвардии, совершен-
ствование правовых и организа-
ционно-методических основ их 
деятельности в сферах государст-
венного контро ля за состоянием за-

щищенности топливно-энергетиче-
ской инфраструктуры Российской 
Федерации и функционированием 
крупных субъектов охранной дея-
тельности: ведомственной охраны 
органов власти и отдельных юри-
дических лиц с особыми уставными 
задачами.
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Руководство 
управления

Начальник управления подполковник 
полиции Линёв Антон Николаевич

Заместитель начальника управления 
полковник полиции Филипенко Сергей 
Александрович

Отдел контроля топливно-
энергетического комплекса

Слева направо: 
Свиясов Д.Н., 
Фокин И.Г. 
(заместитель 
начальника 
управления – 
начальник 
отдела), 
Лаймина Н.Ю., 
Ракитина С.Ю., 
Попов М.В.

О тдел осуществляет органи-
зацию, координацию и ме-
тодическое обеспечение 

деятельности подразделений госу-
дарственного контроля территори-

альных органов Росгвардии по во-
просам реализации контрольных 
мероприятий в отношении безопас-
ности объектов топливно-энергети-
ческого комплекса.

Трагические последствия террористического акта в Кабардино-Балкарской Республике, 
совершенного в 2010 году на Баксанской ГЭС, послужили толчком для формирования в 
Российской Федерации отраслевого законодательства в области безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса (далее ТЭК) и создания с 2015 года еще одного 
института контроля за исполнением обязательных требований – федерального государ-
ственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов ТЭК.

С учетом территориального присутствия во всех субъектах Российской Федерации 
под разделений полиции и наличия в их составе квалифицированных специалистов 
в области безопасности объектов различного назначения и форм собственности ука-
занный контроль также был возложен на подразделения государственного контроля.

Данное решение фактически послужило отправной точкой для принятия новых 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы осу-
ществления контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК, а также окон-
чательного завершения формирования подразделений государственного контроля 
как самостоятельных структурных единиц.

Формирование и становление по-
дразделений государственного 
контроля начиналось еще в систе-
ме МВД России в составе службы 
вневедомственной охраны.

Первая задача, продиктовавшая 
необходимость организации само-
стоятельного направления работы 
для указанных подразделений, 
была возложена на полицию в 
2011 году.

Она заключалась в осуществле-
нии на плановой основе инспек-
тирования подразделений охраны 
юридических лиц с особыми устав-
ными задачами и подразделений 
ведомственной охраны, занимаю-
щих достаточно большой сегмент 
в сфере охранной деятельности и 
выполняющих с использованием 
оружия функции по охране объек-
тов, перевозке денежных знаков 
Российской Федерации, специаль-
ных отправлений, в том числе со-
держащих сведения, отнесенные к 
государственной тайне, драгоцен-
ных камней, металлов и изделий из 
них, а также других грузов, требую-
щих обеспечения особого режима 
сохранности.

В условиях нового формата опе-
ративно-служебной деятельности 
быстрыми темпами осуществля-
лась наработка первого опыта про-
ведения контрольных мероприятий 
в отношении таких организаций.

Вертикаль структурного построе-
ния подразделений государствен-
ного контроля на данном этапе их 
функционирования возглавляло 
Управление инспектирования и 
межведомственного взаимодей-
ствия Главного управления вневе-
домственной охраны МВД России 
(далее УИиМВ).

О ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

Заместитель начальника управления – 
начальник Отдела контроля топливно-
энергетического комплекса подполковник 
полиции Фокин Игорь Геннадьевич
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Отдел контроля ведомственной 
охраны

Слева направо: Штевнин А.Н., Яковлева Е.А., Смирнова Н.Е., Поротиков В.В. (начальник 
отдела), Егоров С.В., Клименко С.М., Саржин А.В., Шаров А.А.

О тдел осуществляет 
организацию, коор-
динацию и методи-

ческое обеспечение дея-
тельности подразделений 
государственного контроля 
территориальных органов 
Росгвардии по вопросам 
реализации контрольных 
мероприятий в отношении 
подразделений ведомствен-
ной охраны федеральных 
органов исполнительной 
власти и организаций, а 
т а к же непо ср едс т вен но 
принимает участие в ука-
занных мероприятиях.

Отдел контроля юридических лиц 
с особыми уставными задачами

Слева направо: Никитин Е.К., Юдин Д.В. (заместитель начальника отдела), Ершов С.А., 
Пугачева Е.В.

О тдел осуществляет организа-
цию, координацию и методиче-
ское обеспечение деятельнос-

ти подразделений государственного 
контроля территориальных органов 
Росгвардии по вопросам реализации 
контрольных мероприятий в отно-
шении подразделений охраны юри-
дических лиц с особыми уставными 
задачами, а также непосредственно 
принимает участие в указанных меро-
приятиях.

15 января 2015 года функционирующее в 
структуре ГУВО МВД России УИиМВ решением 
министра внутренних дел Российской Федера-
ции было преобразовано в управление госу-
дарственного контроля (приказ МВД России 
от 13 ноября 2014 года № 1039).

В 2016 году Указом Президента Российской 
Федерации от 5 апреля 2016 года № 157 образо-
вана Федеральная служба войск национальной 
гвардии Российской Федерации, которой были 
переданы и определены как одни из основных 
задач вновь образованного органа правоохра-
нительного блока функции по контролю в на-
званных отраслях хозяйственной деятельности. 
В связи с этим Управление государственного 
контроля вошло в состав Главного управления 
государственного контроля и лицензионно-раз-
решительной работы Росгвардии.

Инспектор по особым поручениям 
подполковник полиции Бычек 
Михаил Михайлович
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Организационный отдел

Слева направо: верхний ряд – Финогенов А.В., Бельмасов Д.В., Громыко О.В., Чванов А.Г., 
Трушин Э.Ф. (начальник отдела), Кинчус Е.В., Макаров Р.С.;  
нижний ряд – Ведерников О.В., Видинеев А.В., Расстригин С.С., Яценко Д.Ю.

О тдел осуществляет органи -
зационное обеспечение 
деятельности руководства 

ГУЛРРиГК Росгвардии, подготовку 
и обеспечение проведения меропри-
ятий с его участием, планирование 
деятельности, обеспечение конт-
роля за ней, а также координирует 
взаимодействие Главного управле-
ния со структурными подразделе-
ниями Центрального аппарата Рос-
гвардии, в том числе по вопросам 
планирования и контроля.

В задачи отдела входит и обес-
печение подразделений лицензи-
онно-разрешительной работы бла-
ночной продукцией, организация 

профессио нальной подготовки со-
трудников, а также поддержание и 
совершенствование боевой и моби-
лизационной готовности.

Рабочее совещание руководителей 
Организационного отдела

Отдел делопроизводства и режима

Слева направо: Улько В.Г., Волченков П.М., Королева Л.В. (начальник отдела), 
Бельмасов С.В., Гаврилова Т.Б.

О тдел осуществляет и обес-
печивает в пределах своей 
компетенции функции по до-

кументационному обеспечению де-
ятельности и соблюдению режима 
секретности в Главном управлении.

Начальник отдела 
подполковник полиции 
Королева Лилия 
Владимировна

Референт по особым поручениям майор полиции 
Волченков Павел Михайлович
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Слева направо: 
Гавриш Н.А.,  
Булка С.Н.,  
Рожков Д.И., 
Матвеев А.А., 
Дьяков В.В.

Водительский состав, обеспечивающий 
оперативно-служебную деятельность 
Главного управления

Подразделения государственного контроля Росгвардии организуют и осуществляют в 
пределах своей компетенции контроль за деятельностью подразделений охраны юри-
дических лиц с особыми уставными задачами, подразделений ведомственной охраны 
и за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Обеспечение государственного контроля в установленных сферах деятельности осу-
ществляется путем проведения проверок в отношении крупных субъектов охранной 
деятельности, а также объектов электроэнергетики РФ и направлено на достижение 
стратегической задачи Росгвардии, связанной с защитой прав и законных интересов 
человека, общества и государства.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации функционирует более 
7 тысяч объектов топливно-энергетического комплекса, совершение в отношении кото-
рых акта незаконного вмешательства, исходя из их характеристик (категории промыш-
ленной либо взрывопожарной опасности, степени критической важности), способно 
привести к большим жертвам среди населения либо глобальному ущербу экономике, 
социальной сфере и окружающей среде. 

Из них около 45% объектов, обеспечивающих добычу, производство, переработ-
ку, транспортировку и хранение энергетических ресурсов Российской Федерации, 
находятся в ведении российских стратегических обществ, таких как ПАО «ФСК ЕЭС»,  
ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «РусГидро», ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Повышенное внимание со стороны государства к состоянию защиты таких объектов 
обусловлено тем, что многие из них являются объектами жизнеобеспечения населенных 
пунктов, градообразующими предприятиями, ключевыми объектами социальной и эко-
номической инфраструктуры регионов РФ, а также крупнейшими налогоплательщиками, 
от надежности функционирования которых зависит экономическая и энергетическая 
безопасность как отдельных субъектов Российской Федерации, так и государства в целом. 

О сенью 2017 года по решению 
руководства Главного управ-
ления был сформирован Со-

вет ветеранов ГУЛРРиГК. На первом 
собрании ветеранов службы было 
принято решение о регистрации 
соответствующей ветеранской ор-
ганизации и сформирована иници-
ативная группа из числа ветеранов 
подразделений Центрального ап-

парата. По итогам проведенной ра-
боты 25 января 2018 года Главным 
управлением Министерства юсти-
ции по г. Москве зарегистрирована 
Региональная общественная органи-
зация ветеранов боевых действий, 
государственной службы и ветера-
нов труда подразделений лицензи-
онно-разрешительной работы войск 
правопорядка.

Совет ветеранов Главного 
управления государственного 
контроля и лицензионно-
разрешительной работы 
Росгвардии 

Ветераны ГУЛРРиГК после очередного рабочего заседания, 30 ноября 2018 г. 
Cлева направо: 
верхний ряд – Салий В.П., Плотников С.Б., Аляутдинов А.А., Голубев В.И., Попов В.П., 
Скуратовский С.Н., Жихарев В.А., Мелешев С.М., Фроленков С.Н., Улько В.Г.;  
нижний ряд – Мартазин Б.В., Скрыпник Н.Г., Ващенко В.И., Лапенкова Н.К., 
Колдаев В.И., Климочкин О.В.
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Председателем Совета ветеранов – 
руководителем организации избран 
генерал-полковник милиции в отстав-
ке Николай Иванович Першуткин. 

Основными целями организации 
являются:
• объединение ветеранов подразде-
лений лицензионно-разрешитель-
ной работы для совместной обще-
ственной деятельности по защите 
их социальных прав, обеспечения 
достойного положения в обществе, 
поддержка ветеранов, получивших 
инвалидность, а также членов их 
семей;
• оказание организационно-мето-
дического содействия подразделе-
ниям лицензионно-разрешительной 

Организационное заседание Совета 
ветеранов ГУЛРРиГК Росгвардии, 
4 октября 2017 г. За столом президиума 
(слева направо) начальник ГУЛРРиГК 
Росгвардии генерал-майор полиции 
Веденов Л.В., председатель Совета 
ветеранов ГУЛРРиГК Росгвардии 
генерал-полковник милиции в отставке 
Першуткин Н.И., председатель Совета 
ветеранов Росгвардии генерал-лейтенант 
Ровенский П.Н.

Организационное 
заседание 

Совета ветеранов 
ГУЛРРиГК 

Росгвардии,  
4 октября 2017 г.

Председатель Совета ветеранов ГУЛРРиГК 
Росгвардии генерал-полковник милиции 
в отставке Першуткин Николай Иванович

работы Росгвардии при выполнении 
возложенных на них задач;
• пропаганда безопасного обраще-
ния с оружием, требований законо-
дательства по его правомерному ис-
пользованию;
• содействие в формировании ци-
вилизованного рынка охранных 
услуг, создании благоприятных ус-
ловий для развития частной охран-
ной и детективной деятельности в 
Российской Федерации;
• нравственное и патриотическое 
воспитание сотрудников и граждан.

Предметом деятельности органи-
зации является достижение ее целей 
путем координации и поддержки об-
щественной деятельности ветеранов 

ЧЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ВЕТЕРАНОВ ТРУДА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОЙСК ПРАВОПОРЯДКА

1 Аляутдинов Аллямша Абубякирович подполковник милиции в отставке   
2 Белевцев Григорий Иванович полковник милиции в отставке
3 Ващенко Валерий Иванович полковник милиции в отставке
4 Гирько Сергей Иванович генерал-майор полиции в отставке 
5 Голубев Валерий Иванович полковник милиции в отставке
6 Гурова Елена Викторовна полковник милиции в отставке
7 Дроздов Валерий Игоревич полковник милиции в отставке
8 Жихарев Владимир Анатольевич полковник милиции в отставке
9 Зибров Михаил Николаевич полковник милиции в отставке
10 Золотов Виктор Петрович подполковник милиции в отставке   
11 Киселев Андрей Викторович полковник милиции в отставке   
12 Климочкин Олег Владимирович полковник полиции в отставке
13 Колдаев Владимир Иванович полковник милиции в отставке
14 Копытин Юрий Никитович полковник милиции в отставке
15 Куртуков Евгений Николаевич полковник милиции в отставке
16 Лапенкова Наталья Константиновна полковник полиции в отставке
17 Лукиных Иван Дмитриевич полковник милиции в отставке
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подразделений лицензионно-разре-
шительной работы на региональном 
и местном уровнях.

В целях реализации уставных за-
дач сформированы следующие ко-
миссии:
• по патриотическому воспитанию;
• по социально-бытовым вопросам;
• по культурно-массовой работе.

В настоящее время в организацию 
принято 35 человек. 

Следует особо отметить, что 24 ян-
варя 2018 года приказом руководи-
теля Росстандарта № 93 был создан 
технический комитет по стандар-
тизации «Охранная деятельность» 
(ТК 208). Председателем данного 
комитета по инициативе основных 
институтов российского охранного 
сообщества назначен председатель 
Совета ветеранов организации Пер-

шуткин Н.И., а его заместителем Кли-
мочкин О.В. (заместитель председате-
ля Совета ветеранов).

Одними их первых направлений 
деятельности данного технического 
комитета являются вопросы стан-
дартизации обеспечения охраны и 
безопасности образовательных учре-
ждений, а также регламентация дея-
тельности охранных организаций по 
осуществлению услуг пультовой охра-
ны. Работа на данных направлениях 
позволит обеспечить выстраивание 
конструктивного диалога с органами 
государственной власти, обществен-
ными организациями, бизнес-сообще-
ством, который будет способствовать 
улучшению делового климата в него-
сударственной сфере безопасности. 

В то же время одним из основных 
направлений работы Совета вете-

На заседании Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности 
при Росгвардии, г. Ярославль, 3 июля 2017 г. На переднем плане слева направо: заместитель 
директора Росгвардии генерал-полковник полиции Лебедев С.А., председатель Совета 
ветеранов ГУЛРРиГК Росгвардии генерал-полковник милиции в отставке Першуткин Н.И., 
начальник ГУЛРРиГК Росгвардии генерал-майор полиции Веденов Л.В. 

ранов является формирование ве-
теранских организаций в субъектах 
Российской Федерации. Как показы-
вает практика организации, зареги-
стрированные в качестве юридиче-
ского лица имеют гораздо больше 
возможностей по взаимодействию с 
государственными и общественны-
ми организациями, что позволяет им 
оказывать более действенную помощь 
ветеранам и подразделениям Росгвар-
дии в решении поставленных задач.

С данной целью руководством 
ГУЛРРиГК Росгвардии направлено 
соответствующее письмо началь-
никам территориальных органов 
Росгвардии по формированию вете-
ранских организаций подразделе-

ний лицензионно-разрешительной 
работы на местах.

В свою очередь Совет ветеранов 
организации оказывает действенную 
помощь территориальным подразде-
лениям лицензионно-разрешительной 
работы в создании таких региональ-
ных ветеранских организаций. Подго-
товлены методические рекомендации, 
образцы необходимых документов, 
оказывается адресная помощь в реги-
страции создаваемых организаций.

В соответствии с уставными на-
правлениями деятельности в октя-
бре 2018 года руководством Совета 
ветеранов организации принято 
участие в мероприятиях форума 
«Безопасная столица», проводимого 

18 Мамонтов Николай Васильевич генерал-майор милиции в отставке

19 Мартазини Борис Валентинович полковник милиции в отставке

20 Мелешев Станислав Модестович капитан милиции в отставке

21 Меньщиков Вячеслав Константинович полковник полиции в отставке

22 Першуткин Николай Иванович генерал-полковник милиции в отставке 

23 Пискунов Дмитрий Михайлович полковник полиции в отставке

24 Плотников Сергей Борисович полковник милиции в отставке

25 Попов Владимир Павлович полковник милиции в отставке

26  Русаков Вячеслав Вячеславович полковник милиции в отставке

27 Салий Виктор Петрович подполковник милиции в отставке

28 Сериков Владимир Борисович подполковник милиции в отставке

29 Скалозуб Николай Васильевич полковник милиции в отставке

30 Cкрыпник Наталия Геннадьевна советник государственной гражданской 
службы 3-го класса

31 Скуратовский Сергей Николаевич полковник милиции в отставке

32 Субботин Владимир Федорович полковник милиции в отставке

33 Тапешко Олег Геннадьевич подполковник милиции в отставке

34 Улько Владимир Григорьевич полковник милиции в отставке

35 Фроленков Сергей Николаевич капитан милиции в отставке
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в рамках Международной выставки 
средств обеспечения безопасности 
государства «Интерполитех-2018».

Также в рамках подготовки и празд-
нования 50-летия со дня образования 
подразделений лицензионно-разреши-
тельной работы 12 февраля 2019 года  
ветеранской организацией сформи-
рован Организационный комитет. 

Подготовлен согласованный с руко-
водством ГУЛРРиГК Росгвардии план 
юбилейных мероприятий, в рамках 
которого готовится серия соответст-
вующих публикаций в средствах мас-
совой информации, а также издание 
юбилейного сборника, разработка па-
мятных медалей, знаков и сувенирной 
продукции с юбилейной символикой.

Председатель Совета ветеранов генерал-полковник милиции в отставке Першуткин 
Николай Иванович на уроке патриотического воспитания в школе № 1981 г. Москвы

1 Першуткин Николай Иванович,    
генерал-полковник милиции в отставке председатель

2 Голубев Валерий Иванович, 
полковник милиции в отставке первый заместитель председателя

3 Гурова Елена Викторовна,    
полковник милиции в отставке 

4 Жихарев Владимир Анатольевич,    
полковник милиции в отставке 

5 Климочкин Олег Владимирович,    
полковник полиции в отставке заместитель председателя

6 Колдаев Владимир Иванович,    
полковник милиции в отставке секретарь

7 Пискунов Дмитрий Михайлович, 
полковник полиции в отставке заместитель председателя

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ                                veteranlrr.ru

ОТ ОТДЕЛА  
ДО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Масштаб 1:1
Размер нагрудного знака 32х45 мм

ЭТАПЫ ПОЛУВЕКОВОГО ПУТИ

Становление  
подразделений лицензионно-

разрешительной работы
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Начало формирования организационно-
штатной структуры подразделений 
лицензионно-разрешительной работы – 
первые отделы в МВД СССР, МВД 
РСФСР и МВД России

12 февраля 1969 года приказом 
МВД СССР в Управлении 
административной службы 

милиции Министерства внутренних 
дел СССР был образован 4-й отдел, 
на который возлагались функции 
по осуществлению широкого спект-
ра действий в рамках существующей 
тогда разрешительной системы.

Первым начальником отдела был 
назначен Победимский Сергей Ива-
нович, заместителем Жаворонков 
Николай Михайлович. В штате отдела 
состояло 10 сотрудников. 

Перед отделом были поставлены за-
дачи по усилению контроля за оборо-
том оружия, взрывчатыми материала-
ми, сильнодействующими ядовитыми и 
радиоактивными веществами, выдачей 
разрешений на изготовление печатей и 

штампов, а также разрешений на функ-
ционирование полиграфических пред-
приятий и множительных участков.

В связи с неурегулированностью, а в 
ряде случаев отсутствием нормативно-
правовой базы по контролю за объек-
тами разрешительной системы необ-
ходимо было сформировать коллектив 
из числа специалистов по различным 
направлениям деятельности. Так, по 
контролю за взрывчатыми вещества-
ми был приглашен Ващенко Валерий 
Иванович, закончивший Московский 
горный институт, из Госкомиздата 
СССР был приглашен Мелешев Стани-
слав Модестович, закончивший Мос-
ковский полиграфический институт. 
В первую очередь необходимо было 
определить должностные инструкции 
для каждого сотрудника, разработать 

проекты постановлений Пра-
вительства СССР и приказов 
МВД СССР, методические ин-
струкции и указания по каждой 
линии работы. Одновременно 
необходимо было разработать 
методику инспектирования и 
контроля за работой структур-
ных подразделений в субъектах 
СССР. Очень многое приходи-
лось начинать с чистого листа. 

Наряду с этим сотрудники 
отдела первые годы выезжали в 
многочисленные командиров-

ки по территории СССР. Изучалось 
положение дел на местах, выявлялись 
как недостатки, так и положительный 
опыт, что впоследствии вносилось в 
Постановления СССР и приказы МВД 
СССР, а также в методики работы по 
различным направлениям служебной 
деятельности.

Уже в начале 70-х годов было про-
ведено пять кустовых совещаний с 
руководителями подразделений ор-
ганов внутренних дел всех субъек-
тов страны.

Главным направлением деятель-
ности отдела было создание нор-
мативно-правовой базы. При непо-

средственном участии сотрудников 
отдела принято Постановление Со-
вета министров СССР от 23 июля 
1975 года № 646 «Об установлении 
единого порядка приобретения и уче-
та охотничьих ружей», которое яви-
лось основанием для значительного 
увеличения штата и создания подра-
зделений разрешительной работы 
на местах. На основании постанов-
ления был издан приказ МВД СССР, 
утвердивший Инструкцию о порядке 
приобретения, хранения и ношения 
гладкоствольных охотничьих ружей. 
Большое внимание уделялось разъяс-
нительной работе по добровольной 

Строевой смотр отдела: перед строем Победимский С.И., в строю слева направо – 
Щербакова Т.С., Беззубцев И.И., Николаев А.М., Савчихин А.В., Ващенко В.И., Данилов В.И.
Отдельные фото сотрудников отдела 1980-х годов: верхний ряд – Захаров А.Н., Седов И.И.;
нижний ряд – Мелешев С.М., Котлярова О.О., Чеховский Ф.П., Пищелев В.А., Голубев В.И., 
Уткин М.И.
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сдаче оружия, в том числе на платной 
основе. 

На тот период основными учетны-
ми данными на владельцев гладкост-
вольного охотничьего оружия явля-
лись их списки из районных обществ 
охотников и рыболовов и информа-
ция от участковых инспекторов ми-
лиции. Да и эти списки были не пол-
ными, и основное время уделялось 
уточнению адресов владельцев ору-
жия, направлению им приглашений 
на регистрацию оружия, проверке по 
различным учетам.

Значительный вклад в работу по 
подготовке нормативно-правовой 
базы внесли сотрудники отдела Да-
нилов Виктор Иванович, Беззубцев 
Иван Иванович, Николаев Алек-
сандр Михайлович, Савчихин Васи-
лий Антонович, Щербакова Тамара 
Степановна. Тамара Степановна по-
сле ухода в отставку более 25 лет явля-
лась бессменным секретарем Совета 
ветеранов МВД России.

Сформированная в сжатые сроки 
нормативная правовая база, регламен-
тирующая деятельность подразделе-
ний лицензионно-разрешительной 

работы, в большинстве своем состоя-
ла из постановлений и распоряжений 
Совета министров СССР, совместных 
приказов с заинтересованными ми-
нистерствами и ведомствами по всем 
направлениям деятельности.

Огромная заслуга в этом полков-
ника внутренней службы Победим-
ского Сергея Ивановича, более 19 лет 
возглавлявшего отдел, и его помощ-
ников – сотрудников отдела Захаро-
ва Александра Николаевича, Котля-
ровой Ольги Олеговны, Мелешева 
Станислава Модестовича, Пищелева 
Владимира Александровича, Седова 
Ивана Илларионовича, Уткина Ми-
хаила Ивановича.

С 1988 года данное подразделение 
возглавлял полковник милиции Ва-
щенко Валерий Иванович, а затем с 
1990 года – полковник милиции Чур-
зин Анатолий Иванович.

В 1991 году после объединения 
отделов разрешительной системы 
МВД СССР и МВД РСФСР в штатную 
структуру МВД России руководите-
лем отдела был назначен подполков-
ник милиции Першуткин Николай 
Иванович (сейчас генерал-полковник 
милиции в отставке).

С принятием в 1992 году Закона 
Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации» в структуре 
Главного управления охраны общест-
венного порядка на базе отдела разре-
шительной системы были сформиро-
ваны два самостоятельных отдела по 
контролю за оборотом оружия и орга-
низационно-методическому обеспече-
нию частной детективной и охранной 
деятельности. 

Отдел по контролю за оборотом 
оружия возглавил полковник мили-

Полковник милиции Субботин Владимир 
Федорович

На Руси огнестрельное оружие появи-
лось в XIV веке. Практически с этого  
времени стали появляться норматив-
но закрепленные положения, опреде-
ляющие порядок хранения, ношения 
оружия, санкции за нарушение дан-
ных предписаний. Контроль за их вы-
полнением возлагался на различных 
должностных лиц правоохранитель-
ных органов Российской империи. 
О целостной системе, занимающейся 
комплексом вопросов, которые связа-
ны с лицензионной работой, судя по 
имеющимся у нас историческим доку-
ментам, в рассматриваемый период 
говорить не приходится.

Разрешительная система сущест-
вует в России с середины XIX века, а 
первый законодательный акт, рассма-
тривавший вопросы контроля за ору-
жием, был подписан Петром Первым 
14 февраля 1700 года. До 1917 года в 
Российской империи разрешение на 
приобретение огнестрельного оружия 
гражданам выдавалось губернатора-
ми, градоначальниками и полицмей-
стерами.

Заместитель 
начальника 
ГУООП МВД 
России – 
начальник УЛРР 
Першуткин Н.И. 
и начальник 
УЛРР ГУВД 
Московской 
области 
Зарубин А.П., 
1998 г.

Лицензионно-разрешительная рабо-
та – это система норм, стандартов, 
требований, которые устанавлива-
ют порядок, закрепляют и охраняют 
правоотношения, возникающие при 
обороте гражданского, служебно-
го оружия, предметов и веществ, на 
которые установлен особый режим 
пользования.

Основными ее задачами являются 
исполнение законодательства об обо-
роте оружия, частной детективной 
и охранной деятельности; соблюде-
ние порядка приобретения, учета, 
хранения, перевозки и использова-
ния оружия, предметов и веществ 
с особым режимом пользования, 
предотвращение поступления их в 
незаконный оборот и попадания в 
преступную среду.

На всех исторических этапах раз-
вития свободного демократического 
Российского государства применение 
разрешительных мер в регулирова-
нии оборота оружия и взрывчатых 
веществ, а также в контроле за част-
ной детективной и охранной деятель-
ностью являлось одной из эффек-
тивных форм правоохранительной 
деятельности и способствовало под-
держанию общественного порядка 
в стране.
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ции Скалозуб Николай Васильевич, 
а новый отдел – полковник милиции 
Першуткин Николай Иванович, его 
заместителем был назначен майор 
милиции Голубев Валерий Иванович 
(в дальнейшем заместитель начальни-
ка Управления лицензионно-разреши-
тельной работы – начальник отдела по 
выдаче лицензий и разрешений, вхо-
дящих в компетенцию МВД России).

В 1993 году был принят первый в 
истории страны Закон Российской 
Федерации «Об оружии». 

В связи со значительным ростом 
объема работы в апреле 1994 года при-
нято решение о создании на базе двух 
указанных выше самостоятельных от-
делов Управления лицензионно-разре-
шительной работы Главка, возглавить 
которое было поручено Першуткину 
Николаю Ивановичу. Начальниками 
отделов в данном управлении были 
назначены Скалозуб Николай Васи-
льевич, Маяцкий Иван Федорович и 
Бакаев Анатолий Александрович.

Встреча ветеранов

Это стало отправной точкой для 
очень важного этапа нормотворче-
ской работы по формированию зако-
нодательной и иной правовой базы, в 
том числе межведомственной, регла-
ментирующей оборот оружия, взрыв-
чатых материалов, деятельность 
частных охранных организаций и 
детективов. 

До 2000 года за предельно короткий 
срок (менее чем за 6 лет) сотрудника-
ми Управления были подготовлены 
проекты второго Федерального зако-
на «Об оружии» (принят в 1996 году), а 
также более 30 постановлений и распо-
ряжений Правительства Российской 
Федерации, межведомственных норма-
тивных актов и приказов МВД России.

Значительный вклад в проделанную 
работу внесли сотрудники управления 
Золотов Виктор Петрович, Колдаев 
Владимир Иванович, Копытин Юрий 
Никитович, Куртуков Евгений Нико-
лаевич, Сериков Владимир Борисович, 
Субботин Владимир Федорович.

Товарищи по оружию 

О чень сложно понять челове-
ка, найти и почувствовать са-
мое главное, что составляет 

его сущность, если был знаком с ним 
всего несколько часов. Еще труднее 
это сделать, если о себе он расска-
зывал скупо и крайне редко произ-
носил «я», чаще употребляя «мы». 
И только одна история, которую 
однажды поведал Сергей Иванович 
Победимский, вдруг высветила, как 
мне показалось, основу его характера 
и человеческую суть. Рассказывал ее 
Сергей Иванович с некоторой долей 
смущения и попросил не включать в 
его жизнеописание. Мне же кажет-
ся, что без нее впечатление об этом 
удивительно добром, деликатном и 
честном человеке не было бы цель-
ным. Хотя тех, кто знал его близко, 
приведенный эпизод, думаю, совсем 
не удивит. Интересен же этот факт 
его биографии и тем, что потом дол-
го еще подшучивали над ним сослу-
живцы и говорили, что это был един-
ственный случай, когда безупречный 
Победимский «проштрафился».

Сергей Иванович уже работал на-
чальником Отдела разрешительной 
системы Главного управления ох-
раны общественного порядка МВД 
СССР, когда товарищи пригласили 
его на охоту. Охотиться предстояло 
на кабана. Экипирован Сергей Ива-
нович был соответствующим момен-
ту образом. Ему выдали чешский 
карабин, тем более что уж он-то 
обращаться с оружием умел – свои 
фронтовые университеты  закончил 
с честью, имел разряд по стрельбе.

«Только кабан этот сбежал куда-
то, – с улыбкой вспоминал Сергей 
Иванович, – а выскочила на меня 
косуля. Ножки тоненькие, вся такая 
нежная, глаза огромные – красави-
ца, одним словом. Стою я, смотрю 
на нее и думаю, что если подстре-
лю, то первым же зажаренным из 
нее куском подавлюсь. А рядом со 
мной другие стрелки стоят и, слы-
шу, тихо говорят, что, мол, сейчас 
она меня уже облизывать будет, а 
я все раздумываю, стрелять или 
не стрелять. Испугался, что они ее 
сами подстрелят. И свистнул гром-
ко! Ну, она встрепенулась и убежала. 
Больше меня на охоту уже не брали. 

Победимский Сергей Иванович
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Да я и сам не ходил. И рыбалку тоже 
не уважаю». 

История эта тем более удивитель-
на, что к тому времени за плечами у 
Сергея Ивановича была жесточай-
шая Великая Отечественная война. 
Страдания, кровь и многочисленные 
потери, казалось, должны были при-
тупить чувство жалости и сопережи-
вания. Его же война научила особен-
но остро ощущать красоту и радость 
жизни в лучших ее проявлениях. 

Родился Сергей Иванович Побе-
димский в октябре 1924 года в сто-
лице  Туркмении городе Ашхабаде. 
Отец Иван Иванович и мама Ната-
лья Ивановна – служащие. Отца Сер-
гей Иванович потерял очень рано. 
Воспитывали его мама и бабушка. 
В июле 1942 года он был призван в 
Красную армию и направлен в По-
дольское военное училище противо-
танковой артиллерии.

Через несколько месяцев учили-
ще эвакуировали в Бухару. В февра-
ле 1943 года лейтенанта Сергея Ива-
новича Победимского направили в 
действующую армию на Калинин-

ский фронт и назначили команди-
ром взвода противотанковой бата-
реи 22-го Гвардейского стрелкового 
полка. Вскоре после начала фрон-
товой биографии Сергей Иванович 
получил нагрудный знак «Гвардия». 
Боевое крещение молодой офицер 
прошел в Смоленской области. Осе-
нью войска Калининского фронта 
подошли к границе Белоруссии. В тя-
желых боях на витебском направле-
нии его взвод попал под обстрел. 
Тогда Сергей Иванович и получил 
тяжелое осколочное ранение в 
руку. Более четырех месяцев не за-
живала рана, долго и мучительно 
проходила реабилитация. Долечи-
вался он уже в Подмосковье, неда-
леко от станции Крюково. А весной 
1944 года был направлен для до-
укомплектования артиллерийских 
полков соединений МВД. 

Прослужив два года, уже после 
окончания войны, в 1947 году Сер-
гей Иванович Победимский посту-
пил в Военную академию химиче-
ской защиты. После ее окончания 
он продолжил службу в Вильнюсе, а 

затем – начальником штаба в Куйбы-
шеве (ныне г. Самара). Закончив кур-
сы усовершенствования при Высшей 
школе КГБ СССР, Сергей Иванович 
получил  назначение на должность 
командира полка внутренних войск 
в Оренбурге. Учитывая, что в свое 
время он окончил Военную акаде-
мию химической защиты, ему пред-
ложили стать начальником Отдела 
разрешительной системы Централь-
ного аппарата МВД СССР.

19 мая 1969 года Победимского 
представили в этом качестве мини-
стру внутренних дел Н.А. Щелокову. 
Первое впечатление о Николае Ани-
симовиче было очень положитель-
ным. Впрочем, как и последующие. 
Заседания Коллегий министерства, 
на которых рассматривались много-
численные, как правило, очень не-
простые вопросы, вел сам Н.А. Ще-
локов. Вел, по свидетельствам 
участников-очевидцев, со знанием 
дела, профессионально и живо.

Прежде чем говорить о состоя-
нии дел в разрешительной системе 
страны того времени, необходимо 
сказать о том, какие меры по реор-
ганизации системы МВД в 
целом были предприняты 
в период с 1966 по 1982 год, 
то есть в годы руководства 
органами внутренних дел 
СССР Н.А. Щелоковым.

* * *
К моменту начала рабо-

ты Сергея Ивановича По-
бедимского в должности   
начальника Отдела разре-
шительной системы его 
численность составляла 
10 человек. В целом же по 

стране количество задействованных 
в этой системе штатных работников 
насчитывало всего около 200 чело-
век! И это притом, что в функции 
подразделения разрешительной 
системы входили такие важнейшие 
вопросы, как выдача разрешений на 
приобретение охотничьего оружия 
и контроль за соблюдением правил 
его хранения. А ведь было еще и ору-
жие, хранящееся в школах и средних 
специальных учебных заведениях, 
которое использовалось в качестве 
учебного на уроках начальной воен-
ной подготовки. По всей стране ра-
ботали сотни тиров! В ведении раз-
решительной системы находились и 
такие вопросы, как контроль за ис-
пользованием и хранением взрывчат-
ки, ядов, а также полиграфических и 
копировальных средств.

В целях выполнения возложен-
ных на специа листов системы 
функций приходилось привлекать 
сотрудников из наружной службы, 
участковых инспекторов, паспорти-
стов и даже пожарных. Естествен-
но, что от подобного совместитель-
ства качество и эффективность их 
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работы оставляли желать лучшего. 
К тому же до 1975 года гладкост-
вольное оружие можно было прио-
брести, имея лишь билет члена Все-
союзного добровольного общества 
охотников. На руках у населения в 
этот период было несколько милли-
онов единиц охотничьего оружия! 
Часто терялась, а то и просто вы-
брасывалась недоиспользованная 
в народно-хозяйственных целях 
взрывчатка. В результате несчаст-
ные, драматические случаи, много-
численные пострадавшие, в том чи-
сле дети. Так что времени для того, 
чтобы войти в курс дела, у Сергея 
Ивановича было в обрез, и он с го-
ловой окунулся в новые для него 
проблемы. О важности и ответст-
венности порученного ему направ-
ления деятельности в системе охра-
ны общественного порядка говорил 
уже тот факт, что курирующий ра-
боту отдела заместитель министра 
Б.Т. Шумилин контролировал его 
работу непосредственно по прямому 
телефону. Не проходило и месяца, 
чтобы по вопросам, связанным с ра-
ботой Отдела разрешительной си-

стемы, Сергей Иванович 
не давал соответствующих 
разъяснений в ЦК КПСС.

Контроль за работой от-
дела был пристальным, и 
его сотрудники были край-
не заинтересованы в по-
вышении эффективности 
деятельности своего под-
разделения. Вот здесь-то 
и пригодился их богатый 
опыт, высокий профессио-
нализм и чувство ответст-
венности за порученное 
дело. Сергей Иванович с 

благодарностью вспоминал коллег, 
с которыми проработал много лет: 
своего заместителя Н.М. Жаворон-
кова, опытного оружейника Ф.П. Че-
ховского, взрывника В.И. Ващенко, 
полиграфиста С.М. Мелешева, а 
также В.Н. Данилова, Т.С. Щерба-
кову, В.А. Мосина, А.М. Николаева, 
В.А. Савчихина, И.И. Беззубцева, 
С.М. Маслова, М.И. Уткина, В.А. Пи-
щелева. Они, зная проблемы разре-
шительной системы в стране и изучив 
имеющийся положительный опыт за 
рубежом, занялись подготовкой доку-
ментов для обоснования необходимо-
сти увеличения штата занятых этими 
вопросами сотрудников. В качестве 
наглядных примеров была проанали-
зирована деятельность целого ряда 
союзных МВД, УВД автономных 
республик РСФСР, подготовлены 
соответствующие справки с расчета-
ми занятости сотрудников разреши-
тельной системы по дням, неделям и 
месяцам, приведены статистические 
данные по стране по фактам наруше-
ний в этой области.

Для подготовки обоснования в ка-
честве консультантов привлекались 

специалисты органов КГБ СССР, 
Совета министров, ЦСУ, Министер-
ства просвещения СССР. В конце 
1973 – начале 1974 года в ЦК КПСС 
за подписями Н.А. Щелокова и 
Ю.В. Андропова было направлено 
соответствующее письмо с просьбой 
об увеличении штата сотрудников 
разрешительной системы до 5 тысяч 
человек. До 30 человек предлагалось 
увеличить и количество работаю-
щих в Центральном аппарате. Ито-
гом долгой и тщательной проработ-
ки существующей проблемы стало 
принятие постановления об увели-
чении штата до полутора тысяч че-
ловек. Численность же отдела не уве-
личилась ни на одного сотрудника.

В результате принятых мер поя-
вилась возможность начать работу 
по укреплению разрешительной си-
стемы в стране. В плановом порядке 
было намечено один раз в два года 
проводить кустовые, региональные 
совещания с подотчетными отделу 
штатными сотрудниками Дальнего 
Востока, Центральной, Западной 
части страны и республик Средней 
Азии. Эти совещания давали воз-
можность повышать про-
фессиональный уровень 
персонала, знакомить с 
новыми руководящими до-
кументами, инструкциями, 
передовым опытом, решать 
специфические местные 
проблемы разрешительной 
системы регионов. О важ-
ности и полезности подоб-
ных совещаний говорит уже 
тот факт, что участие в них 
принимали курирующий 
работу отдела заместитель 
министра Б.Т. Шумилин, на-

чальник ГУООП Б.К. Елисов, его за-
меститель В.Г. Борисенков, руководст-
во местных УВД и т. д. К сожалению, 
после освобождения Н.А. Щелокова 
от занимаемой должности проводить 
такую форму работы на местах Отдел 
разрешительной системы МВД воз-
можности уже не имел.

Укрепление органов МВД стра-
ны, в том числе разрешительной 
системы, позволило обеспечить бле-
стящую организацию проведения 
в 1980 году Олимпиады в Москве. 
Сергей Иванович, вспоминая об 
этом периоде работы, рассказывал 
о том, как оперативно работал его 
отдел. Благодаря четкой, продуман-
ной организации удалось преодолеть 
целый ряд возникших нештатных си-
туаций. Так, например, некоторыми 
именитыми участниками Олимпиа-
ды с Востока предварительно были 
заявлены одни виды стрелкового 
оружия, а в Москву они прибыли с 
другими. В результате – конфликты 
на таможне. Сергей Иванович взял 
на себя ответственность за их улажи-
вание. Во многом это ему удавалось 
благодаря умению вступать в контакт 
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с людьми, быстро и грамотно нахо-
дить выход из проблемных ситуаций.

Девятнадцать лет Сергей Ивано-
вич Победимский проработал в сво-
ей должности, уволившись только в 
возрасте 64 лет. Однажды, правда, с 
его стороны была предпринята по-
пытка уйти, но опытного сотрудника 
не отпустили. При Сергее Иванови-
че выросла целая плеяда высококом-
петентных сотрудников, которым 
можно было доверить ответствен-
ные участки работы по линии раз-
решительной системы. И.И. Седов, 
работавший инспектором, был выд-
винут на должность начальника от-
дела разрешительной системы ГУВД 
г. Москвы, а Сергея Ивановича сме-
нил его заместитель В.И. Ващенко. 

* * *
Уже после увольнения, после 

того как Сергей Иванович в течение 
четырех лет отработал в Главном 
управлении охотничьего хозяйства 
при Совете Министров России, его 
снова пригласили работать в Отдел 
разрешительной системы МВД Рос-

сии. И еще два года он по контракту 
занимался делом, которое изучил до-
сконально. Коллеги Сергея Иванови-
ча, оценивая стиль его работы, отме-
чали его уважительное отношение к 
людям, врожденный такт и доброже-
лательность. Он же, в свою очередь, 
с большим уважением и благодарно-
стью вспоминал всех, с кем долгие 
годы его связывала общая работа, 
бережно хранил их фотографии.

Замечательные человеческие ка-
чества полковника внутренней служ-
бы Победимского были замечены не 
только коллегами. Среди своеобраз-
ных реликвий его семьи – автографы 

известнейших людей: писателей Конс-
тантина Симонова, Юлиана Семенова 
и всенародно признанных актеров Ев-
гения Матвеева, Георгия Вицина, Все-
волода Санаева, Михаила Пуговкина. 

* * *
На стенах и на столе в его квар-

тире всегда было много фотогра-
фий обаятельной, жизнерадостной 
женщины – верной подруги и жены 
Евгении Васильевны. Слезы засти-
лали глаза мужественного офицера 
Победимского, который так и не 
смог смириться с потерей любимой 
женщины. Думаю, что история этой 
любви – еще одна важнейшая стра-
ница его жизни, открывающая путь 
к пониманию сути этого человека. 

Познакомились они с Евгенией Ва-
сильевной еще в Ашхабаде. Учились 
в одном классе, а потом их роман про-
должился в письмах. В 1945 году они 
поженились. Евгения Васильевна, 
разделив с мужем все тяготы воен-
ной жизни «на колесах», никогда не 
сидела сложа руки. Она закончила 
институт по специальности инжене-
ра-технолога, и куда бы ни забросила 
их судьба, всегда находила возмож-
ность работать по профессии. Исто-
рию их длительных и красивых от-
ношений коротко можно озаглавить 
«Однажды – и на всю жизнь».

Евгения Васильевна подарила Сер-
гею Ивановичу двух замечательных 
детей: сына Бориса и дочь Светлану, 
а они, в свою очередь, троих внуков 
и правнучку. С одним из членов его 
семьи – внуком Сергеем мне удалось 
познакомиться. Спрашивать его об 
отношении к деду необходимости 
не было: достаточно было видеть, с 
какой гордостью, уважением и муж-

ской нежностью смотрел он тогда на 
него – такой же доброжелательный, 
улыбчивый и гостеприимный, как 
дед. Такой же подтянутый – служба 
в армии даром не проходит. И так 
же бережно держал в руках награ-
ды Сергея Ивановича: орден Отече-
ственной войны I степени, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги» и 
знак «Заслуженный работник МВД». 
Уверена я и в другом: так же, как и 
Сергей Иванович, внук будет с че-
стью нести по жизни то, что заложе-
но уже в самой такой мужской и бла-
городной фамилии – Победимский.

Главным хобби Сергея Ивановича 
было коллекционирование афориз-
мов. Какой-то один, самый любимый, 
он процитировать затруднялся. Мне 
же кажется, что к самой личности 
Сергея Ивановича Победимского и 
к его большой трудовой биографии, 
которая насчитывает 54 года, из них 
48 – служба в органах МВД, очень под-
ходит изречение французского фило-
софа-гуманиста Мишеля де Монтеня: 
«Подлинным зеркалом нашего образа 
мыслей является наша жизнь».

Светлана Сахарова (2003 год),  
Ирина Зайцева (доработка 2018 год)
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В начале становления службы 
(воспоминания ветерана)

В преддверии празднования 
50-летия со дня образования 
подразделений лицензионно-

разрешительной работы вспоми-
наются годы, когда и мне довелось 
принимать самое непосредственное 
участие в становлении этой службы.

Служба в милиции началась сразу 
же после демобилизации из рядов Во-
оруженных сил страны. Работал ми-
лиционером в Сокольническом РОВД, 
поступил на учебу в Московскую спе-
циальную среднюю школу милиции 
МВД СССР. После предварительной 
стажировки в ноябре 1976 года был 
назначен инспектором по разреши-
тельной системе отдела администра-
тивной службы УВД Сокольнического 
райисполкома г. Москвы. В районах 
эту линию правоохранительной дея-
тельности обеспечивали два инспек-
тора. Мне было поручено заниматься 
регистрацией охотничьего гладко-
ствольного оружия, находящегося 
в пользовании у населения. 23 июля 
1975 года вышло постановление Сове-
та министров СССР № 646 «Об уста-
новлении единого порядка приобре-
тения, учета и хранения охотничьих 
ружей». До 1976 года охотничьи ружья 
не регистрировались, а приобрета-
лись по охотничьим билетам.

На тот период основными источни-
ками сведений о владельцах гладкост-
вольного охотничьего оружия явля-
лись списки охотников из районного 
общества охотников и рыболовов и 
информация от участковых инспекто-
ров милиции. Да и эти списки были не-

полными, и основное время уделялось 
уточнению адресов владельцев указан-
ного оружия, направлению владельцам 
приглашений на его регистрацию, про-
верке по спецучетам и психдиспансеру. 

По мере вхождения в должность 
я стал осваивать и другие направле-
ния службы, возложенные на разре-
шительную систему ОВД: контроль 
за объектами, использующими силь-
нодействующие ядовитые вещества, 
изотопы, метанолы, множительную 
технику, типографии и др. Особое вни-
мание уделялось проверке стрелковых 
тиров, выдаче разрешений на перевоз-
ку оружия и патронов на спортивные 
соревнования. Много вопросов возни-
кало и с выдачей разрешений на изго-
товление печатей и штампов, унич-
тожением старых и неиспользуемых, 
особенно металлических. 

Во всей этой работе многим из нас 
приходилось вплотную контактиро-
вать со специалистами ГУВД г. Мо-
сквы под руководством П.А. Князева 
и 4-го отдела Управления администра-
тивной службы МВД СССР, возглавля-
емого в то время С.И. Победимским. 

Если в вышестоящих службах ин-
спектора отвечали за какое-то опре-
деленное направление работы, то 
нам по функционалу приходилось 
знать все эти направления. Спасибо 
тем руководителям и сотрудникам, 
которые консультировали и давали 
нам правильные советы по осуществ-
лению разрешительной работы. 
Мои прямые начальники (Н.И. Во-
робьев, В.И. Хавторин и др.) крайне 
редко перепроверяли те документы, 
которые я приносил им на подпись, 
в полной мере доверяя моему опыту.

Положительный опыт был отме-
чен руководством ГУВД г. Москвы, и 
в этот же период в Сокольническое 
РУВД на практические занятия ста-
ли привозить курсантов Москов-
ской специальной средней школы 
милиции МВД СССР. Зная предмет, 
я старался доходчиво разъяснять 
функциональные обязанности ин-
спекторского состава, документы на 
выдачу разрешений по направлени-
ям деятельности.

В 1982 году я ушел на повышение 
по службе и продолжительное время 
исполнял служебные обязанности, 
не связанные с лицензионно-разре-
шительной работой. В мае 1994 года 
был назначен в отдел разрешений и 
лицензий, входящих в компетенцию 
МВД России Управления лицензион-
но-разрешительной работы ГУООП 
МВД России под руководством А.А. Ба-
каева. Новое подразделение было не 

укомплектовано, штаты подбирали 
из различных служб. По ходу дела 
приходилось заниматься подбором 
инспекторского состава, обучать их и 
выполнять свои функциональные обя-
занности. Не снималась с нас и обязан-
ность по выезду в «горячие точки». 

За 50-летнюю историю лицензион-
но-разрешительная служба неодно-
кратно меняла свое название, измени-
лись и функциональные обязанности 
сотрудников. Но основная обязан-
ность остается неизменной – охрана 
общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности в стране.

Полковник милиции в отставке 
Владимир Иванович Колдаев

Полковник милиции Колдаев Владимир 
Иванович, 1990 г.

Развитие  института разрешительной 
системы связано с рождением Совет-
ского государства, которое в началь-
ный период своего существования, 
наряду с важнейшими историческими 
декретами о мире, о национализации 
земли, крупной промышленности и 
торговли, банков, железных дорог, из-
дало ряд декретов, устанавливающих 
разрешительную систему во многих 
сферах общественной жизни.

Важнейшее направление деятельнос-
ти органов внутренних дел – контроль 
за оборотом оружия – постоянно нахо-
дилось и находится в центре внимания.

В период образования и упрочения 
государства разрешительная система    
являлась средством сохранения заво-
еваний революции, и главным ее на-
значением было обеспечение государ-
ственной безопасности. После полной 
и окончательной победы социализма 
основной целью разрешительной сис-
темы стало обеспечение нормального 
функционирования объектов повы-
шенной опасности и предупреждение 
правонарушений.
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Генералами не рождаются 

Г енералами не рождаются! Вер-
но. Ими становятся. Но одни 
мечтают стать генералами с 

детства и добиваются этого всеми 
правдами и неправдами, бывает, и 
нечестными путями, а другие идут к 
этому званию через годы честной и 
самоотверженной службы на благо 
Отечества.

Любая высокая должность, а го-
сударственная особенно, требует от 
человека определенных качеств и в 
первую очередь колоссальной ответ-
ственности за принимаемые решения, 
за судьбы людей, доверенные тебе.

Непростое время выпало и нынеш-
ним генералам: переломные момен-
ты новой истории страны в начале 
90-х годов, охаивание и низвержение 
всех и всяческих идеалов прошлого, 
в духе которых воспитывалось боль-
шинство руководителей нынешних 
правоохранительных органов, – все 
это привело к тому, что, с одной сто-
роны, люди не шли на работу в МВД, а 
с другой – на «пенной волне» всплыли 
карьеристы и мздоимцы в самих пра-
воохранительных органах. И тем бо-
лее приятно сознавать, что в системе 
МВД работают сегодня такие яркие 
личности, как заместитель начальни-
ка Службы общественной безопасно-
сти – начальник ГУООП МВД России 
Николай Иванович Першуткин, чело-
век, досконально знающий свое дело 
и болеющий за него всей душой.

Именно он в трудные 90-е стоял у 
истоков создания законодательной 
базы по частным охранным пред-
приятиям и по оружию.

В те годы ЧОПы росли как грибы, 
вбирая в себя уволенных или сокра-
щенных сотрудников МВД, КГБ, ар-
мии. И каждый действовал на свой 
страх и риск. Оружие расползалось 
по стране, был ослаблен контроль за 
его оборотом, обстановка грозила 
перерасти в неуправляемую… Тре-
бовался закон.

Законотворчество – вещь сложная. 
Для создания закона нужна его жиз-
ненная необходимость, знание юри-
дических основ, а главное – детальная 
проработка каждой статьи, выверен-
ная со специалистами, учеными.

Вздохом облегчения руководители 
ЧОПов встретили в марте 1992 года 
закон «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в Российской 
Федерации», который действует и 

по сей день. Если бы на законах и 
постановлениях ставили авторст-
во, то на многих из них стояла бы 
фамилия Першуткина.

О том непростом времени вспо-
минает бывший заместитель Нико-
лая Ивановича по отделу (тогда это 
был только что сформированный от-
дел) лицензионно-разрешительной 
работы Министерства внутренних 
дел полковник в отставке Валерий 
Иванович Голубев: «Только-только 
вышел закон о частной детективной 
и охранной деятельности. Однако 
необходима была нормативная база. 
Мы ее создавали на ровном месте, а 
чтобы не было промахов, регулярно 
проводили конференции, круглые 
столы по спорным вопросам, а потом 
до глубокой ночи работали над этими 
документами. Многие приказы, пись-
ма, бланки действуют и сегодня, как, 

Першуткин Николай Иванович

Сбор руководящего состава Красногвардейского РУВД г. Москвы и поздравления 
по случаю награждения орденами «Знак Почета» Першуткина Н.И. и Скорохода В.П., 1985 г.

Першуткин Николай Иванович после 
вручения ордена «Знак Почета» 
за образцовое обеспечение безопасности 
в Коломенском в рамках Фестиваля 
молодежи и студентов, 1985 г.
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например, приказ 
№ 292 1992 года и 
инструкция к нему. 
Именно в это вре-
мя Николай Ива-
нович, будучи на-
чальником отдела, 
показал себя руко-
водителем, который видит перспек-
тиву и умеет брать на себя ответствен-
ность в новом деле. После создания 
основной нормативной базы нача-
лась выдача лицензий на частную ох-
ранную деятельность. И здесь проя-
вился характер Николая Ивановича. 
Только благодаря ему мы не утонули 
в шквале блатных и других бумаг, ко-
торые обрушились бы на отдел. Все 
хотели получить лицензию только в 
МВД, а он сумел убедить начальство, 
что выдавать лицензии и разреше-
ния надо по месту регистрации юри-
дических лиц. Это позволило более 
эффективно контролировать данную 
работу на местах.

Дел у нас тогда прибавилось, и 
Николай Иванович в 1994 году вы-
шел с предложением о создании 
Управления лицензионно-разреши-
тельной работы и был назначен его 
руководителем». 

Как сказано в од-
ном из документов: 
«Лицензионно-раз-
решительная ра-
бота – это система 
норм, стандартов, 
требований, уста-
навливающих по-

рядок, закрепляющих и охраняющих 
правоотношения, возникающие при 
обороте гражданского, служебного 
оружия, предметов и веществ, на 
которые установлен особый режим 
пользования». Сухие строки, за ко-
торыми кроются судьбы, а иногда и 
трагедии людей.

Оружие, его использование – осо-
бая статья в деятельности Николая 
Ивановича Першуткина.

Время 90-х – это было и время ог-
ромных трудностей оружейных за-
водов, когда они «лежали пластом», а 
рабочие по полгода не получали зар-
плату. Был большой соблазн продать 
за границу то или иное оружие, лишь 
бы получить деньги. В этих условиях 
нужно было особое мужество не пойти 
по легкому пути в подписании разре-
шений на экспорт или импорт оружия.

Валерий Иванович Голубев гово-
рит об этом времени так: «Мы вы-

давали разрешение только в том 
случае, если были представлены в 
комплексе все необходимые доку-
менты. Николай Иванович подбирал 
такие кадры, чтобы им можно было 
доверять. «Мы не можем работать с 
людьми, на которых не можем поло-
житься», – говорил он. Каждый поне-
дельник мы собирались в его кабине-
те, и начальники отделов по очереди 
отчитывались, что сделали, что пла-
нируют. Он все записывал, а через 
неделю не только спрашивал, что и 
как сделано, но и помогал находить 
неординарные пути в реализации 
этих планов. Поэтому и рекламаций 
нам не поступало. Конечно, были жа-
лобы желающих пропихнуть оружие 
на экспорт, но он четко обосновывал 
отказы и твердо стоял на позициях 
государственного человека».

И в Комитете по безопасности 
Госдумы к члену комиссии при Коми-
тете Першуткину прислушивались, 
и во многие документы, что прохо-
дили через Комитет, были внесены 
важные изменения и дополнения, 
высказанные Николаем Ивановичем. 

Какова будет дальнейшая судьба за-
кона «О частной детективной и охран-
ной деятельности», проект которого 
сейчас заинтересованно обсуждается 
и в специальной, и в широкой прессе, 
во многом будет зависеть от нового 
председателя и членов Комитета по 
безопасности новой Думы.

Закон этот очень важен для наше-
го общества, и многие его направле-
ния имели в прошлой Думе сильное 
лобби, например вопрос о деятель-
ности служб безопасности (СБ) на 
крупных частных предприятиях 
или в компаниях. Хорошо бы при-
слушаться не только к лоббистам.

Несмотря на неоднозначные дис-
куссии на телевидении и в прессе по 
вопросу об оружии: пускать или не 
пускать его в свободную продажу, – 
большинство населения против 
его свободного распространения. 
Правоохранительные органы, ес-
тественно, тоже считают, что при 
его свободной продаже начнутся 
утери, пропажи, снизится контроль 
за оборотом. Законодательством ог-
раничен круг лиц, имеющих право 
на использование огнестрельного 
оружия. Это облегчает контроль за 
его применением, и что особенно 
важно – в преступных целях.

Первым нормативным актом, регулиру-
ющим деятельность правоохранитель-
ных органов (военно-революционные 
комитеты и чрезвычайные комиссии) 
по осуществлению контроля за оборотом 
оружия и взрывчатых веществ, стал из-
данный Советом Народных Комиссаров 
10 февраля 1918 года «Декрет о сдаче 
оружия», обязывающий все население 
сдать находящееся у него оружие, в том 
числе холодное. Основной задачей, по-
ставленной перед соответствующими 
органами, являлось изъятие у населе-
ния оружия (исправные и неисправные 
винтовки, пулеметы и револьверы всех 
систем, патроны к ним и шашки всякого 
образца...). За укрывательство оружия, 
задержку и противодействие его сдаче 
виновные подвергались лишению сво-
боды на срок от 1 до 10 лет.

Этим декретом все выданные ранее 
разрешения на хранение оружия объ-
являлись недействительными, а лица, 
имевшие оружие, были обязаны сдать 
его. Оружие не отбиралось только у 
членов партии по представлению ко-
митетов РКП(б), но они могли иметь не 
более одной винтовки и одного револь-
вера. При этом оружие не обезличива-
лось, а закреплялось за владельцем.
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Конечно, военные действия в 
Чечне породили немало проблем 
в контроле за боевым и другим «ле-
вым» оружием, однако это лишний 
раз убеждает в том, что продавать 
оружие всем и каждому еще рано-
вато.

Если человек действительно хочет 
себя обезопасить и ему это необходи-
мо по жизни, то сегодня есть масса 
средств, которые так же эффектив-
но могут противодействовать напа-
дающему, – это и знаменитая «Оса» 
высоко останавливающего действия, 
и электрошокеры с различной мощ-
ностью разрядов, не говоря уже о га-
зовых баллончиках и т.д.

Хорошо сказал один из со-
трудников отдела: «Человек 
с оружием – это уверенный в 
себе человек». Ведь общеиз-
вестно, что оружие на стене 
ли, в столе ли когда-нибудь мо-
жет выстрелить. А вот в кого? 
Во врага или в невинного че-
ловека – зависит не только от 
обладателя этого оружия, но 
и от тех, кто ему доверил его.

Именно поэтому и сегодня 
Николай Иванович Першут-

кин учит молодых сотрудников от-
носиться к своему делу ответственно 
и обязательно. Он сам внимательно 
изучает десятки документов и воз-
вращает их на доработку, если обна-
руживает ошибки, и заново перечи-
тывает после правки на компьютере. 
А ведь бывает, что из-за одной бук-
вы… «Помиловать нельзя, казнить». 
Так что слово или даже запятая и 
убить может.

Поэтому особая требователь-
ность к своим подчиненным Нико-
лая Ивановича вполне оправданна, 
хотя есть и недовольные – а как без 
этого? Однако большинство говорят: 
«Строгий, но справедливый».

* * *
Родом Николай Ива-

нович из Тульской обла-
сти, из-под г. Ефремова. 
Не зря говорят, что зем-
ля наша силой, умом и 
талантами наделяет.

А вот будущий генерал 
милиции в школьные 
годы мечтал стать летчи-
ком и очень к этому гото-
вился. Хорошо учился, за-
нимался спортом и даже 
служить пошел в техни-
ческую службу авиации. 
Обслуживать знаменитые истреби-
тели-перехватчики СУ доверялось 
не каждому, но любовь к авиации, 
учеба и ответственность сделали из 
солдата Першуткина специалиста 
своего дела. Ему поручалась подго-
товка машин к ответственным, в том 
числе боевым, вылетам. Но жизнь – 
штука сложная. И юношеская мечта 
осталась в юности.

«В нашем поколении воспиты-
валось сознание личной ответст-
венности за любое дело, – говорит 
Николай Иванович. – К любой дея-
тельности надо быть готовым, чув-
ствовать ее направление живым и 
развивать его, а правильно приме-
нять закон – это уже практика».

И на всех своих должностях он 
старался поступать по закону и по 
совести. 

Так было когда он работал заме-
стителем начальника УВД Красно-
гвардейского района г. Москвы, ру-
ководителем отделов паспортной 
службы и по гражданству МВД Рос-
сии (в то время к компетенции дан-
ного отдела относились и вопросы 
разрешительной системы). Так было 

и в 1980 и 1985 годах, когда на него 
была возложена ответственность 
за безопасность в столице на очень 
важных объектах во время прове-
дения Олимпийских игр (был заме-
стителем руководителя по охране 
Олимпийской деревни) и Фестиваля 
молодежи и студентов (обеспечивал 
руководство силами и средствами 
во время фольклорного праздника 
в музее-заповеднике Коломенское). 
Помните, какой был порядок и спо-
койствие? То были мирные дни.

Август и сентябрь 1995 года не 
только были жаркими месяцами, но 
и стали очередным испытанием ру-
ководителя Першуткина. Под его ко-
мандованием 1500 сотрудников МВД 
закрывали «границу» с Чечней про-

Контроль за хранением и использованием огнестрельного 
оружия осуществлялся военно-революционными комитетами 
и чрезвычайными комиссиями.

В начале 20-х годов к выполнению этой функции стала 
привлекаться и милиция. Декретом СНК РСФСР от 12 июля 
1920 года «О выдаче и хранении огнестрельного оружия и 
обращении с ним» на милицию совместно с ВЧК были возло-
жены функции по осуществлению контроля за выполнением 
правил выдачи и хранения оружия. 

Предусматривалась административная и судебная ответ-
ственность за незаконное хранение огнестрельного оружия. 
Судебная ответственность предполагала наказание на срок 
не ниже 6 месяцев.
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тяженностью более 1 тысячи киломе-
тров. В эти месяцы «граница» была 
закрыта на прочный «замок», это по-
том, после снятия федеральных сил, 
боевики прошли на Буденновск.

Но эта колоссальная работа сто-
ила многих бессонных ночей, и не 
только Николаю Ивановичу. Два 
месяца на боевом посту без выход-
ных обеспечивали порядок сотруд-
ники МВД. Но именно от его уме-
ния организовать и стратегически 
продумать все вопросы обеспечения 
безопасной и эффективной работы 
подразделений зависел успех этой 
вахты, и только ему одному извест-
но, чего это стоило...    

* * *
Жизнь не дает передышки. Уйдя 

в отставку генерал-полковником 
милиции с должности начальника 
Департамента организации охраны 
общественного порядка МВД Рос-

сии, Николай Иванович «не ушел на 
покой» – в его графике очередные 
рабочие встречи, мероприятия на 
общероссийском уровне, обсуждения 
важнейших вопросов в сфере охра-
ны и общественной безопасности. 
Першуткин, являясь председателем 
Совета ветеранов Главного управле-
ния государственного контроля и ли-
цензионно-разрешительной работы 
Росгвардии, совместно с руководст-
вом Главка инициировал и добился 
создания Региональной обществен-
ной организации ветеранов боевых 
действий, государственной службы 
и ветеранов труда подразделений ли-
цензионно-разрешительной работы 
войск правопорядка. 

Возглавляя данную ветеранскую 
организацию, он по единодушной 
инициативе представителей основ-
ных институтов охранного сообщест-
ва в январе 2018 года назначен предсе-
дателем Технического комитета при 
Росстандарте по стандартизации 

«Охранная деятельность» (ТК 208). 
Одним из первых ГОСТов, разраба-
тываемых данным коллегиальным 
органом, является национальный 
стандарт, регламентирующий обеспе-
чение охраны и безопасности школ.

На повестке дня опять вопросы 
обеспечения безопасности и спокой-
ствия граждан...

Лидия Арефьева (2003 год),  
Олег Климочкин (доработка 2018 год)

Першуткин Николай Иванович на уроке патриотического воспитания в школе № 1981 
г. Москвы, 2017 г.

28 июля 1920 года принят Декрет 
«Об охоте», которым ограничивался 
круг лиц, имеющих право на охот-
ничьи ружья. Выдача удостовере-
ний на право охоты производилась 
органами Народного Комиссариата 
земледелия, а регистрация оружия и 
учет боеприпасов – органами НКВД. 
С мая 1922 года, с принятием первого 
Уголовного кодекса РСФСР, вводится 
уголовная ответственность за хра-
нение огнестрельного оружия без 
надлежащего разрешения (ст. 220 
предусматривала лишение свободы 
от 7 месяцев до 1 года). 

В дальнейшем ответственность за 
незаконное хранение оружия неод-
нократно усиливалась. Там же была 
предусмотрена уголовная ответст-
венность за нарушение правил и 
обязательных постановлений, регла-
ментировавших открытие и эксплуа-
тацию типографий (принудительные 
работы или штраф до 300 рублей зо-
лотом).

Декретом СНК РСФСР от 9 июля 1924 го- 
да более подробно были перечислены 
виды оружия и боеприпасов, разре-
шенные к обращению. Торговля огне-
стрельным оружием предусматрива-
лась с разрешения органов милиции 
и ОГПУ. В том же году впервые поста-
новлением ВЦИК СССР в целях установ-
ления на всей территории СССР едино-
образного порядка все находящееся в 
пределах СССР оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества подразделялись 
на три категории: «А», «Б» и «В». Значе-
ние постановления заключалось в том, 
что оно позволило изъять из оборота 
оружие военного образца (боевое). 

Дальнейшему развитию разреши-
тельной системы способствовали при-
нятые в 1927 года постановление ВЦИК 
и СНК от 3 сентября и постановление 
СНК РСФСР от 8 октября: в них более 
подробно была распределена компе-
тенция структурных подразделений 
административных отделов и соответ-
ствующих органов ОГПУ по контролю 
за оборотом оружия. Эти докумены 
содержали нормы, предоставляющие 
права на выдачу разрешений и реги-
страцию нарезного охотничьего ору-
жия районным административным 
отделениям и волостной милиции. Ха-
рактерно, что разрешение на приобре-
тение, хранение и пользование оружи-
ем выдавалось без ограничения срока. 
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Многие вопросы лицензионно-
разрешительной работы решались 
совместно с производителями 
и заслуженными оружейниками России

Приветственное слово 
Першуткина Н.И. 
руководителям и работникам 
Тульского конструкторского 
бюро приборостроения (КБП) 
в честь 50-летия изобретения 
пистолетов Макарова 
и Стечкина, г. Тула, 2000 г.

Вручение поздравительного адреса министра 
внутренних дел Российской Федерации 
генеральному конструктору Тульского 
конструкторского бюро приборостроения 
(КБП), Герою социалистического труда 
Шипунову Аркадию Георгиевичу, 2000 г.

В президиуме торжественного 
собрания заслуженные 
конструкторы-оружейники, 
Герои Социалистического Труда 
Шипунов А.Г. и Грязев В.П. 
(разработали по просьбе  
МВД России пистолет ГШ-18), 
2000 г.

Научно-практическая конференция по контролю 
за оборотом оружия с участием Калашникова 
Михаила Тимофеевича, г. Ижевск, 1997 г.

Организация лицензирования 
и государственного контроля 
за оборотом оружия

Р азрешительная служба нача-
лась с одного отдела с широ-
чайшим спектром обязаннос-

тей. Помимо оружия в интересах 
национальной безопасности контро-
лировалось многое: оружие, патро-
ны, взрывчатые материалы, источ-
ники ионизирующего облучения, 
метанол, сильнодействующие ядо-
витые вещества, полиграфические 
предприятия и множительные 
участки, а также выдача разрешений 
на изготовление печатей и штампов.

Первым руководителем отдела 
стал Победимский Сергей Ивано-
вич, который возглавлял подразде-
ление и службу почти два десятка 
лет – с 1969 по 1988 год.

Разработанное при непосредст-
венном участии отдела постановле-
ние Совета министров СССР 23 июня 
1975 года «Об уста-
новлении единого 
порядка приобрете-
ния, учета и хранения 
охотничьих ружей» на 
протяжении более чет-
верти века являлось ос-
новным нормативным 
документом в сфере 
оборота оружия. 

Этим документом 
было предусмотрено 
увеличение за счет 
средств союзного 
бюджета штатной чи-
сленности милиции 

на одну тысячу человек, что позволи-
ло укомплектовать аппарат разреши-
тельной системы в звене МВД, УВД, а 
также усилить его на низовом уровне – 
выделить специальные должности 
инспекторского состава в наиболее 
крупных горрайорганах внутренних 
дел страны. В милиции сформирова-
лись подразделения, осуществляющие 
контроль за оборотом оружия.

Следующим руководителем по-
дразделения стал Ващенко Валерий 
Иванович, который руководил от-
делом в непростые годы перестрой-
ки – с 1988 по 1991-й. 

В 1993 году вступил в силу пер-
вый Закон Российской Федерации 
«Об оружии». Потребовался пере-
смотр методов и подходов, приме-
нявшихся в осуществлении госу-
дарственного контроля за оборотом 

Полковник внутренней службы 
Победимский Сергей Иванович

Полковник милиции 
Ващенко Валерий Иванович
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оружия. Многие механизмы, пред-
усмотренные законом, можно было 
реализовать только совместными 
мерами всех правоохранительных 
служб страны. 

Закон Российской Федерации 
«Об оружии», вступивший в силу в 
1993 году, потребовал консолида-
ции усилий подразделений мили-
ции и других правоохранительных 

органов Российской Федерации. 
В 1995 году отделом подготовлена, 
согласована с  заинтересованными 
правоохранительными органами 
Программа действий по исполне-
нию Закона Российской Федерации 
«Об оружии» на 1995–1996 годы. 

Выполнение мероприятий Про-
граммы заложило базис последу-
ющего формирования элементов 

нынешней конфигурации лицен-
зионно-разрешительной службы. 
Автоматизированная информаци-
онно-поисковая система, всеобщая 
инвентаризация оружия, межведом-
ственное взаимодействие и другие 
профилактические меры впервые в 
России были реализованы на осно-
вании подготовленной Программы.

В этот период отдел возглавля-
ли Скалозуб Николай Васильевич 
(1991–1995), Богомолов Сергей Алек-
сандрович (1995), Мартазин Борис 
Валентинович (1995–1997).

В 1997 году вступил в силу новый 
Федеральный закон «Об оружии» от 
13 декабря 1996 года № 150-ФЗ, в свя-
зи с чем потребовалась полная массо-
вая ревизия подзаконных актов. Так, 
первоначальный проект Правил обо-
рота гражданского и служебного ору-
жия (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 21 июля 1998 
года № 814) имел свыше 170 страниц. 
Действующая редакция постановле-
ния содержит концентрированные, 
выверенные положения, действую-
щие уже без малого 20 лет.

Основная нагрузка легла на пле-
чи Милешина Андрея Николаевича, 

Программа действий по исполнению Закона Российской Федерации «Об оружии» 
на 1995–1996 гг.

Полковник 
милиции 
Скалозуб 
Николай 
Васильевич

Формы и методы административного над-
зора по проведению в жизнь указанных 
правил были определены в специальной 
инструкции. Отделом строевой и наружной 
службы Главного управления милиции СНК 
РСФСР от 26 мая 1930 года разрешение на 
приобретение, хранение и пользование на-
резным охотничьим оружием стало выда-
ваться сроком на три года.

В связи с изданием положения о ра-
боче-крестьянской милиции постанов-
лением ВЦИК и СНК РСФСР 1 января 
1932 года были внесены изменения в 
уголовно-процессуальный и гражданско-
процессуальный кодексы Российской Фе-
дерации. Это не могло не отразиться на 
деятельности органов внутренних дел по 
контролю за оборотом оружия. Так, по-
становлением СНК РСФСР от 17 февраля 
1932 года был установлен новый порядок 
приобретения, хранения и использова-
ния охотничьего и спортивного оружия, 
боеприпасов к нему, отпуска взрывчатых 
и детонирующих средств. Милиция вы-
давала соответствующие разрешения и 
осуществляла контроль за соблюдением 
установленных правил.

В середине 30-х годов объектом разре-
шительной системы стало холодное ору-
жие. Правовой основой было постановле-
ние ЦИК и СНК СССР от 29 марта 1935 года. 
Оно предусматривало упорядочение из-
готовления и сбыта холодного оружия и 
устанавливало административный над-
зор НКВД за выполнение этих правил.

Главным управлением милиции НКВД 
СССР была издана инструкция, в соответст-
вии с которой ношение холодного оружия 
разрешалось лишь лицам, которым оно 
было необходимо по роду деятельности. 
Продажа холодного оружия осуществля-
лась под наблюдением милиции и только 
через магазины государственной и коопе-
ративной торговли. Необходимо отметить, 
что милиция проводила в то время значи-
тельную работу по выявлению и изъятию 
холодного оружия, привлечению к ответ-
ственности лиц, нарушавших установлен-
ные правила его приобретения.

Таким образом, в середине 30-х годов 
сложилась определенная система право-
вого регламентирования оборота оружия. 
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который возглавлял отдел в период 
с 1997 по 2000 год, а также его со-
трудников, в том числе заместителя 
начальника отдела полковника мили-
ции Плотникова Сергея Борисовича. 
Всю работу сотрудники отдела прово-
дили в тесном взаимодействии с дру-
гими подразделениями Управления.

Вступивший в силу в 1999 году Фе-
деральный закон «О ведомственной 
охране» потребовал существенных 
усилий по формированию норматив-
ной правовой базы в этой непростой 
сфере. На момент вступления закона 

в силу в России насчитывались сотни 
отрядов ВОХР различной ведомст-
венной подчиненности. Наведение 
в этой сфере порядка требовало лич-
ного участия заместителя начальни-
ка управления – начальника отдела 
Кушнирыка Валерия Васильевича. 

Кроме того, по вопросам обеспе-
чения работников подразделений 
ведомственной охраны боевым и 
служебным оружием, специальны-
ми средствами и организации конт-
роля органами внутренних дел за их 
использованием сотрудники отдела 

постоянно взаимодействовали с за-
интересованными министерствами 
и ведомствами. Проведенной рабо-
той было сформировано 14 органов 
управления ведомственной охраной 
в 19 федеральных органах исполни-
тельной власти.

Значительный вклад в работу отде-
ла в то время вносили подполковник 
милиции Тапешко Олег Геннадьевич, 
подполковник милиции Климочкин 
Олег Владимирович, майор милиции 
Жихарев Владимир Анатольевич, 

подполковник милиции Киселев 
Андрей Викторович, капитаны ми-
лиции Перов Николай Алексеевич и 
Фроленков Сергей Николаевич.

Неоднократно личный состав 
отдела командировался в «горячие 
точки». Пожалуй, не было ни одного 
сотрудника отдела, который не был 
бы в опасных командировках. 

По итогам работы в Северо-Кав-
казском регионе сотрудниками от-
дела подготовлена и внедрена в дея-
тельность Инструкция по изъятию, 

Полковник милиции Милешин Андрей Николаевич Полковник милиции 
Плотников Сергей Борисович

Полковник милиции Кушнирык Валерий 
Васильевич

Полковник милиции Иванов В.В. 
и майор милиции Жихарев В.А. 
на межведомственном совещании, 2000 г.

Инспекторский состав отдела: Перов Н.А., Матвеев И.П., 
Чиненов А.А.

Подполковник милиции 
Тапешко Олег Геннадьевич

Подполковник милиции 
Климочкин Олег Владимирович

Инспекторский состав отдела: Хусаинов Р.Ф., 
Фроленков С.Н., Киселев А.В. 
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документированию незаконно хра-
нящегося оружия и учету изъятого, 
найденного и добровольно сданного 
оружия и патронов к нему. Особенно 
актуальна была эта деятельность на 
территории Южного округа. 

С 2008 года отдел возглавил пол-
ковник милиции Жихарев Владимир 
Анатольевич, до этого более четырех 
лет работавший заместителем началь-
ника. Благодаря работе сотрудников 
отдела стало ежегодной практикой 
проведение комплексных оператив-

но-профилактических операций «Ди-
намит-Баланс» и «Пиротехника». Так, 
только в ходе операции в 2008 году за 
различные нарушения было изъято 
более 15 тонн взрывчатых веществ, 
4,5 тысяч единиц огнестрельного 
оружия. Счет изъятой пиротехники 
шел на миллионы штук, на сумму, 
превышающую 100 млн рублей. 

Группой по взрывчатым матери-
алам решались задачи по созданию 
нормативной базы оборота как про-
мышленных взрывчатых материа-
лов, так и пиротехнических изделий, 
средств активного воздействия на 
гидрометеорологические и геогра-
фические процессы. Разработан-
ные фундаментальные законопро-
екты «О государственном контроле 
за оборотом взрывчатых веществ и 
изделиях, их содержащих» и «О го-
сударственном контроле за оборотом 
пиротехнических изделий» легли в 
основу Технических регламентов 
Таможенного союза № 006/2011 
«О безопасности пиротехнических 
изделий» и № 028/2012 «О безопасно-
сти взрывчатых веществ и изделий 
на их основе». 

Группой в составе отдела, воз-
главляемой старшим инспектором 
по особым поручениям, кандидатом 
юридических наук подполковником 
милиции Буховцом Алексеем Нико-
лаевичем, проводилась значительная 
работа по созданию и развитию ав-
томатизированной информационно-
поисковой системы учета (АИПС) 
оружия «Оружие-МВД», ее интег-

рации в единое ин-
формационное про-
странство органов 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 
Сотрудниками груп-
пы реализован доста-
точно широкий ком-
плекс мероприятий, 
в том числе норма-
тивно-правового ха-
рактера, который 
позволил ввести си-
стему в промышлен-
ную эксплуатацию в 

части учета гражданского и служеб-
ного оружия и его владельцев.

Возглавив отдел в 2010 году, пол-
ковник милиции Буховец Алексей 
Николаевич практически завер-
шил этапы формирования системы 
АИПС «Оружие-МВД».

Созданная инфраструктура АИПС 
«Оружие-МВД» была развернута на 
федеральном, региональном и тер-

Майор милиции Жихарев Владимир 
Анатольевич с докладом на рабочем 
совещании, 2002 г.

Вдовенко  
Сергей Семенович

Сотрудники отдела

Куляпин Александр 
Геннадьевич

Недосекин Сергей 
Анатольевич

Полковник милиции 
Жихарев Владимир 
Анатольевич

Подполковник милиции 
Буховец Алексей 
Николаевич

Коллектив первого отдела ЛРУ ДООП МВД России, 2008 г.
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риториальном уровнях, в том числе 
в Департаментах МВД России, во 
всех МВД, ГУВД, УВД по субъектам 
Российской Федерации, УВД, ОВ-
ДРО, УМТС, окружных подразделе-
ниях внутренних войск МВД России. 

На программной платформе 
АИПС сформированы федераль-
ные информационные массивы по 
учету каждого владельца оружия по 
всей стране, а также иных субъектов 
контроля лицензионно-разреши-
тельной системы. 

В дальнейшем перед подразде-
лением, с учетом существенных 
изменений в законодательстве, 
были поставлены серьезные задачи 
по модернизации и совершенство-
ванию функциональных возможно-
стей системы, ее адаптации с авто-
матизированными банками данных 
коллективного пользования в рам-
ках разработки и ввода в действие 
Единой информационно-телеком-
муникационной системы органов 
внутренних дел. 

Наработанные базы данных акту-
альны и в настоящее время.

Полковник полиции в отставке  
Светачев Павел Анатольевич

Ветераны 1-го отдела УЛРР Светачев П.А., Вдовенко С.С., Карташов А.Ю., 
Жалялетдинов Р.А., Камынин С.Ю.

Организация лицензирования 
и государственного контроля 
за частной детективной и охранной 
деятельностью 

П осле принятия Закона Россий-
ской Федерации от 11 марта 
1992 года «О частной детек-

тивной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» и постанов-
ления Правительства Российской Фе-
дерации от 14 августа 1992 года № 587 
«Вопросы частной детективной и 
охранной деятельности» приказом 
МВД России от 29 октября 1992 года 
№ 390 с целью организации нового 
направления в органах внутренних 
дел создан Отдел лицензирования 
частной детективной и охранной 
деятельности в составе Главного 
управления обеспечения обществен-
ного порядка МВД России. Первым 
начальником отдела назначен Пер-
шуткин Николай Иванович. 

С этого момента разрешитель-
ная система специализированных 

подразделений органов внутренних 
дел получила новую дополнитель-
ную функцию – лицензирование. 
Это было закреплено в приказе 
МВД России от 22 апреля 1994 года 
№ 102 о создании Лицензионно-раз-
решительного управления 

С 1994 до 2000 год подразделение 
возглавлял полковник милиции Ма-
яцкий Иван Федорович, после него – 
полковник милиции Хижняков Ни-
колай Георгиевич, с декабря 2001-го 
по 2004 год – полковник милиции Ру-
саков Вячеслав Вячеславович. С 2004 
по 2011 год – полковник милиции Ма-
ликов Анатолий Анатольевич.

Значительный вклад в работу от-
дела в это время вносили полковник 
милиции Куртуков Евгений Никола-
евич, подполковники милиции Гав-
рилюк Олег Иванович, капитан ми-

Полковник милиции Русаков Вячеслав 
Вячеславович

Полковник милиции Маликов Анатолий 
Анатольевич
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лиции Мыриков Михаил Юрьевич. 
Также вопросами контроля за ох-
ранными предприятиями и частны-
ми детективами занималась Группа 
по организации контроля за субъек-
тами лицензионно-разрешительной 
работы, которую возглавлял майор 
милиции Верейкин Олег Николае-
вич (в настоящее время полковник 
полиции).

С 2006 года данная группа вклю-
чена в состав Отдела организации 
контроля негосударственной (част-
ной) охранной и сыскной (детектив-
ной) деятельности, и на нее возло-
жено непосредственное проведение 
контрольных мероприятий, в том 
числе по нарушениям, имевшим 
большой общественный резонанс. 
Возглавил данное направление ра-
боты заместитель начальника от-
дела полковник милиции Зубехин 
Игорь Алексеевич.

В состав данной группы вошли 
опытные специалисты – подполков-
ник милиции Декин Дмитрий Алек-
сандрович, майор милиции Бутусов 
Роман Валерьевич, капитан мили-
ции Михайлов Вячеслав Игоревич, 

старший лейтенант милиции Куцу-
ров Евгений Леонидович.   

Значительный объем работы от-
дела в эти годы связан с разработ-
кой, межведомственным согласова-
нием и практической реализацией 
Федерального закона от 22 декабря 
2008 года № 272-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием 
государственного контроля в сфе-
ре частной охранной и детектив-
ной деятельности», который внес 
кардинальные изменения в зако-
нодательство, регламентирующее 
указанную сферу деятельности. Не-
посредственно организовывал дан-
ное направление работы замести-
тель начальника отдела полковник 
милиции Климочкин Олег Влади-
мирович. Активный вклад в разра-

ботку законопроекта и связанных 
с ним подзаконных нормативных 
правовых актов, в реализацию его 
положений на практике внесли пол-
ковники милиции Лапенкова Ната-
лья Константиновна, Симоненко 
Владимир Михайлович, Тимашев 
Юрий Петрович, подполковники 
милиции Щуров Владимир Никола-
евич, Сарычев Дмитрий Викторо-
вич, Буховец Алексей Николаевич, 
Меньщиков Вячеслав Константино-
вич, Ющенко Сергей Валерьевич, 

Сотрудники 
отдела, 2003 г. 
Слева направо: 
Боровков А.Н., 
Щуров В.Н., 
Маликов А.А. 
(заместитель 
начальника 
отдела), 
Гаврилюк О.И., 
Тимашев Ю.П.

Капитан милиции Мыриков Михаил Юрьевич

В период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов деятельность органов 
внутренних дел в части разрешительной 
системы осуществлялась в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1941 года «О военном 
положении».

В послевоенные годы совершенствова-
ние правовой базы деятельности мили-
ции по осуществлению разрешительной 
системы связано с принятием в 1958 году 
Основ уголовного законодательства Сою-
за ССР и союзных республик, а 27 октября 
1960 года – Уголовного кодекса РСФСР. 
С этого времени проблемы разрешитель-
ной системы стали приобретать законо-
дательную форму.

Группа организации контроля отдела, 2009 г. 
Слева направо: Зубехин И.А. (заместитель 
начальника отдела), Бутусов Р.В., 
Михайлов В.И., Декин Д.А, Куцуров Е.Л.

Майор милиции Верейкин Олег Николаевич
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советник государственной граждан-
ской службы Скрыпник Наталья 
Геннадьевна и другие.  

В ходе реформирования органов 
внутренних дел, связанных с всту-
плением в силу Федерального закона 
от 2 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О по-
лиции» значительно возрос объем 
задач, стоящих перед подразделени-
ями лицензионно-разрешительной 

работы Центрального ап-
парата МВД России, в том 
числе связанных с реали-
зацией мероприятий Ад-
министративной рефор-
мы, проводимой в стране.

В связи с этим в 2011 го- 
ду на базе Лицензионно-
разрешительного управле-
ния Департамента охраны 
общественного порядка 
(ДООП МВД России), От-

дела выдачи лицензий и 
разрешений Центра орга-
низации охраны общест-
венного порядка (ЦОООП 

МВД России) и Отдела лицензионно-
разрешительной работы Департамен-
та режимных объектов (ДРО МВД 
России) в структуре Главного управ-
ления по обеспечению охраны обще-
ственного порядка и координации 
взаимодействия с органами испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации было сформировано 
два новых управления – Управление 

реализации государственной полити-
ки в сфере оборота оружия (далее – 
УООР) и Управление реализации 
государственной политики в сфере 
частной детективной и охранной де-
ятельности (далее – УЧДД). 

Создание двух управлений повле-
кло за собой необходимость переди-
слокации подразделений из главно-
го здания МВД России по адресу: 
г. Москва, ул. Житная, д. 16 – в осво-
бодившиеся помещения по адресу: 
г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, 
д. 4, корп. 1, где подразделение и на-
ходится по настоящее время.

УЧДД ГУОООП МВД России воз-
главил полковник полиции Буховец 
Алексей Николаевич.

Данный период связан с разра-
боткой и согласованием со множе-
ством государственных органов 
административных регламентов по 
предоставлению государственных 
услуг по лицензированию частной 
охранной деятельности, частной 
детективной деятельности, по вы-
даче удостоверения частного ох-

Полковник милиции  
Климочкин Олег Владимирович

Сотрудники отдела, 2009 г. Слева направо: 
Меньщиков В.К., Сарычев Д.В., Ющенко С.В.

Полковник милиции 
Лапенкова Наталья 
Константиновна

Подполковник милиции 
Сарычев Дмитрий 
Викторович

Сотрудники ЛРУ ДООП МВД России на строевом смотре, 2011 г.

Советник государственной гражданской 
службы Скрыпник Наталья Геннадьевна

Подполковник милиции Буховец Алексей 
Николаевич
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ранника, а также по осуществле-
нию государственного контроля 
за частной детективной и охранной 
деятельностью. 

Серьезное внимание было уделе-
но вопросам формирования на базе 
АИПС «Оружие-МВД» единых рее-
стров выданных лицензий на част-
ную охранную деятельность, част-
ную детективную деятельность, 
удостоверений частного охранника. 

Проводимая работа позволила ор-
ганизовать совместно с оперативны-
ми подразделениями МВД России и 
ФСБ России борьбу с нелегальными 
производителями поддельных удо-
стоверений частного охранника.

Также на УЧДД была возложена 
организация работы по координации 
деятельности государственных орга-
нов по созданию системы централи-
зованного учета нарезного боевого, 
служебного и гражданского оружия, 
гранатометов, реактивных пехотных 
огнеметов, переносных зенитно-ра-
кетных и противотанковых комплек-
сов на территории Российской Феде-
рации и контроля за их оборотом.

С 2012 года Управление возглави-
ла полковник полиции Коновальце-
ва Ирина Васильевна.

Большое внимание уделяется во-
просам организации и координа-
ции содействия частных охранных 
организаций и частных детективов 
правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка, преду-
преждении и раскрытии преступле-
ний, выработки рекомендаций по 
основным направлениям взаимодей-
ствия правоохранительных органов 
и частных охранных организаций, 
частных детективов, расширения 
возможности участия субъектов 
рынка охранных услуг в совершен-
ствовании нормативной правовой 
базы в данной сфере деятельности, 
а также повышения эффективно-
сти контроля за частной охранной 
и сыскной деятельностью.

В этой связи в соответствии с по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 августа 
1992 года № 587 «Вопросы частной 
детективной (сыскной) и частной 
охранной деятельности» (в редак-
ции постановления Правительства 
Российской Федерации от 26 января 
2012 года № 10) приказом МВД Рос-
сии от 30 октября 2012 года № 983 
при МВД России создается Коорди-
национный совет по взаимодейст-
вию с частными охранными органи-
зациями и частными детективами в 
качестве совещательно-координаци-
онного органа. 

Учитывая имеющийся положи-
тельный опыт деятельности анало-
гичного органа, функционировав-
шего в период 2008–2011 годов при 
ДООП МВД России, в состав Ко-
ординационного совета включены 

представители заинтересованных 
федеральных органов исполнитель-
ной власти. Таким образом, его дея-
тельность стала носить фактически 
межведомственный характер.

Значимый вклад в работу управле-
ния внесли заместители начальни-
ка управления полковник полиции 
Пискунов Дмитрий Михайлович 
и подполковник полиции Лазарев 

Дмитрий Александрович, а также 
Аванесов Андрей Гарривич, Чури-
кова Алла Александровна, Щуров 
Владимир Николаевич, Ивашин 
Дмитрий Евгеньевич, Золотухин 
Алексей Викторович.

В 2013 году в ходе оптимизации 
организационно-штатного постро-
ения Центрального аппарата МВД 
России два отдельных управления 

Полковник полиции Коновальцева Ирина 
Васильевна

Заседание Координационного совета при МВД России, 2013 г.

Подполковник полиции 
Чурикова Алла 
Александровна

Подполковник полиции 
Ивашин Дмитрий 
Евгеньевич

Подполковник полиции 
Золотухин Алексей 
Викторович
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были объединены в Управление ор-
ганизации деятельности подразделе-
ний лицензионно-разрешительной 
работы ГУОООП МВД России под 
руководством полковника полиции 
Маликова Анатолия Анатольевича. 
Вопросы организации лицензирова-

ния частной охран-
ной и детективной 
деятельности, пре-
доставления госу-
дарственных услуг в 
электронном виде ку-
рировал заместитель 
начальника Управле-
ния полковник поли-
ции Пискунов Дмит-
рий Михайлович. 

За нормативное и 
правовое обеспече-
ние в сфере частной 
охранной и детек-
тивной деятельнос-

ти отвечал начальник отдела подпол-
ковник полиции Лазарев Дмитрий 
Александрович. Вопросы организа-
ции государственного контроля за 
частной детективной и охранной 
деятельностью вновь были объедине-
ны с контролем за оборотом оружия 

в одном отделе, напрямую курируе-
мом начальником управления.

В этот период времени на базе 
АИПС «Оружие-МВД» начинает 
внедряться один из основных сер-
висов единой системы информаци-
онно-аналитического обеспечения 
деятельности МВД России – систе-
ма информационного обеспечения 
централизованного учета оружия, 
контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации в 
области оборота оружия, частной 
детективной (сыскной) и охран-
ной деятельности Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации (СЦУО). 

27 государственных услуг, ока-
зываемых подразделениями ли-
цензионно-разрешительной рабо-
ты, своевременно переведены в 
электронный вид, организовано 
эффективное межведомственное и 
внутриведомственное электронное 
взаимодействие.

Разработан приказ МВД России 
от 15 октября 2014 года № 883, нор-
мативно закрепляющий внедрение и 

функционирование СЦУО – сервиса 
ИСОД МВД России.

Помимо Пискунова Д.М., особая  
роль в данной работе принадлежит 
начальнику Отдела организации 
предоставления государственных 
услуг в электронном виде подполков-
нику полиции Пучкову Константину 
Геннадьевичу.

Переход территориальных подра-
зделений на СЦУО позволил свое-
временно выявлять и не допускать 
факты нарушений сотрудниками 
органов внутренних дел Админист-
ративных регламентов в сфере обо-
рота оружия, частной детективной 
и охранной деятельности и в целом 
серьезно повысить качество предо-
ставления подразделениями лицен-
зионно-разрешительной работы 
государственных услуг гражданам 
и юридическим лицам.

28 октября 2014 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 694 в структуре Центрального 
аппарата МВД России было создано 
самостоятельное Управление орга-
низации лицензионно-разрешитель-

Полковник полиции Пискунов 
Дмитрий Михайлович

Подполковник полиции Лазарев 
Дмитрий Александрович

Подведение итогов деятельности Управления за 2014 г.

Строевой смотр УЛРР МВД России, 2015 г.
Подполковник полиции 
Пучков Константин Геннадьевич
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подразделений лицензионно-раз-
решительной работы, в том числе 
в рамках Высших академических 
курсов Академии управления МВД 
России и в ходе выездов в террито-
риальные органы МВД России на 
региональном уровне.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 5 апреля 2016 года № 157 начали 
проводиться мероприятия по пере-
воду подразделений лицензионно-
разрешительной работы из МВД 
России в состав подразделений 
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Феде-
рации. 

По итогам проведенной работы в 
Центральном аппарате Росгвардии 
создано Главное управление государ-
ственного контроля и лицензионно-
разрешительной работы, в которое 
вошли Управление лицензионно-раз-
решительной работы и Управление 
государственного контроля. Прика-
зом Росгвардии от 29 ноября 2016 года 
№ 380 утверждено положение о Главке.

В структуре Управления лицен-
зионно-разрешительной работы 
создан Отдел организации деятель-
ности в области частной охранной 
деятельности, который возглавил 
полковник полиции Хусаинов Ру-
стам Фаридович. 

ной работы МВД России, которое 
возглавил генерал-майор полиции 
Веденов Леонид Владимирович, 
его заместителями стали полков-
ники полиции Маликов Анатолий 
Анатольевич (первый заместитель), 
Деревяшкин Сергей Александрович 
и Пискунов Дмитрий Михайлович.

Ответственность за организа-
цию деятельности подразделений 
лицензионно-разрешительной ра-
боты территориальных органов 
МВД России и нормативно-право-
вую работу в сфере частной детек-
тивной и охранной деятельности 
была возложена на полковника по-
лиции Пискунова Дмитрия Михай-
ловича совместно с заместителем 
начальника отдела подполковни-
ком полиции Лазаревым Дмитрием 
Александровичем. Главным экспер-
том-специалистом в данной сфере 
деятельности был назначен подпол-
ковник полиции Аванесов Андрей 
Гарривич.

В этот период по инициативе со-
трудников Управления на офици-

альном сайте МВД России был со-
здан электронный сервис проверки 
действительности удостоверений 
частного охранника.

Он позволил руководителям 
частных охранных организаций в 
оперативном режиме осуществлять 
проверку действительности предъ-
являемых гражданами документов, 
дающих право на трудоустройство в 
качестве частных охранников.

Внедрение сервиса способствова-
ло недопущению к частной охран-
ной деятельности лиц, не прошед-
ших профессиональное обучение 
в образовательных организациях, 
не сдавших квалификационный 
экзамен в органах внутренних дел 
и не представивших медицинское 
заключение об отсутствии меди-
цинских противопоказаний к ис-
полнению обязанностей частного 
охранника.

Значительное внимание уде-
лялось оказанию практической 
помощи в повышении профессио-
нального уровня руководителей 

Подполковник полиции 
Аванесов Андрей Гарривич

Выпуск группы руководителей ЦЛРР территориальных органов МВД России 
на региональном уровне, Академия управления МВД России, 2016 г.

Здание УЛРР МВД России, 2016 г.
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Выдача лицензий и разрешений, 
отнесенных к компетенции 
Центрального аппарата МВД России

В апреле 1994 года в структуре 
образованного Управления 
лицензионно-разрешитель-

ной работы ГУООП МВД России 
был создан Отдел по выдаче лицен-
зий и разрешений (3-й отдел). 

За отделом закреплялись функ-
ции по контролю за оборотом гра-
жданского, служебного, наградного 
оружия, патронов, а также сильно-
действующих, ядовитых веществ, 
взрывчатых материалов и пиротех-
нических изделий на территории 
Российской Федерации.

Сотрудники отдела  непосредст-
венно осуществляли прием граждан 
(в том числе иностранных)  и юриди-
ческих лиц по вопросам лицензион-
но-разрешительной деятельности, а 
также оформление, выдачу, аннули-
рование разрешений и лицензий,  
отнесенных к компетенции МВД 
России, в тесном взаимодействии с 

подразделениями МВД и другими 
силовыми ведомствами Российской 
Федерации контролировали соблю-
дение лицензионных требований и 
условий юридическими и физиче-
скими лицами при приобретении, 
производстве, ввозе, вывозе, тран-
спортировке, хранении, ношении, 
продаже, использовании оружия,  
патронов,  сильнодействующих, ядо-
витых веществ, взрывчатых матери-
алов и пиротехнических изделий, 
осуществляли выездные проверки  
производственных предприятий, 
торговых, спортивных организаций, 
учебных заведений, стрелковых и 
других объектов, осуществлявших 
деятельность по обороту оружия.

Первым начальником отдела был 
полковник милиции Бакаев Анато-
лий Александрович.  

С 1997 года подразделение воз-
главляли: 

• полковник милиции Голубев Ва-
лерий Иванович (до 2000); 

• полковник милиции Киреев Юрий 
Георгиевич (2000–2001);

• полковник милиции Иванов Вик-
тор Владимирович (2001–2003); 
• полковник милиции Русаков Вяче-
слав Вячеславович (2003–2006); 
• полковник полиции Спирин Вик-
тор Сергеевич (2006–2009); 
• полковник полиции Фридлиб Рос-
тислав Александрович. 

Большой личный вклад в станов-
ление отдела как структурного по-
дразделения УЛРР и крепкого про-
фессионального коллектива внесли 
опытные сотрудники, немало порабо-
тавшие в лицензионно-разрешитель-
ной службе: полковник внутренней 
службы Победимский Сергей Ива-

нович (быв-
ший началь-
ник первого 
отдела раз-
р е ш и т е л ь -
ной системы 

Центрального 
аппарата МВД 
СССР, на тот 
период пен-
сионер МВД, 
ушедший в от-
ставку, но еще более 7 лет прорабо-
тавший специалистом по контракту 
и передававший свой богатый опыт 
молодым сотрудникам отдела, рабо-
тал специалистом по контракту до 
1996 г.), полковник милиции Уткин 
Михаил Иванович (заместитель на-
чальника отдела, до 1995 г.), полков-
ник милиции Колдаев Владимир Ива-
нович (до 1996 г.). 

Важным направлением деятель-
ности отдела являлась работа по 
реализации норм, закрепленных 
законодательством, предусматрива-
ющих введение в действие единых 
образцов разрешительных докумен-

Полковник милиции
Голубев Валерий Иванович

Полковник 
милиции 
Иванов Виктор 
Владимирович

Полковник милиции
Русаков Вячеслав Вячеславович

Сотрудники отдела, 2003 г. Слева направо:  
Спирин В.С., Буховец А.Н., Омаева Ж.З., Ваколюк И.Н.

Полковник 
полиции 
Фридлиб 
Ростислав 
Александрович

Полковник 
внутренней 
службы 
Победимский 
Сергей Иванович
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действующего законодательства и 
ведомственных нормативных актов. 
Большой положительный вклад в 
работу в этом направлении внес 
старший инспектор по особым по-
ручениям подполковник милиции 
Тапешко Олег Геннадьевич. 

Сотрудники отдела принимали 
непосредственное участие в систе-
матизации учета и обобщения всей 
имеющейся в стране информации 
об оружии и его владельцах, в том 
числе в создании единой автомати-
зированной информационно-поис-
ковой системы (АИПС) учета оружия 
«Оружие-МВД». Большая работа в 
этом направлении была проделана 
подполковником мили-
ции Осецкой Ларисой 
Викторовной. 

К 2003 году отдел 
структурно состоял из 
двух отделений: по выда-
че лицензий и разреше-
ний. Первое отделение 
возглавлял заместитель 
начальника отдела пол-
ковник милиции Бу-

лочников Сергей Васильевич, а вто-
рое, по функционированию АИПС 
«Оружие-МВД» – полковник мили-
ции Буховец Алексей Николаевич, 
сменивший на этом посту полковни-
ка милиции Лукиных Ивана Дмит-
риевича.

Сотрудники отдела во исполне-
ние контрольных функций неодно-

тов на право продажи, приобретения 
служебного и гражданского оружия, 
а также ввоза на территорию и выво-
за оружия из Российской Федерации.

Отделом обеспечивалось центра-
лизованное изготовление бланочной 
продукции строгой отчетности (со-
вместно с ХОЗУ и ФЭУ МВД России) 
и организация ее передачи в регионы 
Российской Федерации. Активно ве-
лась работа по подготовке управлен-
ческих решений и рекомендаций по 
обороту бланков строгой отчетности.

В разные периоды деятельности 
отдела на этом направлении добросо-
вестно трудились, добиваясь высоких 

результатов: полковники милиции 
Гурова Елена Викторовна, Макаров 
Александр Дмитриевич, Скуратов-
ский Сергей Николаевич, Спирин 
Виктор Сергеевич, Степанов Михаил 
Борисович, подполковники милиции 
Осецкая Лариса Викторовна, Мень-
щиков Вячеслав Константинович и 
Ваколюк Иван Николаевич, майоры 
милиции Емельяненко Владимир 
Владимирович, Киселев Дмитрий Бо-
рисович, Федощенко Наталья Нико-
лаевна, старший лейтенант милиции 
Ющенко Сергей Валерьевич.

Отдел разрабатывал и направ-
лял в региональные подразделения 
методические указания и рекомен-
дации по вопросам, наименее уре-
гулированным законодательством 
по обороту оружия, готовил пред-
ложения по совершенствованию 

Подполковник милиции 
Осецкая Лариса Викторовна Полковник милиции Гурова Елена Викторовна

Полковник 
милиции 
Скуратовский 
Сергей 
Николаевич

Подполковник милиции 
Тапешко Олег 
Геннадьевич

Полковник милиции Макаров Александр 
Дмитриевич Белевцев Г.И. (первый слева) и Субботин В.Ф. (первый 

справа) на юбилейных мероприятиях Кировского 
патронного завода, 2011 г.

Полковник 
милиции 
Булочников 
Сергей 
Васильевич

Полковник 
полиции 

Верейкин Олег 
Николаевич
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ждениями и иными организациями 
в целях решения задач, связанных с 
оборотом оружия.

В апреле 2004 года в связи с рефор-
мированием системы МВД России и 
образования Депар-
тамента охраны об-
щественного порядка 
(ДООП) МВД России 
при Департаменте 
был создан Центр 
выдачи разрешений 
(лицензий), струк-
турно состоящий из 
двух отделов: Отдела 
по выдаче лицензий 
и разрешений и Отде-
ла делопроизводства 
и режима. 

Начальником Цен-
тра был назначен пол-

ковник милиции Белевцев Григорий 
Иванович (до 2008 года), его заме-
стителем – начальником  Отдела по 
выдаче лицензий и разрешений на-
значен полковник милиции Русаков 
Вячеслав Вячеславович, а с 2006 года 
полковник милиции Спирин Виктор 
Сергеевич.       

На должность старших инспек-
торов по особым поручениям были 
назначены: полковник милиции Гу-
рова Елена Викторовна и подполков-
ник милиции Фридлиб Ростислав 
Александрович. 

Должности инспекторов по осо-
бым поручениям исполняли: подпол-
ковники милиции Осецкая Лариса 
Викторовна, Омаева Жарадат Зай-
нудиновна, Сысоев Сергей Влади-
мирович, Салий Виктор Петрович.   

На должности инспекторов в от-
деле назначены: майор милиции 
Половинкин Алексей Николаевич, 
подполковник милиции Фокин Ва-
лерий Иванович, лейтенант мили-
ции Куцуров Евгений Леонидович, 
капитан милиции Миронов Вадим 
Сергеевич.      

кратно выезжали в инспекторские  
командировки, в том числе в Северо-
Кавказский регион, целью которых 
являлись не только проверки дея-
тельности  региональных подразде-
лений, но и оказание им практиче-
ской помощи  по всем направлениям 
деятельности, изучение передового 
опыта работы лицензионно-разре-
шительной службы в сфере оборота 
гражданского и служебного оружия.

Отдел поддерживал постоянное 
взаимодействие с комитетами и ко-
миссиями Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, службами Администра-
ции Президента и Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации, 
федеральными правоохранитель-
ными, судебными, научно-исследова-
тельскими, образовательными учре-

До 1969 года отсутствовал единый 
подход к организационному обеспе-
чению разрешительной системы ор-
ганов внутренних дел.

Будучи традиционно возложенной 
на аппарат милиции, эта работа в ре-
спубликанских МВД наиболее часто 
организовывалась подразделениями 
оперативной службы, уголовного ро-
зыска и БХСС.

В определенной мере данный про-
бел был ликвидирован с принятием 
Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июня 1973 года «Об основ-
ных обязанностях и правах советской 
милиции по охране общественного 
порядка и борьбе с преступностью». 
В нем уже четко был определен субъ-
ект разрешительной системы (адми-
нистративная служба милиции) и его 
полномочия.

Отдел выдачи лицензий и разрешений ЦВЛиР, 2009 г. 
Слева направо:
Кирилов Ю.Н., Миронов В.С., Сысоев С.В., Омаева Ж.З., Фридлиб Р.А., Салий В.П., Фокин В.И.

Полковник милиции 
Белевцев Григорий Иванович

Подполковник милиции 
Омаева Жарадат Зайнудиновна

Капитан милиции  
Миронов Вадим Сергеевич
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Сергеевич, Тимофеев Андрей Вик-
торович, капитаны полиции Куцу-
ров Евгений Леонидович и Расстри-
гин Степан Сергеевич.

Также сотрудниками отдела осу-
ществлялась выдача лицензий на 
приобретение за пределами Рос-
сийской Федерации гражданского 
оружия и патронов юридическими 
лицами – поставщиками оружия и 
иностранными гражданами на тер-
ритории Российской Федерации, а 
также разрешений на ввоз (вывоз) 
на территорию страны оружия и 
патронов к нему.  

В настоящее время функции 
подразделения переданы в Управ-
ление лицензионно-разрешитель-
ной работы ГУЛРРиГК Росгвар-
дии.

услуг, прежде всего в электронном 
виде. 

Для этого руководством ГУОООП 
МВД России принимается решение 
о создании летом 2011 года специ-
ального профильного отдела, обес-
печивающего функции по созданию 
сферы оказания услуг в электрон-
ном виде «Отдел организационно-
методического обеспечения предо-
ставления государственных услуг в 
электронном виде в сфере оборота 
оружия». 

Начальником отдела был назна-
чен полковник полиции Фридлиб 
Ростислав Александрович, замести-
телем начальника отдела – полков-
ник полиции Лапенкова Наталья 
Константиновна. 

Значительный вклад в решение 
поставленных задач внесли сотруд-
ники отдела полковник полиции 
Фокин Валерий Иванович, подпол-
ковники полиции Миронов Вадим 

С принятием Советом министров СССР 
23 июля 1975 года постановления 
№ 646 «Об установлении единого по-
рядка приобретения, учета и хранения 
охотничьих ружей» наметилась тен-
денция к расширению объема рабо-
ты милиции в сфере разрешительной 
системы. Этим документом было пред-
усмотрено увеличение за счет средств 
союзного бюджета штатной числен-
ности на одну тысячу человек, что по-
зволило укомплектовать аппарат раз-
решительной системы в звене МВД, 
УВД, а также усилить его на низовом 
уровне – выделить специальные долж-
ности инспекторского состава в наибо-
лее крупных горрайорганах внутрен-
них дел страны. В органах внутренних 
дел сформировались подраз деления, 
осуществляющие контроль за оборо-
том оружия.Полковник полиции Лапенкова Наталья 

Константиновна

Сорудники Центра ВЛиР, 2010 г.
Слева направо: верхний ряд – Фридлиб Р.А., Спирин В.С., Белевцев Г.И., Половинкин А.Н., 
Салий В.П., Сысоев С.В.; нижний ряд – Миронов В.С., Фокин В.И., Омаева Ж.З., 
Куцуров Е.Л., Петров В.В.

В связи с принятием Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» в 2011 году зна-
чительно расширился функционал 
подразделений лицензионно-разре-
шительной работы.  

Предстояло в кратчайшие сроки 
решить сложнейшую задачу, связан-
ную с реализацией государствен-
ной политики в сфере оказания 

Важным инструментом в обеспечении 
единой государственной политики в 
сфере оборота гражданского, служеб-
ного, боевого ручного стрелкового и 
холодного оружия и установлении 
государственного контроля за его 
оборотом в целях защиты жизненно 
важных интересов личности, общест-
ва и государства явились принятые в 
1993 и 1996 годах федеральные зако-
ны «Об оружии».

В установленной законом общей си-
стеме государственных органов, осу-
ществляющих контроль за оборотом 
оружия и боеприпасов к нему, ведущее 
место (с учетом компетенции и объе-
ма работы) занимают органы внутрен-
них дел, которые в настоящее время 
осуществляют контроль за объектами 
служебного и гражданского оружия, 
выявление и изъятие у лиц, хранящих 
его незаконно.

Приказом МВД России № 102 в апре-
ле 1994 году создано Управление ли-
цензионно-разрешительной работы и 
утверждено положение о нем. Непо-
средственная работа в этом направ-
лении велась подразделениями ли-
цензионно-разрешительной работы 
милиции общественной безопасности 
в составе МВД, ГУВД, УВД субъектов 
Российской Федерации.
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Подразделения лицензионно-
разрешительной работы на закрытых 
территориях и режимных объектах

Для организации работ по 
контролю за оборотом ору-
жия, боеприпасов и взрывча-

тых материалов на закрытых терри-
ториях, особо важных и режимных 

объектах приказом МВД России от 
18 июля 1994 года в Восьмом Глав-
ном управлении МВД России было 
создано подразделение по лицензион-
но-разрешительной работе, которое 

затем преобразо-
валось в Отдел ор-
ганизации контр-
оля за оборотом 
оружия, частной 
охранной и сыск-
ной деятельности 
Центра оператив-
ного управления 
орг а н а м и вн у -
тренних дел на 
закрытых терри-
ториях и режим-
н ы х  о б ъ ек т а х 
МВД России.

Под ра зде ле -
ниями по лицен-

Начальник 
Отдела  
ЛРР ДРО 
МВД России 
Миронов 
Вячеслав 
Леонидович зионно-разрешительной работе 

руко водили:  
• подполковник милиции Фоло-
меев Николай Михайлович (1994–
1995);
• полковник милиции Беда Влади-
мир Александрович (1995–1999);
• майор милиции Узбеков Олег Ви-
тальевич (1999–2000);
• полковник милиции Миронов Вя-
чеслав Леонидович (2000–2009);
• полковник милиции Малина Еле-
на Алексеевна (2009–2010).

В 2010 году функции отдела по 
организации контроля за оборотом 
оружия, частной охранной и сыск-
ной деятельности Центра оператив-
ного управления органами внутрен-
них дел на закрытых территориях 
и режимных объектах МВД России 
были переданы в УЛРР ДООП МВД 
России.

Значительный вклад в лицензи-
онно-разрешительную работу на 

В 2016 году в связи с образованием Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации  вопросы 
лицензионно-разрешительной работы 
были переданы в ведение данного феде-
рального органа исполнительной власти.

В составе Росгвардии приказом от 
29 ноября 2016 года № 380 было созда-
но Главное управление государственно-
го контроля и лицензионно-разреши-
тельной работы (ГУЛРРиГК Росгвардии).

На Главное управление было возло-
жено исполнение функций головного 
подразделения Росгвардии в сфере обо-
рота оружия и частной охранной дея-
тельности, а также в сфере федерального 
государственного контроля (надзора) за 
деятельностью подразделений охраны 
юридических лиц с особыми уставными 
задачами и подразделений ведомствен-
ной охраны и за обеспечением безопас-
ности объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса. В 2018 году данному 
подразделению были переданы и функ-
ции государственного регулирования в 
сфере частной детективной деятельности.

Отдел ЛРР ГУВДРО СОБ МВД России, 2004 г.
Слева направо: Савченко К.В., Миронов В.Л., Пичугин В.А., Воложанинов И.С., 
Иванов Е.Р., Оранский А.В.

Начальник Отдела ЛРР ДРО 
МВД России Малина Елена 
Алексеевна

Заместитель начальника Отдела 
ЛРР ДРО МВД России Иванов 
Евгений Ростиславович
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закрытых территориях, особо важ-
ных и режимных объектах внесли 
Иванов Евгений Ростиславович, 
Волжанинов Игорь Сергеевич, 

Иконников Дмитрий Николаевич, 
Морозов Игорь Кузьмич, Осипова 
Нина Петровна, Пичугин Вячеслав 
Аркадьевич и другие.

Отдел ЛРР ДРО МВД России, 2009 г.
Слева направо: 
Савченко К.В., Морозов И.К., Самцов А.В., Музальков А.В., Пичуев И.Р., Иконников Д.Н.

Начальник Отделения 
ЛРР ГУДРО СОБ МВД 
России Беда Владимир 
Александрович

Старший инспектор 
по особым поручениям 
Осипова Нина Петровна

Ветеран отдела Титов 
Вадим Николаевич

Обстановка, приближенная 
к боевой   

«Б удь добрее, чем принято, 
ибо у каждого своя вой-
на, бои и потери» – это 

изречение святителя Луки Войно-
Ясенецкого вернуло меня в архивы 
собственной памяти на несколько 
лет назад.

Далекий 1999 год. Сентябрь. Мо-
сква. Взорвано два жилых дома. 
Погибло 224 человека. Общенацио-
нальная боль сменилась справед-
ливыми вопросами: как это можно 
было допустить? где террористы 
взяли столько взрывчатки?

Эти же вопросы прозвуча ли 
на итоговом совещании Главного 
управления обеспечения обществен-
ного порядка МВД России. Отчиты-
вающемуся начальнику 1-го Отдела 
ЛРУ было явно не комфортно. Что 
ответить, если накануне первый 
Президент России наложил вето 
на принятый Федеральный закон 
«Об обороте взрывчатых матери-
алов гражданского назначения», 
по которому работали более четы-
рех лет. Обострившаяся проблема 
контроля за взрывчаткой требовала 
оперативного решения.

И вот по прошествии пары дней 
начальник ГУООП МВД России 
генерал Першуткин Николай Ива-
нович дает указание начальнику 
1-го Отдела лицензионно-разре-
шительного управления Милеши-
ну Андрею Николаевичу, который 
отвечал за контроль за оборотом 
взрывчатых материалов, об органи-

зации оперативных мероприятий, 
направленных на выявление кана-
лов поступления в криминальный 
оборот взрывчатки, о формиро-
вании нормативных документов, 
закрывающих правовую брешь и 
защищающих граждан от террори-
стических угроз, указывая при этом 
на комплексный характер принима-
емых мер.

Вот так для меня, рядового со-
трудника 1-го Отдела УЛРР ГУООП 
МВД России, началась моя война. 
Война с невидимым врагом, с теми, 
кто снабжал террористов взрывчат-
кой. Война, которая шла не один 
год. Яркими картинками всплывают 
в памяти события тех лет.

Жихарев Владимир Анатольевич
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2000 год. Москва. При Эксперт-
но-криминалистическом центре 
МВД России проходят курсы, на 
которых читали лекции различные 
специалисты и даже представите-
ли спецслужб США. Понимая, что 
знаний не бывает достаточно, мы, 
сотрудники Управления лицензион-
но-разрешительной работы ГУООП 
МВД, посещали эти курсы и учились 
всему, что могло помочь нам в нашей 
«войне».

Эти знания легли в основу серии 
оперативно-профилактических 
операций. Наиболее «разрешитель-
ный характер» носила операция 
«Динамит».

Первоначально задуманный ком-
плекс мер, направленный на про-
верку соблюдения законности при-
обретения и хранения взрывчатки, 
впоследствии развился в более про-
двинутую операцию «Динамит-Ба-
ланс». Уже было мало проверить, 
как хранится эта опасная продук-
ция. Милиционеры вынуждены 
были погружаться во многие техно-
логические процессы. Проверять не 
только законность приобретения 

взрывчатых веществ (ВВ), но и пра-
вильность проведения отдельных 
процедур, например хранения, мар-
кировки, выдачи и т.д. 

Сотрудники отделения по конт-
ролю за ВВ 1-го Отдела УЛРР не вы-
лезали из командировок. Надо было 
обучить милиционеров территори-
альных органов видеть признаки 
правонарушений, правильно фикси-
ровать выявленные преступления, 
уделять должное внимание профи-
лактической работе. 

Сотрудники ЛРР очень часто про-
водили не только свои оперативно-
профилактические мероприятия, 
но и общемилицейского масштаба, 
с которыми всегда доблестно справ-
лялись.

Управление в различные годы 
организовывало и проводило опе-
рации федерального уровня: «Щит», 
«Динамит», «Оружие», «Динамит-
Баланс», «Пиротехника», «Гараж».

Однажды пришла информация, 
что где-то в гаражах в Подмосковье 
террористы собирают пояса шахи-
дов для подрыва в Москве. Нашему 

1999 год. В России закачиваются 
«лихие девяностые». Взрывам в го-
родах никто не удивляется. В крими-
нальных разборках часто применя-
ют взрывчатку. Взлетают на воздух 
машины, кафе и рестораны. Гибнут 
авторитеты, чиновники, честные 
милиционеры, и часто погибают 
простые люди, оказавшиеся не в том 
месте и не в то время. 

Тротил и другие подобные веще-
ства в 90-е достать не представляло 
особого труда. Поставщиками этой 
смерти выступали склады предпри-

ятий, ведущих взрывные 
работы, силовые струк-
туры, черные копатели, 
контрабандисты. Позже 
генерал Першуткин Н.И. 
в одной из своих ре-
чей тех времен сравнит 
взрывчатку в России с 
четвертой валютой по-
сле рубля, доллара и бу-
тылки водки.

Безусловно, больше все-
го взрывных устройств в 
то время поставлял Кав-
каз. Поэтому участие в 
контртеррористической 

операции было для сотрудников 
1-го Отдела делом будничным. Практи-
чески каждый побывал в командиров-
ке в Объединенной группировке войск 
(сил), или ОГВ(с). Именно там форми-
ровался характер: ничего не бояться, 
оперативно принимать решения и не-
сти за них персональную ответствен-
ность, перерабатывать тонны инфор-
мации и вести аналитическую работу.

Полученный боевой опыт вылил-
ся в пособие по подготовке сотруд-
ников к действиям в условиях мин-
ной опасности.

Жихарев В.А. и Маликов А.А., 2000 г.
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тевших из Домодедово, 
застала в Минске. Мы в 
Исполкоме СНГ закан-
чивали работу над про-
ектом Концепции еди-
ной информационной 
маркировки взрывчатых 
веществ, боеприпасов и 
огнестрельного оружия 
государств – участников 
СНГ, которая велась с 
2003 года. Все было гото-
во к подписанию. Мысли 
об успешном окончании 
нашей миссии грели всех членов 
делегации. Однако, услышав шо-
кирующие новости из Москвы, все 
поняли, что пока наша работа не 
закончена. «Война» продолжается, 
и нам всем предстоит работать еще 
больше, каждому на своем направле-
нии, но вместе делая одно дело – не 
допустить незаконное использова-
ние взрывчатки. 

После этих терактов пришло 
очень жесткое поручение Президен-
та России. Многие из сформулиро-
ванных задач казались невыполни-
мыми. Многое предстояло сделать 

впервые в истории. Для реализации 
задач при МВД России была сформи-
рована межведомственная рабочая 
группа, в состав которой включили 
представителей различных право-
охранительных структур. Некото-
рые из тех поручений до сих пор 
находятся под грифом «секретно». 
Но об отдельных мероприятиях уже 
можно говорить, так как это появля-
лось в открытой печати.

2005 год. Одним из пунктов по-
ручения Президента России стала 
повальная проверка всех заводов – 

изготовителей взрывча-
тых материалов в стране. 
Решенным вопросом стал 
тот факт, что сделать это 
могут только сотрудники 
УЛРР ГУООП МВД Рос-
сии. Территориальные по-
дразделения нашей служ-
бы имели опыт контроля 
за объектами с оружием, 
оружейными комнатами, 
складами ВВ, но не знали 
специфики производства. 

Сотрудники 1-го Отде-
ла ездили по стране почти 

1-му Отделу УЛРР ГУООП Мини-
стерства вновь поручают разрабо-
тать оперативно-профилактическое 
мероприятие, поясняя это тем, что 
у нас больше опыта в подобных меро-
приятиях, нам и готовить операцию. 
Задача оказалась очень сложной, 
когда мы получили информацию о 
том, какое количество гаражей рас-
полагается в Московской области. 
Также высока была вероятность не-
точности полученной информации в 
определении цели террористов: Мо-
сква или Санкт-Петербург… Неясен 
был также вид взрывного устройст-
ва, а самое главное – как 
это все выявлять в сжатые 
сроки…

Вся группа, занимав-
шаяся взрывчатыми ма-
териалами в 1-м Отделе 
ЛРУ, вновь была вынужде-
на засесть за учебники. 
Мы учитывали всё: как 
упаковывается граждан-
ска я взрывчатка, как 
выглядит военная уку-
порка, демаскирующие 
признаки при изготовле-
нии взрывчатых веществ 

и взрывных устройств 
(ВУ) на месте и многое дру-
гое. Буквально через пару 
дней нами были созданы 
методические рекоменда-
ции по обнаружению при-
знаков изготовления ВУ и 
разработано новое опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие. 

Неоднократно прове-
денная операция «Гараж», 
разработанная в Управле-
нии, позволила выявлять 

существенное количество незакон-
но хранящихся предметов, которые 
могли быть использованы для со-
вершения террористических актов. 
Но главный профилактический эф-
фект этого мероприятия заключал-
ся в том, что многие гаражи переста-
ли быть «островком безопасности» 
для криминала. С тех пор хранение 
запрещенных предметов, особенно 
ВВ, в гаражах, эллингах и боксах пе-
рестало быть беспроблемным.

2004 год. Август. Новость о взры-
вах на борту двух самолетов, выле-
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бы заочно представил: «А это был…» 
«Я знаю… – сказал удивленный со-
трудник НИИ. – Это Владимир Ва-
сильев, первый заместитель минис-
тра. Мы тоже телевизор смотрим». 
И у него сложилось мнение, что 
этот майор милиции по-дружески, 
запросто здоровается с первым за-
местителем министра. На следующее 
утро в МВД позвонили из ГосНИИ 
«Кристалл» и сказали, что приняли 
все высказанные замечания без вся-
ких правок. Затем в знак уважения 
того майора включили в коллектив 
авторов этих правил. Книга вышла, 
правда, под грифом «секретно».

Позже была тяжелая, кропотли-
вая работа по подготовке проектов 
федеральных законов «Об обороте 
взрывчатых веществ и изделий, их 
содержащих» и «Об обороте пи-
ротехнических изделий». Десятки 
заседаний в Правительстве Россий-
ской Федерации, Администрации 
Президента Российской Федерации, 
Госдуме. Сотни встреч с ответствен-
ными работниками этих ведомств. 
Тысячи совещаний, проведенных в 
стенах МВД России. Сформирован-
ная в 2004 году межведомственная 
рабочая группа продол-
жала свою деятельность 
более 6 лет. 

Данные законопроек-
ты стали основой для Тех-
нических регламентов 
«О безопасности пиро-
технических изделий» и 
«О безопасности взрывча-
тых веществ и изделий на 
их основе». Весь детально 
проработанный понятий-
ный аппарат и отдельные 

нормы были взяты из законопро-
ектов, тексты которых разрабаты-
вались сотрудниками 1-го Отдела 
ЛРУ ДООП МВД России. Эти тех-
нические регламенты имеют прямое 
действие на территории 6 стран. 

Позже была непростая работа по 
подготовке проекта Соглашения о со-
трудничестве между правительства-
ми государств – членов Шанхайской 

год. Задача была сложная: прове-
рить не один десяток градообразу-
ющих предприятий, которые рабо-
тают на оборонку и вдобавок к этому 
поставляют продукцию на стратеги-
ческие предприятия страны. Произ-
водственные циклы на некоторых 
предприятиях остановить без суще-
ственных потерь было невозможно. 
При этом у нас не было ни прорабо-
танной методики, ни опыта, ни воз-
можности спросить у кого-либо сове-
та. Было только желание выполнить 
поручение президента и огромное 
желание «закрыть наконец дыру, из 
которой течет поток взрывчатки к 
террористам и криминалу».

И нам это удалось. По материа-
лам многочисленных проверок, в 
том числе контроля встречных по-
ставок, условий хранения и сохран-
ности ВВ, было возбуждено несколь-
ко уголовных дел. Виновные лица 
привлечены к административной 
и уголовной ответственности. Не-
которые директора заводов после 
этих проверок говорили, что так 
их не проверяли никогда, даже во 
времена СССР. 

Полученный производственный 
опыт очень помог нам при подготов-

ке проекта Правил устройства и без-
опасной эксплуатации производств 
утилизации обычных боеприпасов. 
К моменту написания этих правил 
в Главке уже никто не сомневался, 
что этим должны заниматься только 
сотрудники ЛРР. 

Разработчиком данного проекта 
стал ГосНИИ «Кристалл» – ведущий 
институт в области взрывчатых ма-
териалов. Первичная редакция 
проекта Правил была подвергнута 
детальной ревизии. Количество 
высказанных замечаний перева-
лило за 10 страниц текста. Перего-
воры с представителями ГосНИИ 
«Кристалл» шли тяжело. В головах 
сотрудников института не уклады-
валось, как сотрудники милиции 
могут знать столько информации 
по ВВ – наравне с экспертами един-
ственного в России главного НИИ. 
Все наши замечания восприни-
мались исключительно в штыки. 
Не помогали ни доводы, ни логика, 
ни убеждения. Но, как часто бывает, 
помог случай… 

В один день наш сотрудник про-
вожал после очередного не увен-
чавшегося успехом согласительного 
совещания представителя НИИ на 

выход. В фойе здания на 
улице Житной они столк-
нулись с первым замести-
телем министра – статс-се-
кретарем В.А. Васильевым. 
Владимир Абдуалиевич по-
простому, как-то обыден-
но протянул руку майору 
милиции и сказал: «При-
вет». Поздоровавшись с 
генерал-полковником, со-
трудник отдела проводил 
посетителя до КПП и как 
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Всероссийские конференции  
и совещания руководителей 

подразделений лицензионно-
разрешительной  

работы

Масштаб 1:1
Размер нагрудного знака 32х45 мм

организации сотрудничества в борь-
бе с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, 
подписанного в 2008 году. Опыт, по-
лученный в Минске, очень помог.

2007 год. Сотрудника отдела ко-
мандировали в Вену для участия в 
заседании форума Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ). Планировалось, что в 
состав делегации войдут предста-
вители различных служб. По факту 
оказалось, что, кроме начальника 
1-го Отдела ЛРУ ДООП МВД России, 
в состав делегации не включили ни-
кого и вдобавок надо было высту-
пать на английском языке. Незнание 

разговорного иностран-
ного могло привести к 
катастрофе, но на выруч-
ку пришел старый опыт-
ный сотрудник МИДа, с 
которым и писали всю 
ночь речь на русском. 
«Пусть привыкают к рус-
скому языку», – сказал он 
тогда и улыбнулся.

На следующий день 
десятиминутное высту-
пление перед представи-

телями 40 стран по эмоцио-
нальному накалу показалось 

как четыре часа тяжелой работы. По-
том были вопросы, ответы, прения 
и длительное общение в кулуарах 
форума. 

Приглашение на форум ОБСЕ 
для выступления сотрудника Управ-
ления свидетельствовало об авто-
ритетности МВД России и нашей 
службы, о правильности выбранно-
го вектора контроля за оборотом 
взрывчатых материалов и их компо-
нентов, об эффективности борьбы с 
их незаконным оборотом.

 
Завершался 2010 год. Подготов-

лен проект Федерального закона 
«О полиции». Разрешительная си-
стема передала функции по конт-
ролю за оборотом взрывчатых ма-
териалов в Госгортехнадзор. 

В России был завершен этап си-
лового наведения порядка в этой 
сфере. Обстановку в области оборо-
та взрывчатых материалов удалось 
стабилизировать. Моя «война» была 
закончена… 

Полковник милиции в отставке
Владимир Анатольевич Жихарев 

Жихарев В.А. и Перов Н.А., 2005 г.
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Всероссийское совещание 
руководителей подразделений 
лицензионно-разрешительной работы
г. Ижевск, 1997 г.
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Всероссийская научно-практическая 
конференция
г. Москва, март 2001 г.
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Всероссийский семинар-совещание 
с руководителями подразделений 
лицензионно-разрешительной работы 
г. Екатеринбург, декабрь 2002 г.

Всероссийская конференция 
г. Санкт-Петербург, сентябрь 2003 г.
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Всероссийская конференция
г. Москва, февраль 2004 г.
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Всероссийское совещание-семинар 
руководителей подразделений 
лицензионно-разрешительной работы 
г. Самара, октябрь 2005 г.
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Всероссийская научно-практическая 
конференция руководителей 
подразделений лицензионно-
разрешительной работы 
Московская область, июнь 2006 г.
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Всероссийский семинар-совещание 
руководителей подразделений 
лицензионно-разрешительной работы
г. Казань, июнь 2007 г.
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Всероссийское совещание-семинар 
с руководителями подразделений 
лицензионно-разрешительной работы
г. Кемерово, сентябрь 2008 г.
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Всероссийское совещание-семинар 
с руководителями подразделений 
лицензионно-разрешительной работы
Московская область, ВИПК МВД России, сентябрь 2010 г.
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Всероссийская научно-практическая 
конференция руководителей 
подразделений лицензионно-
разрешительной работы 
г. Воронеж, октябрь 2012 г.
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Всероссийское совещание-семинар 
с руководителями подразделений 
лицензионно-разрешительной работы
Московская область, ВИПК МВД России, октябрь 2013 г.



  МИЛИЦИЯ – ПОЛИЦИЯ – РОСГВАРДИЯ

131130

Всероссийское совещание-
семинар атаманов войсковых 
казачьих обществ и руководителей 
подразделений лицензионно-
разрешительной работы
г. Ставрополь, ноябрь 2014 г.
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Расширенное совещание Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по вопросам 
государственного контроля в сфере 
оборота оружия и частной охранной 
деятельности
г. Ярославль, июнь 2017 г.
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Всероссийские конкурсы 
профессионального мастерства  

среди сотрудников подразделений 
лицензионно-разрешительной  

работы

Масштаб 1:1
Размер нагрудного знака 32х45 мм
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Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
среди сотрудников подразделений 
лицензионно-разрешительной работы
г. Новосибирск, 2003 г.

В течение 18–21 ноября 2003 го- 
 да к 35-летнему юбилею под-
разделений лицензионно-раз-

решительной работы ГУООП СОБ 
МВД России совместно с ГУВД Но-
восибирской области был проведен 
заключительный этап Всероссий-
ского конкурса профессионально-
го мастерства среди сотрудников 
подразделений лицензионно-разре-
шительной работы. В конкурсе при-
няли участие 85 сотрудников прак-
тически из всех МВД, ГУВД, УВД 

субъектов Российской Федерации, 
а также подразделений ГУВДРО 
СОБ и ГУВДТиС МВД России.

В жюри конкурса входили пред-
ставители подразделений Централь-
ного аппарата МВД России (Руса-
ков В.В., Климочкин О.В., Миронов 
В.Л., Хусаинов Р.Ф.), ВИПК МВД 
России, МОБ ГУВД Новосибирской 
области. Для работы в экзаменаци-
онных комиссиях были приглашены 
ветераны службы: начальник УЛРР 
ГУВД Кемеровской области полков-

ник милиции Шевяко В.В., заме-
ститель начальника ОЛРР ГУВД 
Свердловской области подполков-
ник милиции Духан С.И., бывшие 
руководители подразделений ЛРР 
ГУВД Новосибирской области 
полковники милиции в отставке 
Попов В.А. и Нечаев В.П., подпол-
ковники милиции в отставке Кур-
шев А.К. и Петунин С.В.
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Победителем Всероссийского 
конкурса признан старший инспек-
тор ЛРР Бердского ГОВД Новоси-
бирской области капитан милиции 
Попович Алексей Владимирович.

Вторые места заслужили: 
• старший инспектор ЛРР 5-го Управ-

ления ГУВДРО МВД России старший 
лейтенант милиции Егоров А.В.;
• инспектор ОЛРР МОБ ГУВД Свер-
дловской области старший лейте-
нант милиции Гончаров Л.А. 

Третьи места заняли:
• инспектор ОЛРР МОБ УВД Улья-
новской области капитан милиции 
Широков С.Ю.; 
• старший инспектор ЛРР УВД 
г. Дальногорска УВД Приморского 
края капитан милиции Яковец А.А.; 
• инспектор ЛРР Саяногорского 
РОВД МВД Республики Хакасия 
старший лейтенант милиции Цим-
мерман В.В.

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
сотрудников лицензионно-
разрешительной работы МВД России
г. Уфа, сентябрь 2008 г.

В сентябре 2008 года на базе 
учебного центра МВД Респу-
блики Башкортостан г. Уфа 

проведен финальный этап Все-
российского конкурса профессио-
нального мастерства сотрудников 
подразделений лицензионно-раз-
решительной работы МВД, ГУВД, 
УВД субъектов Российской Федера-
ции, ДРО, ДОПТ МВД России на зва-
ние «Лучший по профессии».

В заключительном этапе конкур-
са принял участие 91 сотрудник ли-

цензионно-разрешительной рабо-
ты из 81 территориального органа 
внут ренних дел.

В жюри конкурса входили пред-
ставители подразделений Централь-
ного аппарата МВД России (Маликов 
А.А., Буховец А.Н., Жихарев В.А., 
Климочкин О.В., Миронов В.Л.), 
ВИПК МВД России, МОБ МВД по 
Республике Башкортостан. Для ра-
боты в экзаменационных комиссиях 
были приглашены ветераны службы: 
председатель секции Совета ветера-

Победители конкурса. Слева направо: Цимерман В.В., Яковец А.А., Гончаров Л.А., 
Попович А.В., Егоров А.В., Широков С.Ю.

Победитель Всероссийского конкурса Новгородов С.В. (в центре) с организаторами 
соревнования руководителями ЛРУ ДООП МВД России Климочкиным О.В. и Маликовым А.А.
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нов ЛРР ДООП МВД России Голубев 
В.И., начальник УОЛРР МВД Респу-
блики Башкортостан полковник ми-
лиции Магдыч В.И., начальник ОЛРР 
МВД Республики Татарстан полков-
ник милиции Халилов И.А., заме-
ститель начальника УОЛРР ГУВД 

Свердловской области полковник 
милиции Духан С.И., заместитель 
начальника УОЛРР ГУВД г. Москвы 
полковник милиции Никулин С.Ф.

Победителем Всероссийского 
конкурса признан старший инспек-
тор по отдельным поручениям УВД 
Белгородской области капитан мили-
ции Новгородов Сергей Валерьевич. 

Вторые места заслужили: 
• инспектор ЛРР МВД Республи-
ки Башкортостан старший лейте-

нант милиции Гафуров Ренат Ра-
фаилович; 
• заместитель начальника отдела 
УОЛРР ГУВД Свердловской обла-
сти майор милиции Другов Виктор 
Александрович. 

Третьи места заняли:
• инспектор ГЛРР УВД в г. Ново-
уральск Свердловской области ДРО 
МВД РФ майор милиции Мазонка 
Сергей Анатольевич; 
• старший инспектор ЛРР ОВД 
Верховажского района УВД Во-

логодской области капитан ми-
лиции Зобнин Григорий Никола-
евич; 
• старший инспектор ООЛРР и 
КЧДОД МВД Республики Татар-
стан майор милиции Хасанов Олег 
Римович.
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В сентябре 2010 года на базе Все-
российского института повы-
шения квалификации МВД 

России (ВИПК) проведен заключи-
тельный этап Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
среди сотрудников подразделений ли-
цензионно-разрешительной работы 
на звание «Лучший по профессии».

Для проведения заключительно-
го этапа конкурса профессиональ-

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
среди сотрудников лицензионно-
разрешительной работы МВД России
ВИПК МВД России, Московская область, 
г. Домодедово, сентябрь 2010 г.
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ного мастерства прибыли 
89 победителей второго этапа 
региональных конкурсов про-
фессионального мастерства 
сотрудников.

В жюри конкурса входи-
ли представители подра-
зделений Центра льного 
аппарата МВД России (Ма-
ликов А.А., Буховец А.Н., 

Жихарев В.А., Пискунов Д.М., Ива-
нов Е.Р.), ВИПК МВД России, МОБ 
ГУВД по Московской области. Для 
работы в экзаменационных комис-
сиях были приглашены ветераны 
службы: председатель секции Со-
вета ветеранов ЛРР ДООП МВД 
России Голубев В.И., начальник 
УОЛРР ГУВД по Московской обла-
сти подполковник милиции Фила-
тов С.В., заместитель начальника 
УОЛРР ГУВД по Московской об-
ласти полковник милиции Мали-

кова И.В., заместитель на-
чальника УОЛРР ГУВД по 
г. Москве полковник мили-
ции Никулин С.Ф.

Победителем Всероссий-
ского конкурса признан ин-
спектор отдела ЛРРиКЧДОД 
ОВД по городскому округу 
Жуковский Московской об-
ласти лейтенант милиции 
Кузьмук Дмитрий Владими-
рович.

Второе место заслужил старший 
инспектор группы ЛРРиКЧДОД 
ОВД по Усть-Джегутинскому райо-
ну Карачаево-Черкесской Республи-
ки старший лейтенант милиции Те-
мрезов Аслан Сапарбиевич.

Третье место занял старший 
инспектор по особым поручениям 
отдела ЛРРиКЧДОД УВД по Бел-
городской области майор милиции 
Новгородов Сергей Валерьевич.
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Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
среди сотрудников подразделений 
лицензионно-разрешительной работы 
территориальных органов МВД России
г. Нижний Новгород, июль 2013 г.

В период с 10 по 12 июля 2013 года 
на базе Центра профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД России 

по Нижегородской области был прове-

ден заключительный этап Всероссий-
ского конкурса профессионального 
мастерства среди сотрудников подра-
зделений лицензионно-разрешитель-

ной работы управлений на транспорте 
МВД России по федеральным округам, 
Восточно-Сибирского и Забайкальско-
го линейных управлений МВД России 
на транспорте, МВД по республикам, 
ГУ (У) МВД России по иным субъек-
там Российской Федерации на звание 
«Лучший по профессии».

Для проведения заключительно-
го этапа конкурса прибыли 89 побе-
дителей региональных конкурсов 
профессионального мастерства 
среди сотрудников вышеуказанных 
подразделений.

В жюри конкурса входили пред-
ставители подразделений Цент-

рального аппарата МВД России 
(Пискунов Д.М., Светачев П.А., 
Меньшиков В.К., Метелкин А.В.), 
ЦПП и ЦЛРР ГУ МВД России по 
Нижегородской области, а также ве-
теран службы, председатель секции 
ЛРР Совета ветеранов ГУОООП 
МВД России Голубев В.И.
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Подразделения  
государственного контроля  

и лицензионно-разрешительной  
работы в субъектах  

Российской Федерации

Масштаб 1:1
Размер нагрудного знака 32х45 мм

12 июля 2013 года участие в награ-
ждении победителей приняли заме-
ститель начальника ГУОООП МВД 
России генерал-майор полиции Ве-
денов Л.В., руководство ГУ МВД 
России по Нижегородской области, 
представители администрации Ни-
жегородской области.

Победителем Всероссийского 
конкурса признан инспектор ГЛРР 
МО МВД России «Сергачский» Ни-
жегородской области капитан поли-
ции Кучумов Дмитрий Николаевич. 

Второе место заслужил инспек-
тор ОЛРР УМВД России по г. Уфе Ре-
спублики Башкортостан лейтенант 
полиции Аминов Тимур Бариевич.

Третье место занял старший 
инспектор ОЛРР МО МВД России 
«Ковровский» Владимирской обла-
сти старший лейтенант полиции 
Буряков Андрей Дмитриевич.
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О рганизация работы подраз-
делений государственного 
контроля и лицензионно-

разрешительной работы Централь-
ного округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
возложена на отдел по контролю за 
организацией деятельности подраз-
делений вневедомственной охра-
ны, лицензионно-разрешительной 
работы и государственного конт-
роля Центрального округа войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации под руководством пол-
ковника полиции Давыдова Сергея 
Юрьевича.

Курирует работу отдела замести-
тель командующего Центральным 
округом войск национальной гвар-
дии РФ по организации вневедом-

ственной охраны и лицензионно-
разрешительной работы полковник 
полиции Подколзин Виктор Ильич.

Слева направо:
Авсеевич А.И., Туранов А.А., Поляков Е.А., Давыдов С.Ю. (начальник отдела), 
Емельяненко С.А., Юдаев Д.Г., Лопатин С.С., Смолев С.В.

Заместитель командующего Центральным 
округом войск национальной гвардии РФ 
по организации вневедомственной охраны 
и лицензионно-разрешительной работы 
полковник полиции Подколзин Виктор 
Ильич

Центральный округ войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации Р азрешительная система в об-

ластном УВД организована 
вместе с созданием управления 

милиции по Белгородской области 
в 1954 году. В штатном расписании 
управления имелось Отделение по 
выдаче разрешений на оружие и 
взрывчатые вещества. Первым на-
чальником отделения стал майор ми-
лиции Карачевцев Степан Кузьмич. 
В 1955 году его сменил подполковник 
Пауков Максим Александрович. 

В дальнейшем подразделением 
руководили: 
• майор милиции Ткаченко Виктор 
Михайлович (1974–1991); 
• подполковник милиции Козлов 
Александр Александрович (1991–
2002); 

• полковник полиции Фролов Сер-
гей Олегович (2002–2014).

С 2014 года по настоящее время 
под разделение, а с 2016 года Центр ли-
цензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Белгород-
ской области возглавляет полковник 
полиции Арбузов Алексей Викторович.

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Белгородской области.
Слева направо: 
Руденко Н.Н., Вишнякова Г.А., Евтеев Э.О., Васильев В.В., Новгородов С.В., Арбузов А.В. 
(начальник ЦЛРР), Лупандин Ю.С., Шибанов А.В., Несмачный С.А., Ходак Э.П., 
Соколова М.В., Коренев Ю.В., Сининький А.Л., Бабанин А.И., Виноходов В.А.

Белгородская область

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Белгородской 
области 
полковник 
полиции 
Арбузов Алексей 
Викторович
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Сотрудники Отделения 
государственного 
контроля Управления 
Росгвардии 
по Белгородской 
области.
Слева направо:
Акулов Е.А., 
Аксёнова Л.А., 
Скорозвон С.Г. 
(начальник отделения), 
Голубинский А.В., 
Томаровский Д.П.

Начальник отдела ЛРР УВД 
по Белгородской области 
полковник милиции Фролов 
Сергей Олегович

Ветераны подразделения ЛРР Пауков М.А. 
и Карачевцев С.К.

Ветеран подразделения 
ЛРР Козлов Александр 
Александрович Сотрудники ЛРР УВД по Белгородской области, 2009 г.

О дним из первых инспекторов 
разрешительной системы в 
УВД Брянской области был 

старший инспектор группы органи-
зации разрешительной системы От-
дела профилактики и организации 
работы участковых инспекторов ми-
лиции и инспекции по делам несо-
вершеннолетних Бакшеев Григорий 
Николаевич.

В 1996 году из Отдела профи-
лактической работы УВД области 
было выделено самостоятельное 
подразделение лицензионно-раз-
решительной работы, а в 2001 году 
приказом начальника УВД Брян-
ской области № 382 создан Отдел 
по лицензионно-разрешительной 
работе и контролю за частной детек-

тивной и охранной деятельностью, 
который возглавил подполковник 
милиции Федоренко А.В. 

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Брянской области.
Слева направо:
первый ряд – Ефременкова Т.Д., Новикова И.В., Сидоренко С.В., Копылова О.В., 
Романова Ю.Ю.; второй ряд – Башкарев А.Б., Кулакова М.М., Николаев М.М., 
Борисов А.Н. (начальник ЦЛРР), Солодкий А.А., Коныш М.В., Круглов С.С.

Брянская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Брянской области подполковник полиции 
Борисов Андрей Николаевич
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В дальнейшем подразделением 
руководили:
• подполковник милиции Карпов 
Владимир Сергеевич (2007–2010);
• подполковник полиции Городни-
чев Игорь Михайлович (2010–2016).

Сотрудники 
Отделения 
государственного 
контроля Управления 
Росгвардии 
по Брянской области. 
Слева направо:
Кондрашов Н.Н., 
Борисов А.Н. 
(начальник 
отделения), 
Зеленский А.А., 
Кравченко Е.А.

Начальники межрайонных подразделений ЛРР Управления Росгвардии по Брянской 
области.
Слева направо:
первый ряд – Высоцкий А.А., Хмелева М.А., Чернецов А.П.; второй ряд – Абатуров С.В., 
Рыгалин А.А., Афанаскин Д.Н., Перепечко А.В., Немченко В.В.

С 2016 года по настоящее время 
Центр лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии 
по Брянской области возглавляет 
подполковник полиции Борисов 
Андрей Николаевич.

Начальник Отдела ЛРР УВД 
по Брянской области 
подполковник милиции 
Федоренко А.В.

Совещание у заместителя начальника отдела 
Шинкарева В.И., 2008 г.

Сотрудники Отдела ЛРР УВД по Брянской области, 2003 г.

Начальник Отдела ЛРР 
УВД по Брянской области 
подполковник милиции 
Карпов Владимир Сергеевич

Сотрудники 
отдела ЛРР УВД 

по Брянской 
области, 2009 г.
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О тделение по лицензионно-
разрешительной работе и 
контролю за частной детек-

тивной и частной охранной дея-
тельностью в УВД Владимирской 
области создано приказом № 485 
от 13 июня 1996 года. Первым руко-
водителем был назначен майор ми-
лиции Савкин Сергей Николаевич.

С 2003 года подразделение возгла-
вил Бодягин Андрей Леонидович, 
который прошел путь от инспектора 
до заместителя начальника Управ-
ления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Владимирской обла-
сти – начальника Центра лицензион-
но-разрешительной работы.

Личный состав ЦЛРР. 
Слева направо:
Сатыбалов Р.Б., Хинаров А.С., Хромов Д.М., Бодягин А.Л. (начальник ЦЛРР),  
Прохоров А.В., Кашицин М.К., Шитова С.Н., Землянский С.А.

Владимирская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Владимирской области полковник 
полиции Бодягин Андрей Леонидович

Отделение 
государственного контроля 
Управления Росгвардии 
по Владимирской области. 
Слева направо: 
Мазепин А.Н., 
Воронков Е.А., Седов А.С.

Личный состав 
Отделения 

ЛРР МОБ УВД 
по Владимирской 

области

Начальник ОЛРР МОБ УВД 
по Владимирской области 

подполковник милиции Бодягин 
Андрей Леонидович
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С 1982 года в Воронежской 
области работу по органи-
зации разрешительной си-

стемы осуществлял один сотруд-
ник в составе Отдела обеспечения 
общественного порядка. Первым 
инспектором, а в последующем и 
руководителем подразделения ста-
ла Курчатова Валентина Ивановна, 
проработавшая в разрешительной 
системе более 20 лет. 

Начиная с 1993 года в штаты по-
дразделений территориальных орга-
нов внутренних дел области вводятся 
должности инспекторов по разреши-
тельной работе. А в 1997 году в аппа-
рате областного управления создано 
самостоятельное отделение, на базе 
которого в 1999 году создается Отдел 
по лицензионно-разрешительной ра-
боте и контролю за частной детектив-
ной и охранной деятельностью МОБ 
ГУВД по Воронежской области. 

Воронежская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Воронежской области полковник 
полиции Проскурин Олег Витальевич

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Воронежской области.
Слева направо:  
первый ряд – Таякин Д.В., Котов А.Д., Сухинина Э.Г., Юдин Г.Ю., Тимашов А.А., 
Попова В.В., Кобцев А.В.; второй ряд – Быков С.Ю., Сысоев А.А. 

Первым начальником отдела 
был назначен полковник милиции 
Суворов Виктор Иванович. В пе-
риод с 2008 по 2016 год началь-
ником подразделения был пол-
ковник полиции Юдин Геннадий 
Юрьевич.

С 2016 года по настоящее время 
должность начальника Центра ли-
цензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Воро-
нежской области занимает полков-
ник полиции Проскурин Олег Ви-
тальевич.

Начальник Отделения 
госконтроля Управления 
Росгвардии по Воронежской 
области майор полиции 
Зимаков Сергей Николаевич

Сотрудники Отделения госконтроля 
Управления Росгвардии 
по Воронежской области 
Абросимов Р.Н. и Мальцев А.Г.

Начальник Отдела ЛРР 
ГУВД Воронежской области 
полковник милиции Суворов 
Виктор Иванович, 2003 г.

Сотрудники Отдела ЛРР в рабочей 
обстановке, 2003 г.
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Сотрудники Отдела ЛРР в рабочей 
обстановке, 2003 г.

Сотрудники и ветераны подразделений ЛРР ГУВД Воронежской области, 2003 г.

Д о 1992 года лицензионно-раз-
решительная работа в УВД 
Ивановской области осу-

ществлялась отдельными сотрудни-
ками как в аппарате УВД, так и в 
районных органах внутренних дел. 
С 1969 года обязанности исполнял 
Щудров Александр Александрович. 
В ноябре указанного года в Отделе 
профилактики областного управ-
ления создана группа в составе 
майора милиции Кислова Вадима 
Степановича и старшего лейтенан-
та милиции Граблева Сергея Вени-
аминовича.

В июле 1996 года в составе УВД по 
Ивановской области создано отделе-
ние лицензионно-разрешительной 

работы, которое возглавил майор 
милиции Кутьин Борис Олегович. 

С 2004 по 2010 год подразделение 
возглавлял подполковник милиции 
Михеев Игорь Вячеславович, а с 
2010 по 2016 год подполковник по-

Личный состав Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии 
по Ивановской области. 
Слева направо:
Катюкова Е.В., Михалева Г.В., Степанов Е.Р., Огородников Я.Ю., Петров С.В., Лазарев В.А., 
Павловская Н.Н.

Ивановская область

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Ивановской 
области 
полковник 
полиции 
Огородников 
Ярослав 
Юрьевич
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лиции Смирнов Руслан Михай-
лович.

С 2016 года по настоящее 
время Центр лицензионно-раз-
решительной работы Управле-
ния Росгвардии по Ивановской 
области возглавляет полковник 
полиции Огородников Ярослав 
Юрьевич.

Начальник ЦЛРР 
УМВД России 

по Ивановской 
области 

подполковник 
полиции 

Смирнов Руслан 
Михайлович

Личный состав Отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Ивановской 
области: Гарьянов В.В., Савин А.А., Федуловин Р.А., Белов А.Б., Повтарев В.А.

Личный состав Отдела ЛРР УВД по Ивановской области в 2008 г.: 
Смирнов Р.М., Михеев И.В. (начальник отдела), Кириенков С.В. 
(начальник МОБ УВД), Белкин А.В., Коротков М.С.

И стория подразделений ли-
цензионно-разрешительной 
работы в Калужской области 

берет начало с 1975 года. 
В 1982 году в УВД области была 

создана группа, которую возглавил 
Панов А.П. В 1999 году на ее базе 
создано Отделение по лицензионно-
разрешительной работе и контролю 
за частной детективной и охранной 
деятельностью, которое в 2003 году 
реорганизовано в отдел. Возглавил 
отдел подполковник милиции Кис-
лов С.М.

В дальнейшем подразделением 
руководили полковник полиции 
Кастов Г.В. (2013–2014) и майор по-
лиции Глазков А.В. (2014–2016).

С 2016 года по настоящее время 
Центр лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии 
по Калужской области возглавляет 
заместитель начальника Управления 
полковник полиции Меньшов А.В.

Слева направо: Гришкин А.Е., Абрамова А.В., Кузькин А.В., Крохмалюк А.В., 
Меньшов А.В. (начальник ЦЛРР), Игнатова В.В., Ахромеев С.Н., Дандин Д.В.

Калужская область

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Калужской 
области 
полковник 
полиции 
Меньшов 
Алексей 
Викторович



  МИЛИЦИЯ – ПОЛИЦИЯ – РОСГВАРДИЯ

165164

Сотрудники территориальных 
подразделений ЛРР Управления 
Росгвардии по Калужской области 
на итоговых стрельбах, 2018 г.
Слева направо: Панин В.В., 
Соколов С.В., Петров А.А., Акимова Н.А., 
Шабанов И.И., Полякова Ю.Ю., 
Чистохвалов А.В., Индюхов Х.Х., 
Тришин А.В., Филатов С.А., 
Трофимов А.Н., Маклачков Н.В., 
Василенко А.В., Кудинова Е.В.

Начальник Отделения государственного 
контроля майор полиции Горяная Н.А.

Начальник Отдела ЛРР 
подполковник милиции 
Кислов Сергей Михайлович

Сотрудники Отдела ЛРР, 2003 г.

Ветеран Отдела ЛРР 
подполковник милиции 
Новосельцев В.Н., 2009 г.

Сотрудники Отдела ЛРР, 2009 г.

Ветераны службы ЛРР Панов А.П. и Монастырская М.А.
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Д олжность инспектора лицен-
зионно-разрешительной си-
стемы в УВД Костромской 

области была введена в 1976 году.
Отделение лицензионно-разре-

шительной работы в милиции об-
щественной безопасности УВД Ко-
стромской области создано в июне 
1993 года. До этого момента с июля 
1992 года в управлении работала 

группа, состоящая из трех сотруд-
ников. 

С июля 1993 года отделение воз-
главлял Лентин А.Н., работавший 
старшим инспектором по направле-
нию еще с 1987 года. С 2001 года ру-
ководителем отделения являлся под-
полковник милиции Яблоков К.И.

Приказом начальника УВД Ко-
стромской области № 478 от 5 июля 
2006 года создан Отдел организации 
лицензионно-разрешительной рабо-
ты и контроля за частной детектив-
ной и охранной деятельностью. 

Начальником отдела был назна-
чен подполковник милиции Три-
фонов А.Ю., который в настоя-
щее время возглавляет Центр ЛРР 
Управления Росгвардии по Костром-
ской области.

Костромская область

Заместитель 
начальника 
Управления 
Росгвардии 
по Костромской 
области – 
начальник ЦЛРР 
полковник 
полиции Трифонов 
Александр 
Юрьевич

Слева направо: верхний ряд – Томшаков Д.А., Голубев М.В., Никулина О.В., Смирнова Л.А., 
Решетова М.И., Половинкина Л.В., Розова Д.С., Хабиров Р.Р., Черемисинов Ю.В.; 
нижний ряд  – Тома М.С., Кузнецов В.А., Трифонов А.Ю. (начальник ЦЛРР), Галямин В.А., 
Сургутсков Е.А.

Начальник Отделения 
государственного контроля 
майор полиции Ефремов 
Алексей Викторович

Начальник Отдела ЛРР 
подполковник милиции 
Трифонов Александр 
Юрьевич

Ветеран Отдела ОЛРР 
капитан милиции  
Кузнецов Владимир 
Анатольевич

Сотрудники Отделения ЛРР УВД Костромской области, 2003 г.

Начальник Отделения ЛРР 
подполковник милиции 
Яблоков Константин 
Иванович

Сотрудники подразделений ЛРР УВД Костромской 
области во время учебных сборов, 2009 г.



  МИЛИЦИЯ – ПОЛИЦИЯ – РОСГВАРДИЯ

169168

28 мая 1992 года приказом УВД 
Курской области № 42 в 
структуре милиции общест-

венной безопасности создано Отделе-
ние по лицензионно-разрешительной 
работе и контролю за частной детек-
тивной и охранной деятельностью. 
25 октября того же года отделение 
реорганизовано в подотдел, который 
до 1999 года прошел ряд организаци-
онно-штатных изменений. 

20 октября 1999 года создан Отдел 
по лицензионно-разрешительной 
работе и контролю за частной де-
тективной и охранной деятельнос-

Курская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Курской области подполковник 
полиции Амелин Сергей Викторович

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курской области.
Слева направо: первый ряд – Пазухина А.О., Малыхина Е.Л., Чернышева Ю.В., 
Тишина О.В., Сахарова О.В., Акульшина О.А.; второй ряд – Чунихин П.А., Бородин И.Н., 
Левченко В.В., Студеникин К.А., Еремин М.Л., Селиванов В.В., Кирпиченко В.И., Боев С.В., 
Адоевский Е.В., Амелин С.В. (начальник ЦЛРР), Лашин Ю.В., Дарий Ю.В., Логвинов А.В., 
Митрохин А.В., Сорокин В.Г., Перелыгин А.И., Токарев Е.Н.

тью. С 2003 по 2013 год начальником 
отдела являлся полковник полиции 
Русанов Альберт Витальевич. 

С 2013 по 2016 год подразделени-
ем руководил подполковник полиции 
Литвинов Сергей Валентинович. 

В настоящее время начальником 
Центра лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии 
по Курской области является под-
полковник полиции Амелин Сергей 
Викторович.

Отделение 
госконтроля 
Управления 
Росгвардии 
по Курской 

области.
Слева направо:

Еремин М.Л., 
Лашин Ю.В., 

Боев С.В.

Сотрудники Отдела ЛРР УВД Курской области, 2003 г.
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В 1992 году в составе Отдела 
профилактики и организа-
ции работы участковых ин-

спекторов милиции и инспекто-
ров по делам несовершеннолетних 
сформировано Отделение по во-
просам разрешительной системы. 
В период с 2000 по 2003 год на базе 
отделения функционировал отдел. 
Руководителем данного подразде-
ления являлся полковник милиции 
Попов В.И. 

В марте 2006 года на базе отделе-
ния образован Отдел организации 
лицензионно-разрешительной ра-

боты и контроля за частной детек-
тивной и охранной деятельностью 

Липецкая область

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник 
Центра ЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Липецкой 
области 
полковник 
полиции 
Калинин  
Геннадий 
Владимирович

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Липецкой 
области.
Слева направо: 
Голубых А.К., Климова В.И., Сорокин К.Н., Соколова М.А., Терновых А.А.

УВД по Липецкой области, который 
возглавил Сладков А.В.

В дальнейшем подразделение 
возглавляли майор полиции Сидо-
ров А.В. (2011–2012) и полковник по-
лиции Свиридов В.В. (2012–2017).

С ноября 2018 года по настоящее 
время начальником Центра лицен-
зионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Липец-
кой области является полковник по-
лиции Калинин Г.В.

Отделение государственного контроля 
Управления Росгвардии по Липецкой 
области: подполковник полиции 
Кочетов И.А. (начальник отделения) 
и капитан полиции Уварова С.А.

Начальники территориальных подразделений ЛРР Управления Росгвардии  
по Липецкой области.  
Слева направо: Копытин А.В., Самсонов В.В., Шевцова О.Б., Курганов С.Е., Сапрунов А.Н.

Начальник Отделения ЛРР 
полковник милиции Попов 
Владимир ИвановичСотрудники Отделения ЛРР в рабочей обстановке, 2003 г.
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Сотрудники Отделения ЛРР в рабочей 
обстановке, 2003 г.

Начальник Отдела ЛРР майор 
милиции Сладков Александр 
Васильевич Сотрудники Отдела ЛРР на рабочем совещании, 2009 г.

Сотрудники Отдела ЛРР за работой, 2008 г.

В первые как организационно 
обособленное подразделение 
разрешительная служба в 

Москве начала свою деятельность в 
1962 году, когда в Управлении обес-
печения общественного порядка 
Мосгорисполкома был создан раз-
решительный отдел. Первым его 
руководителем стал Князев Петр 
Арсентьевич.

С 1972 года в штаты 33 районных 
УВД г. Москвы вводятся должности 
инспекторов по разрешительной ра-
боте. Координация их деятельности 
в ГУВД Мосгорисполкома возлага-
ется на Управление охраны общест-
венного порядка, в составе которого 
сформирован 4-й отдел (разреши-

Сотрудники ЦЛРР Главного управления Росгвардии по г. Москве.
Слева направо:
первый ряд – Утенков С.С., Анашкин А.А., Еремеев И.В., Медведев В.И., Левашов В.Ю., 
Щепков А.В., Маслов С.В.; второй ряд – Сахаров Д.Б., Кашин А.С., Ивин С.И., Макарова Е.Е., 
Селина М.А., Илюхина Т.С., Литвинова В.Е., Шевченко И.В., Мирошниченко Е.В., Веселова Е.В., 
Мамыкина Л.А., Елистратов Д.А., Беднова Е.В.; третий ряд – Букреев Н.А., Каримов Р.Х., 
Шевченко А.А., Антонов С.С., Егоров П.Н., Коробов Д.С., Радченко Р.В., Асташкин А.И.

Город Москва

Заместитель начальника Главного 
управления Росгвардии по г. Москве – 
начальник ЦЛРР полковник полиции 
Медведев Вадим Игоревич
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тельной системы). Его возглавил 
Сильвестров Анатолий Васильевич. 
В 1986 году начальником 4-го отдела 
был назначен Седов Иван Илларио-
нович, который стал впоследствии 
первым руководителем Управления 
по лицензионно-разрешительной 
работе и контролю за частной детек-
тивной и охранной деятельностью 
ГУВД г. Москвы, созданного 20 ноя-
бря 1992 года приказом начальника 
ГУВД Мосгорисполкома № 745.

Решение о создании Управления 
было обусловлено значительным 
увеличением объема работы в свя-
зи с принятием Закона «О частной 
детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации». 
В том же году во всех округах Мо-
сквы были сформированы отделы 

Руководители ЦЛРР и Отделов ЛРР по административным округам г. Москвы.
Слева направо:
первый ряд – Фомина С.В., Еремеев И.В., Медведев В.И., Левашов В.Ю., Севостьянова Н.В.; 
второй ряд – Пешков Р.С., Лянцевич П.К., Сурков Д.Д., Зеленко И.А., Левшин Е.А., 
Шендеров А.В., Срычев В.Ю., Зиллер И.А., Зеленский И.М.

Начальник Отдела организации 
инспектирования подразделений 
охраны юридических лиц с особыми 
уставными задачами и подразделений 
ведомственной охраны (ОИПО) ГУ 
Росгвардии по г. Москве подполковник 
полиции Жилинский Олег Валерьевич

по лицензионно-разрешительной 
работе. 

В 2001 году в каждом районе Мо-
сквы созданы группы по разреши-
тельной работе, которые взяли на 
себя часть функций окружных от-
делов ЛРР. 

В связи со значительным объемом 
подконтрольных граждан и юриди-
ческих лиц подразделения лицен-
зионно-разрешительной работы 
г. Москвы традиционно были самы-
ми крупными в стране и во все вре-
мена являлись кузницей кадров для 
подразделений ЛРР Центрального 
аппарата Министерства внутренних 
дел, а впоследствии и Росгвардии.

Весомый вклад в становление 
работы управления внесли его ру-
ководители: полковники милиции 

Сотрудники Отдела ОИПО ГУ Росгвардии по г. Москве.
Слева направо:
Лошаков А.Г., Парфенов К.М., Антипов А.А., Елизарова О.В., Колпаков Ж.Ю., 
Лазарев М.М.

Начальник Отдела по контролю 
за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) ГУ Росгвардии по г. Москве 
подполковник полиции Хритоненков 
Дмитрий Алексеевич
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Никульников Алексей Яковлевич, 
Миронов Вячеслав Леонидович, 
Панкратов Николай Иосифович, 
Благов Александр Дмитриевич. 

С апреля 2003 года Управлением 
организации лицензионно-разре-
шительной работы и контроля за 
частной детективной и охранной 
деятельностью ГУВД по г. Москве 
(с 2011 года Центром лицензионно-

разрешительной работы ГУ МВД 
России по г. Москве) руководил 
полковник полиции Боев Николай 
Федорович.

С октября 2016 года по настоящее 
время Центр лицензионно-разреши-
тельной работы Главного управле-
ния Росгвардии по г. Москве возглав-
ляет полковник полиции Медведев 
Вадим Игоревич.

Сотрудники отдела 
ТЭК ГУ Росгвардии  
по г. Москве.
Слева направо:
Баранов М.М., 
Афанасьева О.Е., 
Сафронова Н.Н., 
Савидов К.А.

Ветераны Управления лицензионно-разрешительной работы г. Москвы

Отдел разрешительной 
системы УООП ГУВД 
Мосгорисполкома, 
1978 г.
Слева направо:  
Князев П.А. (начальник 
отдела), Колядкин В.В., 
Петрушина А.Ф., 
Албов Н.И., 
Чернышев Б.И., 
Борисов Б.И.

Начальники УЛРР (ЦЛРР) г. Москвы с 1992 по 2016 г.

Седов Иван Илларионович Никульников Алексей 
Яковлевич

Миронов Вячеслав 
Леонидович

Панкратов Николай 
Иосифович

Благов Александр 
Дмитриевич

Боев Николай Федорович
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Руководящий состав УЛРР ГУВД г. Москвы и ОЛРР УВД административных округов  
г. Москвы, 2003 г.

Руководящий состав УОЛРР ГУВД по г. Москве и ОЛРР УВД по административным 
округам г. Москвы, 2007 г.

Сотрудники УОЛРР ГУВД по г. Москве, 2009 г.

Ветераны Управления ЛРР полковники 
полиции в отставке: Ермоченков В.В., 
Никулин С.Ф., Потапов М.А.
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Д о 1990 года контролем за обо-
ротом оружия и взрывчатых 
материалов занималось От-

деление разрешительной системы, 
которое было в штате Управления 
охраны общественного порядка 
ГУВД Московской области. 

В начале 1992 года в структуре 
ГУВД Московской области создан 
подотдел по разрешительной ра-
боте, а в июле того же года подраз-
деление преобразовано в Отдел 
разрешительной системы. 

Московская область

Заместитель начальника Главного 
управления – начальник ЦЛРР Главного 
управления Росгвардии полковник 
полиции Филатов Сергей Владимирович

Центр лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии 
по Московской области.
Слева направо: верхний ряд – Бураков А.М., Погарский И.В., Сидоров Ф.В., Ротарь С.М., 
Суходолов Р.Ю., Муханов В.Е., Филатов С.В. (начальник ЦЛРР), Иванов А.С., 
Снегирев В.А., Волченков А.Е., Тевелев А.Ю., Волощук В.П.; нижний ряд – Храмова А.И., 
Прибылова Е.С., Нехорина О.А., Маланичева И.А., Соколова С.Ю., Луцкович И.Ю., 
Шибаева С.В., Стрелкова Н.Ю., Юшина-Абугова М.С.

Отдел госконтроля Главного управления 
Росгвардии по Московской области.
Слева направо:
Шилкин В.Ю., Репкин В.В., Калинин Г.В., 
Жорова О.А. (начальник отдела), Леонов Р.А., 
Горячев В.В., Гидрович Е.И., Кожевников С.Н.

Начальники межрайонных отделов ЛРР. 
Слева направо: первый ряд – Попова Л.М., Головина Т.В., Малышева Д.М., Шишкова А.В., 
Заглядова А.И., Мокротова Л.Е., Юдина А.С.; второй ряд – Никологорский А.В., 
Ермаков А.В., Ушаков П.В., Чудин А.Н., Фыряев А.В., Никулин А.Г., Родичкин К.В., 
Савельев А.В., Рогов В.А., Самохин В.И., Беляков С.В., Кадолба Н.А., Тучков В.Н., 
Валтусов А.О., Дрожжачих В.С., Кладченко Р.И., Шутов А.В., Карзов А.В., Тымков В.Н., 
Пакштяев В.В., Никонов П.В., Антонов С.Н., Ефанов А.В., Цыпурин И.А.

Полковник полиции  
Иванов Александр Сергеевич
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С августа 1993 года в составе ГУВД 
функционирует Отдел лицензионно-
разрешительной работы милиции 
общественной безопасности, на-
чальником которого был назначен 
Шаншуров Александр Семенович, 
его заместителями Старорусский 
Юрий Александрович и Вязников 
Александр Александрович.

Значительное увеличение объемов 
работы привело к созданию 15 апре-
ля 1999 года на базе отдела Управле-
ния лицензионно-разрешительной 
работы и контроля за негосударст-
венной (частной) охранной и него-

сударственной (частной) сыскной 
деятельностью в составе милиции 
общественной безопасности Главка.

Начальником управления назна-
чен Зарубин Александр Петрович. 
Шаншуров Александр Семенович 
занял вновь введенную должность 
еще одного заместителя начальника 
Управления.

В марте 2003 года на должность 
начальника Управления ГУВД Мос-
ковской области назначен майор ми-
лиции Верейкин Олег Николаевич, 
ранее работавший в УЛРР ГУООП 
СОБ МВД России. Его заместителем 

Полковник милиции Зарубин  
Александр Петрович

Полковник полиции Алешин  
Леонид Геннадьевич

Начальник Управления ЛРР майор 
милиции Верейкин Олег Николаевич

Подполковник милиции Сеноедов 
Григорий Георгиевич

стал подполковник милиции Сено-
едов Григорий Георгиевич, также 
ранее работавший в Центральном 
аппарате Министерства.

В 2005 году Управление возгла-
вил Алешин Леонид Геннадьевич, 
с 2004 года работавший заместите-
лем начальника Управления. Заме-
стителями начальника Управления 
стали полковник милиции Малико-

ва Ирина Васильевна и подполков-
ник милиции Иванов Александр 
Серге евич.

С июня 2008 года по настоящее 
время Управление, а с 2016 года 
Центр лицензионно-разрешитель-
ной работы Главного управления 
Росгвардии по Московской области 
возглавляет полковник полиции 
Филатов Сергей Владимирович. 

Полковник милиции 
Маликова Ирина 
Васильевна

Подполковник милиции 
Овчинникова Наталья 
Юрьевна 

Сотрудники Управления ЛРР, 2009 г.

Полковник полиции 
Муханов Владислав 
Евгеньевич 
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П ервым сотрудником разре-
шительной системы в УВД 
Орловской области был 

старший инспектор ЛРР майор ми-
лиции Грачев М.И. (с 1969 года). За-
тем разрешительную деятельность 
осуществляли и внесли большой 
вклад в формирование службы Тре-
бунских В.М., Патов В.Х., Курдю-
мов Г.В., Черников И.Ф.

В 1996 году создано самостоятель-
ное Отделение лицензионно-разре-
шительной работы в составе УВД 
области, которое возглавил Кол-
чев А.И.

Орловская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Орловской области полковник полиции 
Подчерняев Сергей Николаевич

Слева направо:  
верхний ряд – Майоров Д.А., Новиков Р.А., Пашков Д.А., Подчерняев С.Н. (начальник 
ЦЛРР), Ракитин А.В., Кутепкин С.С.; нижний ряд – Шекшуева С.Д., Гарашко О.В., 
Михалычева О.Н.

Отделение 
государственного 

контроля 
Управления 

Росгвардии по 
Орловской области. 

Слева направо: 
Тришин Е.А., 
Родин М.А., 

Дроняев Ю.Н. 
(начальник 
отделения), 
Селина С.Г., 

Добророднов В.В.

Начальник Отдела ЛРР полковник 
милиции Шумилин Сергей 
Иванович Ветеран подразделений ЛРР УВД 

Орловской области майор милиции 
Лобов Анатолий Иванович

Сотрудники Отдела ЛРР, 2003 г.
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В связи с увеличением объема работ 
в 2003 году отделение пре образовано 
в Отдел лицензионно-разрешитель-
ной работы в составе МОБ УВД  
Орловской области, который воз-
главил полковник милиции Шуми-
лин С.И. С 2007 по 2014 год подра-

зделение возглавлял полковник 
полиции Пашков А.Н.

С 2014 года по настоящее время на-
чальником подразделения, а с 2016 года 
Центра ЛРР Управления Росгвардии 
по Орловской области является пол-
ковник полиции Подчерняев С.Н.

Начальник Отдела ЛРР 
полковник милиции Пашков 
Александр Николаевич

Ветераны службы ЛРР Курдюмов Г.В. и Патов В.Х.

Сотрудники Отдела ЛРР, 2009 г.

И значально функции сотруд-
ников разрешительной и 
лицензионно-разрешитель-

ной системы исполняли отдельные 
сотрудники, входящие в состав раз-
личных подразделений областного 
управления.

11 июня 1996 года в УВД Рязанской 
области создано самостоятельное 
структурное подразделение – Отде-
ление по лицензионно-разрешитель-
ной работе и контролю за частной 
детективной и охранной деятель-
ностью милиции общественной без-

опасности, начальником которого 
был назначен Лепешкин Павел Вя-
чеславович.

30 июня 2003 года на базе данного 
отделения в УВД Рязанской области 
создается Отдел организации лицен-
зионно-разрешительной работы и 
контроля за частной детективной и 
охранной деятельностью, руководи-
телем которого был назначен майор 
милиции Доронин Андрей Валерье-
вич (руководил отделом до 2006 года). 

В дальнейшем подразделение воз-
главляли:

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской 
области.
Слева направо: первый ряд – Рюмин В.Л. (начальник Отдела госконтроля), Жуков Н.В., 
Сокольникова О.В. (заместитель начальника ЦЛРР), Тарасов Е.В., Дикова Л.В.; второй ряд – 
Киселев Р.Е., Жаров А.А., Романов М.В., Барышников А.А., Данилов С.А., Гребков П.С.

Рязанская область
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Отдел госконтроля 
Управления 
Росгвардии 
по Рязанской 
области.
Слева направо:
Кузьмин Н.В., 
Киселев Р.Е., 
Кувшинов С.А., 
Рюмин В.Л. 
(начальник 
отдела)

Начальники межрайонных отделений ЛРР Управления Росгвардии по Рязанской области.
Слева направо:
первый ряд – Рюмин В.Л., Нехорошев И.Д., Потанина Ю.К., Тарасов Е.В.;
второй ряд – Белов П.А., Тишин Н.Т., Данилов С.А., Поляков С.В.

• полковник полиции Митрохин 
Владимир Александрович (2006–2011); 
• подполковник полиции Мальцев 
Игорь Николаевич (2012);
• майор полиции Щербатов Сергей 
Анатольевич (2012–2013);
• полковник полиции Епифанова 
Светлана Викторовна (2013–2016);

Начальник Отдела ЛРР УВД 
Рязанской области Доронин 
Андрей Валерьевич

Начальник Отдела ЛРР 
УВД по Рязанской области 
Митрохин Владимир 
Александрович

Начальник Отделения ЛРР УВД 
Рязанской области подпол-
ковник милиции Лепешкин 
Павел Вячеславович

Сотрудники 
Отдела 
ЛРР УВД 
Рязанской 
области, 
2009 г.

• полковник полиции Шевелев 
А лександр Викторович (2016–
2018).

В настоящее время должность на-
чальника Центра лицензионно-раз-
решительной работы Управления 
Росгвардии по Рязанской области 
вакантна.
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П риказом начальника УВД 
Смоленской области № 499 
от 22 сентября 2000 года в 

УВД было создано Отделение ли-
цензионно-разрешительной работы 
и контроля за частной детективной 
и охранной деятельностью в соста-
ве Отдела по организации работы 
участковых инспекторов милиции и 
предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних.

Начальником отделения назначен 
Костинский Николай Владимиро-
вич, работавший в органах внутрен-
них дел с 1993 года, в лицензионно-
разрешительной службе с 1998 года.

В июле 2001 года в УВД Смолен-
ской области создано самостоятель-

ное Отделение лицензионно-разре-
шительной работы и контроля за 

Смоленская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Смоленской области полковник 
полиции Балалаев Владислав 
Анатольевич

Руководящий состав ЦЛРР и ОГК Управления Росгвардии по Смоленской области.
Слева направо: 
первый ряд – Мотыкальский О.В., Ефременков В.Ю., Балалаев В.А. (начальник ЦЛРР), 
Мякшин Н.Н., Прудников А.И.;
второй ряд – Колесин Д.С., Баранов С.В., Якушев А.Ю., Синицын А.В.

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Смоленской области.
Слева направо:
первый ряд – Купреенков А.В., Гебрусева Ю.В., Балалаев В.А. (начальник ЦЛРР), 
Арсентьева О.С., Мякшин Н.Н., Спиридонов Д.В.; второй ряд – Соболев А.Ю., 
Скибинский А.В., Пахомов А.В., Давыденков С.А., Паринов А.В.

Сотрудники ОГК 
Управления 
Росгвардии 

по Смоленской 
области.

Слева направо: 
Вавилин В.Е., 

Ефременков В.Ю., 
Шанов В.А., 

Степанов Р.С.

частной детективной и охранной 
деятельностью со штатной числен-
ностью 5 человек.

С 2008 по 2016 год начальником 
подразделения был полковник по-
лиции Костинский Николай Влади-
мирович.

С 2016 года по настоящее время 
начальником Центра лицензион-
но-разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии по Смоленской 
области является полковник поли-
ции Балалаев Владислав Анатоль-
евич.
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Сотрудники подразделений ЛРР УВД по Смоленской области, 2003 г.

Ветеран 
подразделения 

ЛРР Соколов А.А.

Начальник Отделения 
ЛРР УВД по 
Смоленской области 
полковник полиции 
Костинский Николай 
Владимирович, 
2009 г.

Сотрудники ООЛРР МВД по Смоленской области, 2009 г.

О тделение лицензионно-разре-
шительной работы УВД Там-
бовской области было созда-

но в 1996 году. С момента создания 
и по июль 2003 года отделение ЛРР 
возглавлял подполковник милиции 
Бахрюков Юрий Михайлович.

В дальнейшем подразделение воз-
главляли:
• майор милиции Петров Игорь 
Викторович (2003–2007);
• полковник полиции Старчиков Ана-
толий Викторович (2007–2010);
• майор полиции Дмитриев Андрей 
Викторович (2010–2011);
• подполковник полиции Денисов 
Денис Михайлович (2011–2012);

• подполковник полиции Севостья-
нов Сергей Анатольевич (2012–2018).

В настоящее время начальником 
Центра лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии 
по Тамбовской области является 
подполковник полиции Юмашев 
Игорь Евгеньевич.

Центр лицензионно-разрешительной работы и руководители территориальных подразделений 
ЛРР Управления Росгвардии по Тамбовской области. Слева направо: первый ряд – 
Афанасьев А.Н., Парамзин Р.А., Юмашев И.Е. (начальник ЦЛРР), Порошин Р.В., Кобзенко И.Н.; 
второй ряд – Ансимова С.В., Уланов В.В., Васин Ю.С., Черемисов Д.А., Белоусов А.В.; третий 
ряд – Беспалюк О.В., Бушуев А.А., Кочергин А.А., Протасевич А.А.; четвертый ряд – Мячина О.А., 
Котов О.В., Казюлин С.И., Котельников А.В., Штыркина Т.Ю.; пятый ряд – Макина Е.Ю., 
Лавринов В.А., Касаткин А.В., Ломакин А.А.; шестой ряд – Хрущевский Д.Ю., Петров А.В.

Тамбовская область

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии по 
Тамбовской области 
подполковник 
полиции Юмашев 
Игорь Евгеньевич
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Отделение госконтроля 
Управления Росгвардии 
по Тамбовской области.
Слева направо:
Калинина Е.Н., 
Головашин М.И. (начальник 
отделения), Бирюкова О.В.

Начальник 
Отделения 
ЛРР УВД 
Тамбовской 
области майор 
милиции 
Петров Игорь 
Викторович

Сотрудники подразделений ЛРР УВД по Тамбовской области на встрече, посвященной 
34-й годовщине образования службы, 2003 г.

Сотрудники и ветераны Отделения ЛРР УВД 
Тамбовской области, 2003 г.

Д о 1992 года вопросы разреши-
тельной системы в УВД Твер-
ской области возлагались на 

единственного сотрудника – стар-
шего инспектора разрешительной 
службы. 

В 1992 году в структуре Отдела по 
руководству участковыми инспекто-
рами милиции и инспекторами по 
делам несовершеннолетних УВД 
создано Отделение по лицензионно-
разрешительной работе и контролю 
за частной детективной и охранной 
деятельностью, на базе которого 
4 июня 1996 года приказом № 142 
в УВД Тверской области создан 

самостоятельный Отдел по лицен-
зионно-разрешительной работе и 
контролю за частной детективной 
и охранной деятельностью. 

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тверской 
области.
Слева направо:
первый ряд – Караичев С.В., Иванов Д.В., Безруков С.А. (начальник ЦЛРР), Крылова С.В., 
Крупеников Д.А.; второй ряд – Румянцева О.В., Валенов А.А., Миняева Л.И., 
Доканова В.С., Егорова И.А., Петров М.А., Куколев А.В., Рыманов А.А.

Тверская область

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии по 
Тверской области 
полковник 
полиции 
Безруков Сергей 
Александрович
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Возглавил отдел майор милиции 
Федотов Геннадий Михайлович.

Затем подразделение возглавляли 
полковник милиции Вырасткевич 
Федор Евгеньевич (2008–2011) и пол-
ковник полиции Дроздов Максим 
Александрович (2011–2014).

С 2014 года и по настоящее время 
подразделением, а с 2016 года Цент-
ром лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии по 
Тверской области руководит пол-
ковник полиции Безруков Сергей 
Александрович.

Отдел госконтроля 
Управления 

Росгвардии по 
Тверской области

Слева направо:
Кузнецов Д.В., 
Смирнов Р.Е., 

Глушков Г.А. 
(начальник отдела), 

Шумляев Р.А.

Начальник Отдела ЛРР УВД по Тверской 
области полковник милиции  
Дмитриев Сергей Алексеевич

Сотрудники 
Отдела ЛРР УВД 

по Тверской 
области, 2003 г.

Сотрудники 
Отдела ЛРР УВД 

по Тверской 
области, 2009 г.

Начальник Отдела ЛРР УВД по Тверской 
области полковник милиции Вырасткевич 
Федор Евгеньевич

Сотрудники 
Отдела ЛРР 
за работой, 

2004 г.
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Н а начальном этапе функции 
по регистрации оружия воз-
лагались на сотрудников 

милиции, которые выполняли их 
по совместительству. 

К концу 70-х годов в УВД Тульской 
области была сформирована группа 
разрешительной системы. До конца 
80-х годов группа разрешительной 
системы как структурное подразде-
ление входила в управление охраны 
общественного порядка, а затем в 
Отдел профилактики службы обще-
ственной безопасности УВД.

В июле 1996 года создан самостоя-
тельный Отдел по лицензионно-раз-
решительной работе и контролю за 
частной детективной и охранной 

деятельностью МОБ УВД Тульской 
области. С момента создания до 
июня 2018 года его возглавлял пол-

Тульская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Тульской области полковник полиции 
Медведев Илья Максимович

Личный состав Центра ЛРР Управления Росгвардии по Тульской области.
Слева направо: первый ряд – Минакова М.А., Лёвина Н.В., Сапронов А.В., 
Богатырева О.В., Медведев И.М., Сотникова Е.В., Денисова С.С.;  
второй ряд – Новиков А.С., Лемягов А.Ю., Петров С.А., Хайбулаева Е.Г.

ковник полиции Голубцов Евгений 
Олегович, который считался одним 
из опытнейших руководителей сис-
темы ЛРР в России.

С июля 2018 года по настоящее 
время Центр лицензионно-разре-

шительной работы Управления 
Росгвардии по Тульской области 
возглавляет заместитель началь-
ника – начальник ЦЛРР полковник 
полиции Медведев Илья Макси-
мович.

Отдел госконтроля 
Управления 
Росгвардии 
по Тульской 

области.
Слева направо: 

Ланцова Н.И., 
Лазарева А.И., 

Наумов С.Н. 
(начальник 

отдела), 
Рыбка А.В., 

Гусев С.Е.

Отделение ЛРР по г. Туле Управления Росгвардии по Тульской области
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Начальник ЛРР УВД по Тульской 
области полковник полиции 
Голубцов Евгений Олегович, 2003 г.

Сотрудники 
ЛРР МОБ УВД 

по Тульской 
области, 2003 г.

Сотрудники подразделений ЛРР УВД по Тульской области, 2009 г.

П риказом УВД Ярославской 
области от 25 марта 1991 года 
№ 21 в Отделе профилакти-

ческой работы управления была со-
здана Группа по вопросам разреши-
тельной работы. 30 апреля 1993 года 
приказом по УВД № 178 реорганизо-
вана в отделение. 

В связи с дальнейшим ростом на-
грузки на сотрудников приказом по 
УВД от 10 июня 1996 года № 116 со-
здается самостоятельный Отдел ли-
цензионно-разрешительной работы, 
которым до 2008 года руководила 
подполковник милиции Серебрян-
никова Екатерина Васильевна.

Впоследствии подразделение воз-
главляли:
• полковник милиции Исаков Алек-
сей Николаевич (2008–2009);

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ярославской 
области.
Слева направо:
верхний ряд – Кутузов О.В., Сорокин А.А. (начальник ЦЛРР), Кабанов В.М., Глазунов Н.С.;
нижний ряд – Чивкина Н.Г., Акимова И.Д., Ханыкова С.Н., Голубева О.Ю., Шикунец М.В.

Ярославская область

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Ярославской 
области 
полковник 
полиции 
Сорокин 
Александр 
Анатольевич
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• подполковник милиции Метель-
ков Валерий Алексеевич (2009–2011);
• подполковник полиции Синицин 
Михаил Александрович (2011–2012);
• подполковник полиции Белов 
Александр Владимирович (2012–2016).

В настоящее время начальником 
Центра лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии 
по Ярославской области является 
полковник полиции Сорокин Алек-
сандр Анатольевич.

Отдел 
госконтроля 
Управления 
Росгвардии 
по Ярославской 
области. 
Слева направо:  
Герба Ю.И., 
Басов П.А. 
(начальник 
отдела), 
Смирнова И.Н.

Начальники межрайонных отделов ЛРР Управления Росгвардии по Ярославской области.
Слева направо:
Ершов Р.С., Потанина Н.В., Никитин К.В., Терентьева М.В., Богданов А.В.

Сотрудники 
Отдела ЛРР УВД 
по Ярославской 
области, 2003 г.

Начальник Отдела 
ЛРР УВД по 
Ярославской области 
подполковник милиции 
Серебрянникова 
Екатерина 
Васильевна, 2003 г.

Сотрудники 
Отдела ЛРР УВД 
по Ярославской 
области, 2009 г.

Начальник Отдела ЛРР 
УВД по Ярославской 

области полковник 
милиции Исаков  

Алексей Николаевич
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О рганизация работы подраз-
делений государственного 
контроля и лицензионно-

разрешительной работы в Северо-
Западном округе войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
возложена на Отдел по контролю за 
деятельностью подразделений вне-
ведомственной охраны, лицензион-
но-разрешительной работы и госу-
дарственного контроля, который 
возглавляет подполковник полиции 
Венедиктов Алексей Иванович. 

Вопросы подразделений государ-
ственного контроля и лицензионно-
разрешительной работы курирует 
заместитель командующего Северо-
Западным округом войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 

по организации вневедомственной 
охраны и лицензионно-разрешитель-
ной работы генерал-майор полиции 
Бакуменко Андрей Федорович.

Сотрудники Отдела по контролю за деятельностью подразделений вневедомственной 
охраны, лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля в Северо-
Западном округе войск национальной гвардии Российской Федерации.
Слева направо: Язанов И.А., Киреев А.В., Гусев А.М., Венедиктов А.И. (начальник отдела), 
Сулимов Р.Ю., Курчин С.В., Баранов Ю.С., Чичагов К.Е.

Заместитель командующего Северо-Западным 
округом войск национальной гвардии 
Российской Федерации по организации 
вневедомственной охраны и лицензионно-
разрешительной работы генерал-майор 
полиции Бакуменко Андрей Федорович

Северо-Западный округ 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации С амостоятельное подразделение 

лицензионно-разрешительной 
работы – Отделение в аппарате 

МВД по Республике Карелия было со-
здано на основании приказа по МВД 
Республики от 18 ноября 1993 года 
№ 228. Первым руководителем ли-
цензионно-разрешительной службы 
республики назначен майор милиции 
Лапин Валерий Николаевич.

В 1996 году на эту должность был 
назначен капитан милиции Кисли-
цин Сергей Степанович, который 
внес значительный вклад в матери-
ально-техническое оснащение служ-
бы. В июне 1999 года в результате 
организационно-штатных измене-
ний Отделение лицензионно-раз-
решительной работы и контроля за 

частной детективной и охранной 
деятельностью МОБ МВД Карелии 
было упразднено, данная работа 
была возложена на группу лицен-

Республика Карелия

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Республике Карелия полковник 
полиции Милашевский Олег Эдуардович

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике 
Карелия.
Слева направо: первый ряд – Кормилицын К.П., Сафронова Т.Г., Милашевский О.Э. 
(начальник ЦЛРР), Засецкая М.Е., Зубов С.Н.; второй ряд – Апполонов А.В., Лалаев С.В., 
Семаков М.С., Беляев А.В., Катричко А.М.
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зионно-разрешительной работы, 
которая организационно входила в 
состав отделения охранно-конвой-
ной службы милиции и лицензион-
но-разрешительной работы МОБ 
МВД Карелии. Руководил деятель-
ностью группы старший инспектор 
Марычев Михаил Валентинович.

В сентябре 2000 года вновь было 
создано Отделение лицензионно-
разрешительной работы и контр-
оля за частной детективной и ох-
ранной деятельностью, которое 
возглавил подполковник милиции 
Шахов Александр Иванович. В ок-
тябре 2002 года на должность на-
чальника отделения был назначен 
майор милиции Милашевский Олег 
Эдуардович.

В дальнейшем подразделение воз-
главляли:
• майор полиции Беляев А.В. (2010–
2012);
• майор полиции Анкудинов С.А. 
(2012–2014).

С 2015 года 
по настоящее 
время началь-
ником Центра 
лицензионно-
разрешитель-
н о й  р а б о т ы 
Управления Росгвардии по Респу-
блике Карелия является полковник 
полиции Милашевский Олег Эдуар-
дович.

Отделение государственного 
контроля Управления 

Росгвардии по Республике 
Карелия.

Слева направо: Ануфриев Д.А., 
Левицкий Т.В. (начальник 

Отделения государственного 
контроля)

Начальник Отделения ЛРР МВД 
по Республике Карелия майор 
милиции Милашевский Олег 
Эдуардович, 2003 г.

Ветеран подразделения 
ЛРР Марычев Михаил 
Валентинович

Сотрудники ЛРР МВД Республики Карелия 
за работой, 2003 г.

С 1977 года в Отдел по охране 
общественного порядка МВД 
Республики Коми вошла Груп-

па по разрешительной системе во 
главе со старшим инспектором лей-
тенантом милиции Бушеневым Ми-
хаилом Ефимовичем.

В 1992 году на базе группы созда-
но самостоятельное Отделение по 
лицензионно-разрешительной ра-
боте и контролю за частной детек-
тивной и охранной деятельностью 
во главе с майором милиции Федо-
ровым Михаилом Аркадьевичем. 
В 1994 году отделение было пре-
образовано в подотдел Отдела про-
филактики и организации работы 
участковых инспекторов милиции 
и ИДН во главе с подполковником 
милиции Дымовым Альбертом Гри-
горьевичем. 

В 1996 году в составе Управления 
обеспечения общественного порядка 
милиции общественной безопасно-
сти Министерства создан самостоя-
тельный Отдел по лицензионно-раз-
решительной работе и контролю за 
частной детективной и охранной де-
ятельностью, начальником которого 
был назначен подполковник милиции 
Филимонов Николай Алексеевич. 

С 2005 по 2015 год руководителем 
подразделения являлся полковник по-
лиции Жеребцов Павел Леонидович, 
а с 2015 по 2016 год полковник поли-
ции Пономарев Сергей Питиримович.

С 2016 года по настоящее время 
начальником Центра лицензионно-
разрешительной работы Управле-
ния Росгвардии по Республике Коми 
является майор полиции Бартоло-
мей Яков Николаевич.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии  
по Республике Коми. 
Слева направо: Рочев А.П., Пяткова М.А., Иванов А.А., Куковеров И.В., Ануфриев Н.О., 
Ложкин В.С., Таранов Е.В., Исаков К.А.

Республика Коми
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Начальник 
Отдела ЛРР МВД 

Республики Коми 
подполковник  

милиции 
Шильников М.Н., 

2003 г.

Отдел государственного контроля Управления Росгвардии по Республике Коми. 
Слева направо: Буевский С.С., Аметов У.Р., Рыжов Е.Г., Феоктистов И.А., Алексюк А.А., 
Кодочигов Д.А., Беляев А.Н.

Сотрудники Отделения ЛРР МВД Республики 
Коми, 2003 г.

П ервым инспектором Группы 
по лицензионно-разрешитель-
ной работе УВД Архангель-

ской области с апреля 1978 года был 
Тарасов Всеволод Миныч, а должно-
сти штатных инспекторов по лицензи-
онно-разрешительной работе в орга-
нах внутренних дел области введены 
в 1978 году (первые инспектора ОВД 
Ломоносовского района – Герасимов 
Станислав Иванович, Октябрьского 
района – Скалина Елена Федоровна). 

Отделение по лицензионно-разре-
шительной работе МОБ УВД Архан-
гельской области создано приказом 
№ 395 от 5 ноября 1993 года. 

Начальником отделения был 
назначен майор милиции Войтко 
Валерий Владимирович, которого в 
1999 году сменил на этой должности 
майор милиции Пахов С.П. 

Затем подразделение возглавля-
ли подполковник милиции Позде-
ев В.В. (2001–2007) и подполковник 
милиции Близнюк Валерий Алек-
сандрович (2007–2009).

С 2009 года по настоящее время под-
разделением, а с 2016 года Центром ли-

Архангельская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Архангельской области полковник 
полиции Москвина Татьяна Евгеньевна

Сотрудники Центра ЛРР Управления Росгвардии по Архангельской области.
Слева направо: Фофанова И.В., Верховтцев А.В., Бавыкин С.Н., Кишкина А.В., Белозерчик Д.А., 
Москвина Т.Е. (начальник ЦЛРР), Фуфаева А.П., Сугако А.В., Бобрецов М.С., Попова И.Т.
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О тделение лицензионно-
разрешительной работы 
в УВД округа создано в 

2002 году. До этого работала груп-
па в составе различных подразде-
лений милиции общественной без-
опасности. 

Первым начальником отделения 
был назначен майор милиции Кор-
шунов Виктор Владимирович. 

Далее подразделением руково-
дили:

• майор полиции Васильев Нико-
лай Петрович (2008–2012); 
• майор полиции Ядринцев Эдуард 
Александрович (2013–2015); 
• майор полиции Малыгин Сергей 
Николаевич (2015–2016). 

С 2016 года начальником Цент-
ра лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии по 
Ненецкому автономному округу яв-
ляется подполковник полиции Ши-
рокий Александр Аркадьевич.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненецкому 
автономному округу:
Слева направо: 
Тарасов А.С., Шефер А.В., Ковальчук А.Ф., Усачев Я.А.

Ненецкий автономный 
округ

цензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Архангель-

ской области руководит полковник по-
лиции Москвина Татьяна Евгеньевна.

Сотрудники 
Отделения 
госконтроля 
Управления 
Росгвардии 
по Архангельской 
области.
Слева направо:
Голубев А.А., 
Попов В.В.,  
Якимов В.А. 
(начальник 
отделения), 
Меньшиков А.Н.

Начальник Отдела ЛРР УВД  
по Архангельской области под-
полковник милиции Поздеев 
Вячеслав Валентинович

Начальник Отдела ЛРР УВД по 
Архангельской области под-
полковник милиции Близнюк 
Валерий Александрович

Ветеран подразделений ЛРР 
УВД по Архангельской области 
майор милиции Верещагина 
Ирина Васильевна

Сотрудники Отдела ЛРР УВД по Архангельской 
области, 2009 г.

Сотрудники Отдела ЛРР 
за работой, 2009 г.
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О дним из первых сотрудников 
разрешительной системы в 
области является Калинин 

Николай Александрович. С 1951 года 
он работал в должности старшего 
оперуполномоченного Отделения по 
выдаче разрешений на оружие и мно-
жительные аппараты УМВД области.

С 1977 года работал в должности 
старшего инспектора по разреши-
тельной системе отдела службы 
УВД области Завацкий Александр 
Иванович, с ним же работал майор 
милиции Шарапов Александр Алек-
сеевич, проработавший в подразде-
лении с 1983 года. 

В 1993 году на должность старшего 
инспектора по особым поручениям 
Группы разрешительной системы при-
шел майор милиции Круглов Андрей 
Борисович, руководивший впоследст-

вии Отделением лицензионно-разре-
шительной работы с 1995 по 2001 год.

Затем подразделение возглавляли: 
• подполковник милиции Ершов 
Сергей Иванович (2001–2003);
• подполковник милиции Шерш-
нев Виталий Фомич (2004–2006);

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Вологодской области.
Слева направо: первый ряд – Тихомирова А.А., Шлыкова Ю.А., Верхнева И.Н.;  
второй ряд – Дегода А.Н., Евстигнеев И.В. (начальник ЦЛРР), Блинов А.А.

Вологодская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Вологодской области подполковник 
полиции Бобкин Сергей Александрович

Отделение государственного контроля Управления Росгвардии по Ненецкому 
автономному округу.
Слева направо: 
Татаринов Ю.А., Субботин А.А.

Сотрудники подразделений ЛРР на совместном разводе работников охранных 
организаций, заступающих на дежурство по охране общественного порядка, 2003 г.
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П риказом начальника УВД 
исполкома Калининград-
ского областного Совета на-

родных депутатов № 06 от 21 марта 
1991 года создана Группа по вопро-
сам разрешительной системы (стар-
ший инспектор – Максимов В.А.). 
В 1992 году приказом начальника 
УВД № 276 от 22 октября группа 
реорганизована в Отделение по ли-
цензионно-разрешительной работе 
и контролю за частной детективной 
и охранной деятельностью Отдела 
профилактики организации работы 
участковых инспекторов милиции и 
ИДН. Начальник отделения – Лам-
зин В.И.

В 1996 году утвержден штат Меж-
районного отдела по лицензионно-раз-

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Калининградской области.
Слева направо: верхний ряд – Букур И.А., Журихина А.В.; средний ряд – Кот А.В., 
Фролов В.С., Кислейко А.Н.; нижний ряд – Юрченко В.В., Насонов А.А., Повх Д.А. 
(начальник ЦЛРР), Щичко А.Е., Пасечник Н.С.

Калининградская 
область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Калининградской области полковник 
полиции Повх Дмитрий Алексеевич

• подполковник милиции Коз-
лов Александр Валерьевич (2006–
2008); 
• подполковник милиции Про-
воров Василий Васильевич (2008–
2016).

В настоящее время Центр ли-
цензионно-разрешительной ра-
боты Управления Росгвардии по 
Вологодской области возглавляет 
заместитель начальника Управле-
ния полковник полиции Евстиг-
неев Игорь Владимирович.

Сотрудники 
Отделения 
государственного 
контроля 
Управления 
Росгвардии 
по Вологодской 
области

Начальник 
Отделения ЛРР УВД 

Вологодской области 
подполковник 

милиции Ершов 
Сергей Иванович

Сотрудники 
отделения ЛРР 
УВД Вологодской 
области, 2009 г.

Начальник Отделения ЛРР УВД 
Вологодской области подполковник 

милиции Проворов Василий Васильевич

Ветеран 
подразделений 

ЛРР Калинин 
Николай 

Александрович
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Министр внутренних 
дел Грызлов Б.В. 

и народный артист 
России Олег Газманов 

на новоселье 
у подполковника 

милиции 
Головатого Р.Г., 
октябрь 2003 г.

Начальники Отдела ЛРР по Калининградской области. 
Слева направо: полковник милиции Колитинов Андрей Викторович, майор милиции  
Федотов Александр Александрович, подполковник милиции Головатый Руслан Григорьевич

Сотрудники Отдела ЛРР УВД Калининградской области, 2003 г.

решительной работе Ленинградского 
РОВД г. Калининграда, начальником 
которого назначен Тарасюк А.М. 

Приказом начальника УВД Кали-
нинградской области № 327 от 24 ок-
тября 1999 года создан Отдел по ли-
цензионно-разрешительной работе и 
контролю за частной детективной и 
охранной деятельностью УВД области. 
Начальником назначен Ламзин В.И. 

С февраля 2002 года Отделом по 
лицензионно-разрешительной рабо-
те УВД Калининградской области 
руководил подполковник милиции 
Головатый Р.Г.

В дальнейшем подразделение воз-
главляли: 
• подполковник милиции Овсянни-
ков Е.В. (2006–2008);
• полковник милиции Колити-
нов А.В. (2008–2010); 
• майор милиции Федотов А.А. 
(2010–2011);
• полковник милиции Припаньков-
ский А.В. (2011–2012).

С 2012 года подразделение, а с 
2016 года ЦЛРР Управления Рос-
гвардии по Калининградской обла-
сти возглавляет полковник полиции 
Повх Д.А.

Сотрудники Отдела 
госконтроля 
Управления 
Росгвардии по 
Калининградской 
области. Слева 
направо: верхний 
ряд – Захаров В.Ю., 
Коркин С.В.; 
нижний ряд – 
Бабабичев А.А., 
Косматенко Ю.А., 
Антипин М.В. 
(начальник 
отдела),  
Яглинский А.С.

Начальники 
межрайонных 

подразделений 
ЛРР.  

Слева направо: 
Шатов В.В., 
Белаш А.В., 

Пешехонов А.А., 
Донцул Д.И.
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Начальник Отдела государственного контроля 
полковник полиции Чекалин Александр 
Владимирович

Начальник Отделения ЛРР УВД 
Мурманской области майор 
милиции Дудкина Светлана 
Геннадьевна, 2003 г.

Первый руководитель 
Отделения ЛРР 
подполковник милиции 
Макеев Владислав 
Владимирович

Первый сотрудник 
разрешительной системы 
УВД Мурманской 
области майор милиции 
Чижик Николай 
Прокофьевич

Сотрудники Отделения ЛРР за работой, 
2003 г.

О тделение лицензионно-раз-
решительной работы в УВД 
области создано в апреле 

1992 года. Первым начальником под-
разделения стал Макеев Владислав 
Владимирович, который руководил 
им до 1999 года. 

До этого единственным разреши-
телем в аппарате управления был 
старший инспектор по разрешитель-
ной системе Отдела обеспечения об-
щественного порядка УВД области 
Чижик Николай Прокофьевич.

В дальнейшем подразделением 
руководили подполковники мили-
ции Дудкина Светлана Геннадьевна 
(1999–2007) и Зайцев Вячеслав Вале-
рьевич (2007–2015). 

В настоящее время начальником 
Центра лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии 
по Мурманской области является 
полковник полиции Карпушкин Ви-
талий Александрович.

Мурманская область

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Мурманской 
области 
полковник 
полиции 
Карпушкин 
Виталий 
Александрович

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области. 
Слева направо: первый ряд – Катеев Р.Н., Гущина М.М., Карпушкин В.А. (начальник 
ЦЛРР), Иванова В.Р., Сторожев А.Е.; второй ряд – Корденков В.Ю., Гоманов А.Л., 
Ратов Д.О., Старковский О.В.
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Д о 1996 года функции разре-
шительной системы испол-
няли сотрудники различных 

подразделений УВД области.
Приказом начальника УВД Нов-

городской области от 10 июня 
1996 года № 208 создано Отделение 
по лицензионно-разрешительной 
работе и контролю за частной детек-
тивной и охранной деятельностью. 

В 1999 году приказом начальни-
ка УВД от 30 июня № 214 в связи с 
существенным увеличением объема 
работы отделение преобразовано 
в отдел, который возглавила пол-
ковник милиции Халтурина Тать-
яна Вячеславовна, руководившая 
подраз делением более 17 лет.

В 2006 году на должность начальни-
ка отдела был назначен полковник ми-
лиции Дубко Виктор Владимирович.

В настоящее время Центр лицен-
зионно-разрешительной работы 
Отдела Росгвардии по Новгород-
ской области возглавляет замести-
тель начальника Отдела полковник 
полиции Будаговский Константин 
Юрьевич.

Новгородская область

Сотрудники ЦЛРР Отдела Росгвардии по Новгородской области.
Слева направо: первый ряд – Тригуб В.В., Кухаренко О.С., Будаговский К.Ю. (начальник 
ЦЛЛР), Семенов В.А., Иванова В.В.; второй ряд – Иванченко Е.А., Нестеров С.В., 
Настуняк А.Ю., Бажин П.С., Васильев Р.П.

Заместитель начальника Отдела – начальник 
ЦЛРР Отдела Росгвардии по Новгородской 
области полковник полиции Будаговский 
Константин Юрьевич

Начальники межрайонных отделов ЛРР.
Слева направо: Григорьев С.В., Алексеева Е.В., 
Пономарева Е.С., Лютин Д.М.

Сотрудники Отделения 
госконтроля Отдела Росгвардии 
по Новгородской области.
Слева направо: Кузьмина С.Ю., 
Галашкина В.М. (начальник 
отделения), Кульчицкая А.Ю.

Начальник 
Отдела ЛРР УВД 
по Новгородской 
области 
полковник 
милиции  
Дубко Виктор 
Владимирович

Сотрудники Отдела ЛРР УВД Новгородской области, 
2003 г.

Сотрудники 
Отдела ЛРР УВД 

Новгородской 
области, 2008 г.
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Начальник Отдела 
ЛРР Ерофеев 
Анатолий Николаевич

ковник милиции Ерофеев Анатолий 
Николаевич. В разные периоды под-
разделение возглавляли: 
• полковник милиции Власов Иван 
Васильевич (2005–2010);
• подполковник полиции Федоров 
Юрий Валерьевич (2010–2015);
• полковник полиции Ильина Ок-
сана Алексеевна (2015–2018).

Сотрудники Отдела 
ЛРР УВД Псковской 
области, 2003 г.

Сотрудники подразделений ЛРР УВД по Псковской области, 2009 г.

Начальник Отдела 
ЛРР Власов Иван 
Васильевич

О тдел организации лицензион-
но-разрешительной работы 
и контроля за частной детек-

тивной и охранной деятельностью 
в Псковской области создан в мае 
2003 года приказом начальника УВД 
области № 140 от 15.05.2003 года и с 

тех пор является самостоятельным 
структурным подразделением ми-
лиции общественной безопасности 
УВД по Псковской области, а в по-
следствии Управления Росгвардии 
по Псковской области. Первым руко-
водителем отдела был назначен пол-

Псковская область

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской 
области.
Слева направо:
Вильюс Р.В., Филиппова А.А., Носов Е.И. (заместитель начальника ЦЛРР), Петрова Н.В., 
Фурманов В.С.

Отделение 
государственного 
контроля Управления 
Росгвардии по Псковской 
области.
Слева направо: 
Орехова О.А., 
Дукальский Ю.А. 
(начальник отделения 
государственного 
контроля), Смирнов А.Ф.
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Отдел контроля за оборотом оружия ЦЛРР

Отдел контроля за частной 
охранной деятельностью 
ЦЛРР

И.о. заместителя 
начальника 
Главного 
управления – 
начальника 
ЦЛРР Главного 
управления 
Росгвардии 
подполковник 
полиции 
Морщихин 
Евгений 
Михайлович

Отдел инспектирования подразделений ВОХР

15 июля 1993 года в структу-
ре МОБ ГУВД г. Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 

области вновь создан самостоятель-
ный Отдел по лицензионно-разре-
шительной работе и контролю за 
частной детективной и охранной 
деятельностью, в дальнейшем при-
казом начальника ГУВД г. Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области 
от 30 мая 1996 года за № 505 дсп пре-

образованный в Управление по ли-
цензионно-разрешительной работе 
и контролю за частной детективной 
и охранной деятельностью.

За время существования подраз-
деление лицензионно-разрешитель-
ной работы возглавляли: 
• полковник милиции Кроликов 
Юрий Петрович (1993–1996);
• полковник милиции Митрофанов 
Александр Иванович (1996–2001); 

Город Санкт-Петербург 
и Ленинградская область

Сотрудники Центра ЛРР Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.
Слева направо:
первый ряд – Никитин А.В., Берекет М.В., Морщихин Е.М. (начальник ЦЛРР), Воронин А.С., 
Еременко С.Н.; второй ряд – Кузнецов А.А., Дондик А.В., Попихина А.А., Медведева Ю.Н., 
Белова Т.Ю.; третий ряд – Гаврилова Т.В., Пуртова В.А., Иванищева С.Ю., Чубова С.П., 
Селюкова Е.В., Иванова Ю.В., Мироненко Н.Ю.; четвертый ряд – Андреев В.М., 
Чиж А.В., Козьяков А.С., Гловацкая И.В., Кобычева С.Н., Пищеленко Д.М.; пятый ряд – 
Трофимова Л.А., Агапов С.В., Шульгин В.Ю., Засыпкина И.Н., Богданова Н.В., Савков П.С.
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Полковник милиции 
Образцов Сергей 
Евгеньевич

Полковник милиции 
Митрофанов Александр 
Иванович

Полковник милиции 
Кочергин Геннадий 
Михайлович

Полковник 
милиции 
Кроликов  

Юрий Петрович

Подполковник милиции Кабанов 
Алексей Михайлович

Ветеран Управления ЛРР 
полковник милиции Дудин 

Виктор Владимирович

• полковник милиции Кочергин 
Геннадий Михайлович (2001–2005);
• полковник милиции Сорокин Ан-
дрей Викторович (2005–2008);
• подполковник милиции Кабанов 
Алексей Михайлович (2008–2011);
• полковник полиции Образцов 
Сергей Евгеньевич (2011–2015);
• полковник полиции Бакуменко 
Андрей Федорович (2015–2016);
• полковник милиции Елисеев Алек-
сандр Васильевич (2016–2018).

В настоящее время обязанности 
начальника Центра лицензионно-
разрешительной работы Главного 
управления Росгвардии по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области исполняет подполковник 
полиции Морщихин Евгений Ми-
хайлович.

Отдел контроля за обеспечением 
безопасности объектов ТЭК

Отдел организационно-методического 
обеспечения ЦЛРР

Полковник 
полиции 
Елисеев 
Александр 
Васильевич 

Председатель 
Совета 

ветеранов 
подразделений 
ЛРР полковник 

милиции 
в отставке 
Смирнов 

Сергей 
Николаевич
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О рганизация работы подраз-
делений государственного 
контроля и лицензионно-

разрешительной работы Южного 
округа войск национальной гвар-
дии Российской Федерации лежит 
на сотрудниках Отдела контроля 

за организацией деятельности 
вневедомственной охраны, ли-
цензионно-разрешительной рабо-
ты и государственного контроля 
под руководством полковника по-
лиции Калинчева Игоря Алексан-
дровича.

Сотрудники Отдела контроля за организацией деятельности вневедомственной охраны, 
лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Южного округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации.
Слева направо:
Соколов Е.В., Калинчев И.А. (начальник отдела), Ефимов Е.А., Коваленко Д.В.

Южный округ войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации

Ветеран Управления ЛРР 
полковник милиции Кумов 

Владимир Николаевич

Руководство Управления ЛРР. 
Слева направо:
первый ряд – полковники 
милиции Буряк Ю.Н., 
Кочергин Г.М.;  
второй ряд – полковники 
милиции Агошков А.И., 
Курдюков Г.Ю.

Сотрудники Управления ЛРР, 2003 г.

Ветераны 
Управления ЛРР, 

2009 г.
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Начальник 
Отделения 
государственного 
контроля 
Управления 
Росгвардии 
по Республике 
Адыгея майор 
полиции Щербашин 
Александр 
Сергеевич

Начальники межрайонных отделов ЛРР Управления 
Росгвардии по Республике Адыгея.
Слева направо: Цику А.А., Саприн Д.С., 
Семякин М.А.

Сотрудники подразделений ЛРР МВД по Республике Адыгея, 2003 г.

Начальник Отделения ЛРР 
МВД Республики Адыгея 
подполковник милиции 

Бальчугов Василий 
Константинович

8 мая 1992 года Управление внут-
ренних дел Адыгейского обл-
исполкома было реорганизова-

но в Министерство внутренних дел 
Республики Адыгея. В это же время 
в целях обеспечения действенного 
контроля за оборотом оружия в МВД 
Республики создано Отделение ли-
цензионно-разрешительной работы. 

С начала его создания им руково-
дили подполковники милиции Баль-
чугов Василий Константинович и 
Кияшкин Андрей Борисович.

С 2011 года и по настоящее вре-
мя начальником подразделения, а с 

2016 года Центра лицензионно-раз-
решительной работы Управления 
Росгвардии по Республике Адыгея 
является полковник полиции Неча-
ев Игорь Анатольевич.

Республика Адыгея

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике 
Адыгея.
Слева направо: первый ряд – Аркелова Н.В., Айтекова С.Р., Нечаев И.А. (начальник 
ЦЛРР), Баникевич Н.В.; второй ряд – Красников В.В., Григорьев Г.С., Сорокин А.В., 
Берешполов В.Ф., Корнилов А.Н. 

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Республике 
Адыгея полковник 
полиции  
Нечаев Игорь 
Анатольевич
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П ервым старшим инспекто-
ром разрешительной сис-
темы в отделе службы МВД 

Республики Калмыкия был старший 
лейтенант милиции Чернышев Вик-
тор Михайлович.

В 1973 году на должность старше-
го инспектора назначен старший 
лейтенант милиции Кузнецов Васи-
лий Иванович. 

В 1977 году на данную должность 
назначен капитан милиции Ачанов  
Михаил Иванович, проработавший 
до 1982 года. Его преемником стал 
капитан милиции Кравченко Петр 
Ильич. 

В 1985 году на должность назна-
чен старший лейтенант милиции 
Буджиков Владимир Бадмаевич, ко-
торый затем возглавил вновь создан-
ное Отделение лицензионно-разре-
шительной работы. Он проработал 
в лицензионно-разрешительной 

сфере до января 1996 года, в общей 
сложности более 10 лет. 

В 1992 году в соответствии с ре-
шением Правительства Республики 
выделены дополнительно 10 штат-
ных единиц, которые были распре-
делены по 6 районам и в г. Элисте. 
В январе 1996 года Отделение ЛРР 

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике 
Калмыкия.
Слева направо: Шургчиев О.В., Санжиев С.Ш., Чокаев И.О.

Республика Калмыкия

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Республике Калмыкия полковник 
полиции Музаев Санджи Николаевич

Сотрудники подразделений ЛРР МОБ МВД Республики Адыгея, 2009 г.

Начальник Отделения  
ЛРР МВД Республики 

Адыгея подполковник  
милиции Кияшкин  
Андрей Борисович

Сотрудники 
подразделений 
ЛРР за работой, 
2003 г.
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Л ицензионно-разрешитель-
ную работу на территории 
Республики Крым и города 

Севастополя осуществляет Центр 
лицензионно-разрешительной ра-
боты по Республике Крым и горо-
ду Севастополю под руководством 
заместителя начальника Главного 
управления – начальника ЦЛРР 

подполковника полиции Готовкина 
Михаила Владимировича.

Подразделение государствен-
ного контроля Республики Крым 
и города Севастополь возглавля-
ет начальник Отделения госу-
дарственного контроля подпол-
ковник полиции Дёмина Юлия 
Васильевна.

Сотрудники ЦЛРР Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.  
Слева направо:
первый ряд – Корянова Н.И., Пискун А.А., Шмыголь Т.О., Жданова И.А., Степанюк А.Д.; 
второй ряд – Логвиненко И.В., Готовкин М.В. (начальник ЦЛРР), Сапко Р.О., 
Шумицкий В.А.; третий ряд – Костенко С.Я., Ковыженко А.С., Леонов И.А.

Республика Крым 
и город Севастополь

было обратно преобразовано в Груп-
пу лицензионно-разрешительной ра-
боты в составе Отдела обеспечения 
общественного порядка МВД Респу-
блики. Заместителем начальника 
данного отдела и прямым куратором 
Группы ЛРР назначен Буджиков В.Б. 

С 2001 по 2008 год старшим инспек-
тором Группы лицензионно-разреши-
тельной работы Отдела обеспечения 
общественного порядка министерст-
ва являлся старший лейтенант мили-
ции Дорждеев Савр Павлович.

В дальнейшем подразделение ЛРР 
возглавляли:
• капитан милиции Санжиев С.Ш. 
(2008–2012);
• майор полиции Шутов Е.Л. (2012–
2016).

С 2016 года по настоящее время 
обязанности заместителя начальника 
управления – начальника Центра ли-
цензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Республи-
ке Калмыкия исполняет полковник 
полиции Музаев Санджи Николаевич.

Начальники 
межрайонных 
отделов ЛРР 
с начальником ЦЛРР. 
Слева направо:
Терехов А.А., 
Бадмаев М.Д., 
Музаев С.Н. 
(начальник ЦЛРР)

Начальники 
межрайонных 

отделов ЛРР.
Слева направо:
Джомаев А.В., 

Мархадаев С.В.
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В 1992 году в связи с изданием 
Закона «О частной детектив-
ной и охранной деятельности 

в Российской Федерации», приказа 
МВД Российской Федерации от 22 ав-
густа 1992 года № 292 в структуре От-
дела профилактики и организации 
работы участковых инспекторов и 
инспекций по делам несовершенно-
летних УВД Краснодарского края 
было создано Отделение лицензион-
но-разрешительной работы, из кото-
рого в 1993 году образован подотдел. 

Учитывая актуальность вопросов, 
касающихся обеспечения контроля за 
оборотом служебного и гражданского 
оружия, взрывчатых материалов про-
мышленного назначения, за деятель-
ностью частных охранно-сыскных 

структур, была введена дополнитель-
ная штатная численность сотрудников 
лицензионно-разрешительной рабо-
ты, и 12 января 1996 года в структуре 
милиции общественной безопасности 
ГУВД Краснодарского края (приказ 
начальника УВД Краснодарского края 
№ 12) создан самостоятельный Отдел.

Отдел возглавил полковник мили-
ции Долгополов Александр Александ-
рович. При его руководстве в 2000 году 
отдел был преобразован в Управление 
лицензионно-разрешительной рабо-
ты, а позднее переименован в Управ-
ление организации лицензионно-
разрешительной работы и контроля 
за частной детективной и охранной 
деятельностью ГУВД по Краснодар-
скому краю. Во время руководства 

Сотрудники ЦЛРР Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Слева направо: первый ряд – Пухаев Э.А., Легостаев И.В., Емельянчиков Д.В., Бельдиев О.В., 
Нагорный В.В. (начальник ЦЛРР), Сидоров А.В., Ерохин М.Н., Макухин А.Л.; второй ряд – 
Черникова Г.Е., Шеина А.В., Поликутина О.П., Павленко Н.И., Чеботарева А.О., Никанорова Е.И., 
Толмаев Н.О., Абдулина Н.Б., Пономаренко И.В., Косарева М.Б., Кравчишина Ж.А.; третий 
ряд – Вебер В.А., Шипелин А.В., Чуяко А.А., Шустиков Д.О., Бордонос Я.А., Мурачев В.И., 
Краснушкин Е.В., Чуйко В.В., Продин Д.А.; четвертый ряд – Мазур Е.П., Кузьмин И.Г., Томов С.В., 
Мужанов Е.О., Подгорная А.В., Тюрина В.И., Середкина В.В., Капланова Ю.С.

Краснодарский край

Заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник ЦЛРР Главного 
управления Росгвардии 
по Республике Крым и 
г. Севастополю подполковник 
полиции Готовкин Михаил 
Владимирович

Сотрудники Отделения государственного контроля Главного управления Росгвардии 
по Республике Крым и г. Севастополю.
Слева направо:
Будко А.А., Юров В.И., Кудрявцева Н.В., Крижановский М.П., Дёмина Ю.В. (начальник 
отделения государственного контроля), Долгов В.О.



  МИЛИЦИЯ – ПОЛИЦИЯ – РОСГВАРДИЯ

239238

Сотрудники Отдела 
КТЭК ГУ Росгвардии 
по Краснодарскому 

краю. Слева 
направо:

Пушкин А.А., 
Борисов А.В., 
Гришко И.В., 
Маслов А.Н., 

Давыдов А.А., 
Куприянов И.Е., 

Смехов А.В.

Руководители подразделений ЛРР ГУ Росгвардии по Краснодарскому 
краю. Слева направо: первый ряд – Пухаев Э.А., Легостаев И.В., 
Емельянчиков Д.В., Бельдиев О.В., Нагорный В.В., Сидоров А.В., 
Ерохин М.Н., Макухин А.Л.; второй ряд – Сиренко Ю.В., 
Любина О.Г., Горелов Н.И., Робертус О.А., Яровой А.А., Родина Н.И., 
Остапченко С.В., Бородин Р.В., Романчуков А.В.; третий ряд – 
Зимин И.С., Губанов С.Е., Тупицын С.Ю., Ицков О.А., Шишняк А.С., 
Хлопин К.В., Зайцев В.Г., Мацко И.Е., Рыков А.А.

Личный состав УЛРР и КЧД ОД ГУВД по Краснодарскому краю, 2009 г.

Начальник 
Управления 
ЛРР ГУВД по 
Краснодарскому 
краю полковник 
милиции, доктор 
юридических 
наук Долгополов 
Александр 
Александрович

Начальник Отдела организации инспектирования 
подразделений охраны ЮЛсОУЗ и подразделений 
ведомственной охраны (Отдел ИПВО) ГУ Росгвардии 
по Краснодарскому краю полковник полиции Ползиков 
Алексей Николаевич

Заместитель начальника Главного 
управления Росгвардии по 
Краснодарскому краю – начальник 
ЦЛРР полковник полиции Нагорный 
Василий Владимирович

Сотрудники 
Отдела ИПВО 

ГУ Росгвардии 
по Краснодарскому 

краю.
Слева направо:

Дробот С.И., 
Карабут А.А., 
Букарев Е.В., 

Маслаков Е.В.,  
Дулан Р.М.

Начальник Отдела контроля 
за организацией безопасности 
объектов топливно-энергетического 
комплекса (Отдел КТЭК) ГУ 
Росгвардии по Краснодарскому краю 
подполковник полиции Маслов 
Артем Николаевич

подразделением Долгополов А.А. не только 
проявил себя как грамотный руководитель, 
но и защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора юридических наук по 
практическим вопросам реализации адми-
нистративного права в деятельности право-
охранительных органов.

С 2009 года Управление (с 2011 года 
Центр лицензионно-разрешительной ра-
боты ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю) возглавляет полковник полиции На-
горный Василий Владимирович. 

В 2016 году Центр вошел в структуру 
Главного управления Росгвардии по Крас-
нодарскому краю.
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О дними из первых сотрудни-
ков лицензионно-разреши-
тельной системы области 

были майор милиции Петров Сер-
гей Игнатьевич, майор милиции 
Малеев Игорь Валерьевич, майор 
милиции Шаров Валерий Павло-
вич, капитан милиции Нефедов Ев-
гений Анатольевич, майор милиции 
Палашкин Вячеслав Владимирович, 
майор милиции Акаев Абдулазим Аб-

Астраханская область

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Астраханской области. 
Слева направо (ряды сверху вниз):
первый ряд – Габиев А.А., Александров Д.А., Князев И.А., Мамцев В.В., Боев Ю.С., 
Ирмуханбетов Р.В.; второй ряд – Аксенов В.А., Ерошенко С.И., Москов А.В.; третий 
ряд – Абдуллаев Р.Р., Изтелеуова А.Б., Намазбаев Р.М.; четвертый ряд – Магомедов И.С., 
Зотов А.Е. (начальник ЦЛРР), Столяренко И.А., Баймухамбетов А.С.

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Астраханской 
области 
подполковник 
полиции Зотов 
Александр 
Евгеньевич дулаевич и подполковник милиции 

Талышкин Николай Николаевич.
Отдел лицензионно-разрешитель-

ной работы и контроля за частной 
детективной и охранной деятель-
ностью создан согласно приказу 
УВД Астраханской области № 616 
от 27.07.2000 года. 

С 2004 по 2010 год начальником 
отдела был полковник милиции За-
биров Равиль Зинурович. 

Затем подразделение возглавляли 
подполковник полиции Пивинский 
Николай Владимирович (2010–2013) 
и подполковник полиции Лысов 
Максим Евгеньевич (2013–2014).

С 2014 года подразделение, а с 
2016 года Центр лицензионно-разре-
шительной работы Управления Рос-
гвардии по Астраханской области 
возглавляет подполковник полиции 
Зотов Александр Евгеньевич.

Сотрудники Отдела 
госконтроля 
Управления 
Росгвардии 
по Астраханской 
области. 
Слева направо:
Климюк А.Ю., 
Сало А.А., 
Артемов С.А., 
Козловский А.В., 
Могилев А.Е.

Начальник Отдела ЛРР УВД 
Астраханской области полковник 
милиции Забиров Равиль Зинурович

Вручение ценного подарка начальнику 
Отдела ЛРР УВД Астраханской области 
полковнику милиции Забирову Равилю 
Зинуровичу
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Сотрудники Отдела ЛРР УВД Астраханской области, 2003 г.

Сотрудники Отдела ЛРР УВД Астраханской области, 2009 г.

П одразделение лицензионно-
разрешительной работы в 
Волгоградской  области было 

создано в ноябре 1993 года. Первым 
начальником подотдела стал полков-
ник милиции Чернов Н.В.

До этого времени, с 1991 по 
1993 год, деятельность по лицен-
зионно-разрешительной работе в 
областном аппарате управления 
осуществлял старший инспектор 
Группы по вопросам разрешитель-
ной системы Отдела профилактики 
капитан милиции Толоконцев Э.В. 

Впоследствии подразделение 
возглавляли полковник полиции 
Костяев Александр Александрович 
(2004–2012) и полковник полиции 
Затопляев Александр Владимиро-
вич (2012–2016).

С 2016 года по настоящее время 
Центр лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии 
по Волгоградской области возглав-
ляет полковник полиции Воробцов 
Сергей Иванович.

Сотрудники Центра ЛРР Управления Росгвардии по Волгоградской области.
Слева направо:
верхний ряд – Климов Р.В., Бирюков А.В., Талалай О.Г., Шиповский М.В., Фомин С.П., 
Гончаров Д.В.; нижний ряд – Лапотков О.В., Любитенко П.В., Воробцов С.И. (начальник 
ЦЛРР), Зубков Р.С., Серебряков А.С., Почивалов Н.А., Будняцкий М.Л.

Волгоградская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Волгоградской области полковник 
полиции Воробцов Сергей Иванович
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П ервые должности инспекто-
ров по разрешительной ра-
боте в УВД Ростовской об-

ласти начали вводиться с 1979 года. 
Координация их деятельности в 
первое время была возложена на 
Отдел охраны общественного по-
рядка. В составе данного подраз-
деления в 1993 году был создан 
подотдел по лицензионно-разре-
шительнойработе и контролю за 
частной детективной и охранной 
деятельностью.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской 
области.
Слева направо: верхний ряд – Зоричев Ф.Ю., Сорокин А.С., Радченко В.С., Ищенко Д.И., 
Саргсян А.С., Мнацаканян К.Ф.; нижний ряд – Иванников В.Ю., Антонов М.В., 
Забурунина Ю.А., Виноградов М.Ю. (начальник ЦЛРР), Ковалева Т.М., Некрутенко А.В., 
Митина Т.А.

Ростовская область
Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Ростовской 
области 
полковник 
полиции 
Виноградов 
Михаил Юрьевич

Сотрудники 
Отделения 
госконтроля 
Управления 
Росгвардии по 
Волгоградской 
области.
Слева направо:
Шиндяпин А.А., 
Чернов В.А., 
Марчуков Д.А. 
(начальник 
отделения), 
Колотилин М.Г., 
Кулешов Д.А.

Начальник ОЛРР МОБ УВД по Волгоградской 
области полковник милиции  

Костяев Александр Александрович

Сотрудники 
Отдела ЛРР ГУВД 
по Волгоградской 
области, 2008 г.

Ветераны 
Отдела ЛРР ГУВД 

по Волгоградской 
области, 2009 г. 
Слева направо:

Бесхлебнов Ю.М., 
Клименко П.М., 

Чернов Н.В., 
Ничипоров Е.П., 

Кузнецов В.С.
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Начальник Отдела 
ЛРР МОБ ГУВД 
по Ростовской 
области Копичка 
Николай 
Валентинович, 
2003 г.

Сотрудники Отдела ЛРР МОБ ГУВД по Ростовской области, 2009 г.

Сотрудники подразделений ЛРР МВД 
по Ростовской области на проверке, 2003 г.

На базе данного подотдела при-
казом ГУВД Ростовской области 
от 1 июля 1996 года № 180 был со-
здан самостоятельный Отдел по ли-
цензионно-разрешительной работе.

Это решение было вызвано рез-
ким увеличением объема вопросов, 
относящихся к компетенции подраз-
делений по лицензионно-разреши-
тельной работе. С этого момента 
началось создание на донской зем-
ле лицензионно-разрешительной 
службы в том виде, в котором она 

существует в настоящее время. Ру-
ководил отделом до 2011 года пол-
ковник милиции Копичка Николай 
Валентинович.

С 2011 по 2017 год начальником 
отдела был полковник милиции Сав-
ченко Андрей Аркадьевич.

С 2017 года по настоящее время 
начальником Центра лицензионно-
разрешительной работы Управле-
ния Росгвардии по Ростовской об-
ласти является полковник полиции 
Виноградов Михаил Юрьевич.

Начальники межрайонных отделов ЛРР Управления Росгвардии по Ростовской области.
Слева направо:
верхний ряд – Афанасьев Д.Б., Матвиенко А.И., Ковалев В.В., Макарчук Д.Г., Бобров В.В.;
нижний ряд – Забаренко В.Н., Семенов Р.Н., Левашов М.М., Гармаш Э.Ю.
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Начальник Отдела по контролю 
за деятельностью подразделений 
вневедомственной охраны, лицензионно-
разрешительной работы и государственного 
контроля Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации подполковник полиции Осипов 
Алексей Федорович

Заместитель командующего Северо-
Кавказским округом войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
по организации вневедомственной 
охраны и лицензионно-разрешительной 
работы генерал-майор полиции Гаджиев 
Абдулхаким Кутбудинович

О рганизация работы подраз-
делений государственного 
контроля и лицензионно-

разрешительной работы в Севе-
ро-Кавказском округе войск на-

циональной гвардии Российской 
Федерации возложена на Отдел по 
контролю за деятельностью подраз-
делений вневедомственной охраны, 
лицензионно-разрешительной ра-

Сотрудники отдела по контролю за деятельностью подразделений вневедомственной 
охраны, лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Северо-
Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Слева направо:
Гаранин Н.Н., Симонов А.М., Осипов А.Ф. (начальник отдела), Малахов А.В., 
Голубенко И.А., Тытюченко Л.А.

Северо-Кавказский округ 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации

боты и государственного контроля, 
который возглавляет подполковник 
полиции Осипов Алексей Федо-
рович. 

Вопросы подразделений государ-
ственного контроля и лицензионно-
разрешительной работы курирует 

заместитель командующего Северо-
Кавказским округом войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
по организации вневедомственной 
охраны и лицензионно-разрешитель-
ной работы генерал-майор полиции 
Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович.
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И.о. заместителя начальника Управления – 
начальника ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Республике Дагестан подполковник 
полиции Гусейнов Навруз Олегович

Отдел госконтроля Управления Росгвардии по Республике Дагестан. 
Слева направо:
Шахбанов Д.И., Гаджибалаев И.Д., Османов Н.М., Магомедов А.Г., Магомедова М.О., 
Рамазанов Э.Г. (начальник Отдела госконтроля), Кадиева Р.М., Тагиров Н.М., 
Ибрагимов Ш.А., Фарманов Ф.Ф.

Начальники Межрайонных отделов ЛРР Управления Росгвардии по Республике Дагестан.
Слева направо:
Феталиев Н.Ф., Алиев Т.А., Мурадбеков Ш.Я., Амираев Т.Д., Магомедов М.И., 
Магомаев Р.А., Ахмедов М.Н., Дадаев И.С.  

Д лительное время работа по 
разрешительной системе в ре-
спублике осуществлялась груп-

пой разрешительной службы (РС) в 
составе Отдела профилактической 
работы МВД. В 1992 году на базе дан-
ной группы РС был создан подотдел. 
Приказом МВД Республики № 782 
от 29.09.1995 года в составе Управле-
ния охраны общественного порядка 
создан Отдел лицензионно-разреши-
тельной работы. Первым начальни-
ком отдела назначен полковник мили-
ции Абдулхамидов Абдула Гамзатович.

В 1996 году в связи с расформиро-
ванием УООП МВД Отдел лицензи-
онно-разрешительной работы стал 
самостоятельным подразделением, 
начальником которого был назна-
чен полковник милиции Муртаза-

лиев Багаутдин Магомедович. С ок-
тября 2001-го по июль 2003 года 
руководителем подразделения яв-
лялся полковник милиции Ильясов 
Нариман Камилович (трагически 
погиб в 2003 году).

С 2003 по 2013 год начальником 
отдела был полковник милиции Абу-
бакаров Ахмед Курбанисмаило вич. 

Затем подразделение возглавляли:
• подполковник полиции Магоме-
дов Рашид Шамилович (2010–2013);
• полковник полиции, Томилин Кон-
стантин Евгеньевич (2013–2018).

В настоящее время обязанности 
начальника Центра лицензионно-
разрешительной работы Управления 
Росгвардии по Республике Дагестан 
исполняет подполковник полиции 
Гусейнов Навруз Олегович.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Дагестан.
Слева направо:
верхний ряд – Дадаев И.С., Феталиев Н.Ф., Алиев Т.А., Мурадбеков Ш.Я., Амираев Т.Д., 
Магомедов М.И., Магомаев Р.А., Ахмедов М.Н.;
нижний ряд – Тавбиев М.А., Алиев Н.О., Гусейнов Ш.М., Каллаев М.М.-Н., 
Раджабова А.С., Гусейнов Н.О. (и.о. начальника центра), Курбанова Л.М., Алиева А.И., 
Баккунов З.М., Агаларханов Б.А., Абдулбасыров А.М., Шарипов М.Р.

Республика Дагестан
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В ходе создания Министерства 
внутренних дел Ингушской 
Республики приказом № 126 

от 15 июля 1993 года утвержден штат 
министерства, в составе которого 
создан Отдел профилактики и ор-
ганизации работы участковых ин-
спекторов милиции и ИДН, а также 
Группа по вопросам разрешитель-
ной системы. Начальником Отдела 
профилактики был назначен майор 
милиции Гайтов Исмаилхан Джа-
браилович, старшим инспектором 
разрешительной системы майор 
милиции Пугоев Ахмед Султанович.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике 
Ингушетия.
Слева направо:
Гогиев Д.А., Евлоев М.М., Медов М.К., Цицкиева Х.М., Апшев Р.А. (начальник ЦЛРР), 
Гусейнов Х.А., Сулейманова Э.Л., Иванова А.Б., Костоев И.И., Оздоев И.М.

Республика Ингушетия

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Республике Ингушетия полковник 
полиции Апшев Руслан Алиевич

Cотрудники 
подразделений ЛРР 
МВД по Республике 
Дагестан 
на занятиях 
по служебной 
подготовке, 2003 г.

Cовещание у руководства 
Отдела ЛРР МВД 

по Республике Дагестан, 
2003 г.

Начальник Отдела ЛРР МВД 
по Республике Дагестан Абубакаров 
Ахмед Курбанисмаилович

Cотрудники 
Отдела 
ЛРР МВД 
по Республике 
Дагестан, 
2009 г.
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П ервым инспектором лицен-
зионно-разрешительной ра-
боты в республике, а затем 

и старшим группы был майор ми-
лиции Бозиев Хаким Магомедович. 
После его ухода на пенсию на долж-

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кабардино-
Балкарской Республике.
Слева направо: верхний ряд – Хасанов З.Х., Коков А.А., Семенов А.Э., Мальбахов И.В., 
Джамурзаев А.М., Унажоков А.А., Озов А.В., Бзабзев А.М., Гутаев Х.Л., Чеченов Ш.Х., 
Отаров З.А., Уначев А.Р., Бетуганов Р.В., Пиакартов М.Р., Беккаев Т.Ш.;  
нижний ряд – Ныров А.К., Жабоев М.Х., Хачемизов З.Н. (начальник ЦЛРР),  
Никишина С.В., Кармоков М.С., Зубенко А.А.

Кабардино-Балкарская 
Республика

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 

по Кабардино-Балкарской Республике 
подполковник полиции Хачемизов  

Заурбек Николаевич

В целях наиболее эффективно-
го выполнения поставленных задач 
приказом МВД Республики Ин-

гушетия № 241 от 5 мая 1998 года 
создан Отдел лицензионно-разре-
шительной работы, начальником 
которого назначен подполков-
ник милиции Гайтов Исмаилхан 
Джабраилович. С 2011 по 2015 год 
подразделением руководил под-
полковник полиции Цуров Хасан 
Хусенович, а с 2015 по 2016 год под-
полковник полиции Цороев Маго-
мед Юсупович.

В настоящее время заместителем 
начальника Управления – начальни-
ком Центра лицензионно-разреши-
тельной работы Управления Рос-
гвардии по Республике Ингушетия 
является полковник полиции Апшев 
Руслан Алиевич.

Заместитель начальника ЦЛРР Управления 
Росгвардии по Республике Ингушетия 
подполковник полиции Гусейнов Хачим 
Аслангериевич

Начальник Отдела ЛРР МВД 
по Республике Ингушетия 
полковник милиции 
Гайтов Исмаилхан 
Джабраилович

Сотрудники 
Отдела ЛРР МВД 

по Республике 
Ингушетия, 2003 г.

Сотрудники Отдела ЛРР МВД по Республике Ингушетия, 2008 г.
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ность старшего инспектора разре-
шительной работы МВД Республи-
ки был назначен майор милиции 
Штольвин Владимир Борисович. 
В 1993 году в группу на должность 
инспектора был назначен майор 
милиции Чихрадзе Гурами Ушан-
гиевич. В 1995 году при увеличении 
штата на должность инспектора 
назначается лейтенант милиции 
Никишина Светлана Вацлавовна. 
В 2000 году на базе группы был со-
здан самостоятельный Отдел.

С 2000 по 2011 год начальником 
подразделения являлся полков-

ник милиции Тлупов Арсен Кучу-
кович. 

В дальнейшем подразделением 
руководили полковник полиции 
Отаров Арсен Мухамедович (2011–
2012) и капитан полиции Есенкулов 
Аслан Лаврентьевич (2012–2014).

С 2014 года по настоящее время 
начальником подразделения, а с 
2016 года Центра лицензионно-раз-
решительной работы Управления 
Росгвардии по Кабардино-Балкар-
ской Республике является подпол-
ковник полиции Хачемизов Заурбек 
Николаевич.

Сотрудники 
Отдела 

ЛРР МВД 
по Кабардино-

Балкарской 
Республике, 

2008 г.

Руководители 
территориальных 
подразделений ЛРР. 
Слева направо: 
Зубенко А.А., 
Кармоков М.С., 
Ныров А.К., 
Хачемизов З.Н. 
(начальник ЦЛРР)

Начальник Отдела ЛРР 
МВД по Кабардино-

Балкарской Республике 
Тлупов Арсен Кучукович

Первый сотрудник ЛРР 
МВД по Кабардино-
Балкарской Республике 
Бозиев Хаким 
Магомедович

Сотрудники Отдела ЛРР МВД по Кабардино-
Балкарской Республике за работой, 2003 г.
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18 сентября 1999 года создано От-
деление лицензионно-разрешитель-
ной работы МВД по Карачаево-Чер-
кесской Республике, руководителем 
которого назначен майор милиции 
Левченко Владимир Алексеевич. 

С мая 2001 года отделением ру-
ководил майор милиции Бутвинов 
Александр Максимович. 

С 2008 года по настоящее время 
подразделением, а с 2016 года Цент-
ром лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии по 
Карачаево-Черкесской Республике 
руководит полковник полиции Чо-
маев Эдуард Ансарович.

Отделение  
госконтроля ЦЛРР.

Слева направо:
Карпенко Д.Н., 

Гонов А.М., 
Атабиев М.М.-У. 

(начальник Отделения 
госконтроля), 

Лавлинская Ю.Н., 
Попов Д.В.

Начальники 
территориальных 
подразделений ЛРР.
Слева направо: 
Кипкеев М.Ю., 
Магомедов И.М., 
Бердиев И.Л., 
Лайпанов О.У.

Начальник Отделения ЛРР 
МВД по Карачаево-Черкесской 
Республике майор милиции 
Чомаев Эдуард Ансарович, 2008 г.

Д о 1993 года организацией 
разрешительной системы 
на территории республики 

занимался один сотрудник аппара-
та МВД Республики. Однимииз пер-
вых на этой должности работали 
Пархоменко Анатолий Иванович 
(1987–1991), Левченко Владимир 
А лексеевич (1991–1993), Снеги-
рев Юрий Иванович (1993–1994), 
Бутвинов Александр Максимович 
(1994–1999). 

Карачаево-Черкесская 
Республика

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике. 
Слева направо: Бжунаев Б.О., Катюхин В.В., Темрезов А.С., Байчоров М.Н., Мотузов И.Е., 
Чомаев Э.А. (начальник ЦЛРР), Братов А.С., Малсуйгенов М.М., Щеглов Р.В., Шаков В.Р.,  
Склярова Е.В.

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии по 
Карачаево-Черкесской Республике полковник 
полиции Чомаев Эдуард Ансарович
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4 июня 1969 года создана разре-
шительная система в составе 
отдела службы МВД республи-

ки, который возглавлял с 24 марта 
1966 года по 17 июня 1977 года майор 
милиции Марзаганов Махарбек  
Уанеевич. Решительный, доскональ-
но знающий свое дело, отлично раз-
бирающийся в специфике службы, 
он пользовался непререкаемым ав-
торитетом у сослуживцев и подчи-
ненных. Закончил службу в звании 
полковника милиции. 

Костяком образованной разреши-
тельной системы стал майор мили-
ции Коченов Хадзимурат Хаматка-
нович, назначенный на должность 
старшего инспектора отдела службы 

по разрешительной системе. У исто-
ков службы в различные периоды 

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике 
Северная Осетия – Алания.
Слева направо:
Козаев Г.В., Тигиев Р.Л., Бицоев Г.Т., Николова С.Н., Ваниев А.Г., Бигаев Р.М. (начальник 
ЦЛРР), Хуцистов А.М., Гуриев А.Т., Пейкаров О.В., Коваленко В.И.

Республика Северная 
Осетия – Алания

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Республике Северная Осетия – Алания 
подполковник полиции Бигаев Руслан 
Майлутович

Сотрудники Отделения ЛРР МВД Карачаево-Черкесской Республики за работой, 2008 г.: 
Ивлев В.И., Братов А.С.

Сотрудники и ветераны подразделений ЛРР МВД Карачаево-Черкесской Республики, 2003 г. 
(четвертый справа Бутвинов А.М. – начальник Отделения ЛРР, первый справа Чомаев Э.А.)

Сотрудники 
подразделений 
ЛРР МВД 
Карачаево-
Черкесской 
Республики, 
2009 г.
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майор милиции Абациева A.M. и 
лейтенант милиции Бетанова И.Т. 

1 октября 1993 года Отделение 
по разрешительной системе пре-
образовано в подотдел, начальни-
ком которого назначен полковник 
милиции Клюкин Николай Алексе-
евич. С 1998 по 2002 год подразделе-
ние возглавлял подполковник мили-
ции Дедегкаев Анатолий Борисович. 

В дальнейшем подразделение воз-
главляли: 
• полковник милиции Бирагов Каз-
бек Цомакович (2000–2006);
• полковник милиции Алборов Лу-
арсан Борисович (2006–2009);
• полковник полиции Мартынов 
Виктор Петрович (2009–2012).

С 2015 года по настоящее время 
Центр лицензионно-разрешитель-

Начальник Отдела ЛРР 
МВД по Республике 
Северная Осетия – Алания 
Бирагов Казбек Цомакович

Начальник Отдела ЛРР МВД 
по Республике Северная 
Осетия – Алания Алборов 
Луарсан Борисович

Сотрудники 
Отдела ЛРРМВД 
по Республике 
Северная  
Осетия –Алания, 
2009 г.

Сотрудники отдела Тулатов Т.А. 
и Хуцистов А.М.

Сотрудники отдела Джиоев Г.Г. 
и Пейкаров О.В.

стояли: старший лейтенант милиции 
Гавдинов Дзасте Иванович (1970), 
капитан милиции Кокоев Виктор 
Дмитриевич (1974–1977), лейтенант 
милиции Гребеньков Геннадий Ни-
колаевич (1975–1977), старший лей-
тенант милиции Дзасохов Эльбрус 
Петрович, капитан милиции Гагулов 
Олег Азаматович (1991–1992). 

В 1992 году группа по разреши-
тельной работе была преобразова-
на  в отделение из 5 человек, в кото-
рое входили начальник отделения 
капитан милиции Дзасохов Э.П., 
старшие инспектора майор мили-
ции Елоев Г.С. (в настоящее время 
заместитель начальника ОЛРР), 
майор милиции Симоненко А.В., 

Отдел госконтроля 
Управления 
Росгвардии 
по Республике 
Северная Осетия – 
Алания.
Слева направо:
Беликов Р.Э., 
Камболов С.М., 
Дзантиев А.Т., 
Заглаев Р.А., 
Бериев А.Г., 
Баев А.П.

Начальники межрайонных отделов ЛРР Управления Росгвардии по Республике Северная 
Осетия – Алания.
Слева направо:  
Хосроев Т.А., Барагунов Х.Т., Малкаров М.Б., Цакулов А.Т., Охрименко В.Н., Бицоев А.Д., 
Бигаев Р.М. (начальник ЦЛРР), Гутиев С.М., Дзанагов Э.Д., Епхиев О.К., Перислаев А.А.

ной работы Управления Росгвардии 
по Республике Северная Осетия-Ала-
ния возглавляет подполковник поли-
ции Бигаев Руслан Майлутович.
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Начальники 
межрайонных 
отделов ЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Чеченской 
Республике. 
Слева направо:
Юсупов Н.Э., 
Дакаев У.В. 
(начальник 
ЦЛРР), Ажиев Р.В., 
Вараев А.С.

Отдел госконтроля Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике. 
Слева направо:
Гудаев Х.-А.С.-А., Термолаев Ш.И., 
Асхабов И.А., Тагиров Р.А. (начальник 
Отдела ГК), Мусаев М.С.-М., Мусураев Р.С., 
Ибрагимов М.Х.

Начальник Отдела ГК Управления 
Росгвардии по Чеченской Республике  

подполковник полиции  
Тагиров Рамзан Ахметович

С 2008 по 2016 год подразделе-
ние ЛРР возглавлял подпол-
ковник полиции Сайдуев Т.С.

С 2016 года по настоящее время 
обязанности начальника Центра 
лицензионно-разрешительной ра-
боты Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике исполняет 
подполковник полиции Дакаев Ус-
ман Вариевич.

Чеченская Республика

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Чеченской 
Республике.
Слева направо:
Товкань С.П., Ахъядов Ю.Ю., Тутаков А.Р., Тимаров А.А., Темирсултанов Р.С., Дакаев У.В. 
(начальник ЦЛРР), Айдамиров Р.С., Товдарханов А.А., Саидов А.А., Мадаев М.В.

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике подполковник 

полиции Дакаев Усман Вариевич
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Сотрудники Отдела 
государственного 
контроля Управления 
Росгвардии 
по Ставропольскому 
краю.
Слева направо: 
Джужуев Э.А., 
Астахов А.А., 
Балка Н.В., 
Абдуллаев А.А. 
(начальник Отдела 
госконтроля), 
Пигулев Н.В., 
Солохненко В.В., 
Мезенцева О.В.

Начальник 
Отдела ЛРР ГУВД 
Ставропольского 

края полковник 
милиции  

Меткалов А.Г.

Личный состав Отдела ЛРР ГУВД Ставропольского края, 2004 г.

разрешительной системы, в то вре-
мя состоящая из двух инспекторов. 
С 3 марта 1993 года преобразована 
в Отделение по лицензионно-раз-
решительной работе и контролю за 
частной детективной и охранной де-
ятельностью УВД Ставропольского 
края. 28 декабря 1993 года приказом 
начальника УВД Ставропольского 
края № 965 в составе того же отде-

В Ставропольском крае ли-
цензионно-разрешительная 
служба в своем становлении 

прошла следующие вехи: 29 июля 
1992 года приказом начальника УВД 
Ставропольского края в Отделе про-
филактики и организации работы 
участковых инспекторов милиции 
образована группа по вопросам 

Ставропольский край

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Ставропольскому краю. 
Слева направо:
первый ряд – Домоцев Я.А., Левина С.П., Микитчук Д.В. (начальник ЦЛРР), 
Редькина Ю.Н., Ткачева Т.В., Лапкина Т.В., Федоренко Е.В.; второй ряд – Чистоклетов С.А., 
Левин А.Ф., Скрипай А.В., Левина Е.И., Вьюгин М.И., Яицкий А.И.

Заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Ставропольскому краю – 

начальник ЦЛРР полковник полиции 
Микитчук Дмитрий Владимирович
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Вопросы организации дея-
тельности подразделений 
государственного контроля 

и лицензионно-разрешительной 
работы Приволжского окру га 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации возложены на 

Отдел по организации деятельнос-
ти подразделений государственно-
го контроля и лицензионно-разре-
шительной работы, в настоящее 
время им руководит подполковник 
полиции Зеленов Дмитрий Бори-
сович.

Сотрудники Отдела по организации деятельности подразделений государственного 
контроля и лицензионно-разрешительной работы Приволжского округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации.
Слева направо: Петрунина Т.К., Туровский И.И., Костров А.А., Боровиков Д.А.,  
Зеленов Д.Б. (врио начальника отдела)

Приволжский округ войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации

Врио начальника Отдела 
по организации деятельности 

подразделений государственного 
контроля и лицензионно-
разрешительной работы 

Приволжского округа войск 
Росгвардии Зеленов  
Дмитрий Борисович

ла создан подотдел по лицензионно-
разрешительной работе и контролю 
за частной детективной и охранной 
деятельностью, возглавляемый под-
полковником милиции Скиба Вале-
рием Владимировичем. 

Отдел лицензионно-разрешитель-
ной работы как самостоятельное 
под разделение преобразован 27 мая 
1996 года. С мая 2001 года его возгла-
вил полковник милиции Меткалов 
Александр Георгиевич. 

С февраля 2008 года отдел ЛРР 
ГУВД Ставропольского края, с 2011 го-  
да Центр лицензионно-разреши-
тельной работы ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю по май 
2015 года возглавлял полковник 
полиции Науменко Анатолий Ана-
тольевич.

С августа 2015 года по насто-
ящее время подразделение, а с 
2016 года Центр лицензионно-раз-

решительной работы Управления 
Росгвардии по Ставропольскому 
краю возглавляет полковник поли-
ции Микитчук Дмитрий Владими-
рович.

Начальник ООЛРР ГУВД по Ставропольскому 
краю подполковник милиции Науменко 
Анатолий Анатольевич, 2009 г.

Личный состав Отдела ЛРР по Ставропольскому краю, 2009 г.
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министерства был создан 
подотдел по лицензирова-
нию частной детективной 
и охранной деятельности, 
начальником которого был 
назначен майор милиции 
Магдыч Виктор Иванович.

В 1996 году на базе данно-
го подразделения приказом 
МВД Республики Башкорто-
стан № 047 от 12.06.1996 года 
в структуре министерства 
был создан самостоятель-
ный Отдел по лицензионно-разре-
шительной работе. Данный отдел 
в 2005 году был реорганизован в 
Управление организации лицензи-
онно-разрешительной работы. 

Бессменным руководителем дан-
ных подразделений до 2009 года яв-
лялся полковник милиции Магдыч 
Виктор Иванович, который много 
сделал для формирования службы. 
Его заместителями в Управлении 
были полковники милиции Загидул-
лин Роберт Рашитович и Фарвазов 
Нур Мирхазианович, а начальника-
ми отделов майор милиции Газеев 

Эдуард Венерович и подполковник 
милиции Калимуллин Рафаиль Га-
лимович.

В дальнейшем руководителями 
подразделения были полковник 
полиции Попов Александр Павло-
вич (2010–2011) и полковник поли-
ции Загидуллин Роберт Рашитович 
(2011–2016).

В настоящее время начальником 
Центра лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвар-
дии по Республике Башкортостан 
является полковник полиции Голуб 
Александр Станиславович.

Отдел государственного 
контроля Управления 
Росгвардии 
по Республике 
Башкортостан. 
Слева направо:
Билалов А.А., 
Садыков Р.У., 
Урманов Д.А.,  
Гурьянов В.П., 
Свиридов Е.В., 
Байбурин И.Г.,  
Вахнин А.А.

Начальник Отдела 
государственного 

контроля 
Управления 
Росгвардии 

по Республике 
Башкортостан  
подполковник 

полиции  
Загидуллин Тимур 

Нылевич

В МВД Республики Башкорто-
стан должность старшего ин-
спектора по разрешительной 

системе впервые была введена в 
структуру отдела Службы управле-
ния охраны общественного порядка 
в 1975 году. Первым сотрудником на 
этой должности был Золотарь Олег 
Исаакович, который проработал в 
указанной должности 12 лет.

В дальнейшем в связи с расшире-
нием объема задач в соответствии 
с приказом МВД Республики Баш-
кортостан № 20 от 21.01.1993 года 
в структуре Отдела профилакти-
ки и организации работы участко-
вых инспекторов милиции и ИДН 

Республика Башкортостан

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Башкортостан.
Слева направо:
первый ряд – Аглетдинова Д.Г., Тимерханова А.Р., Чернышова О.М., Латыпова Г.Т.,  
Газеев Э.В., Газизов В.Г., Анянова К.Ю., Салимьянов И.У., Насырова Л.З.;  
второй ряд – Калимуллина Ф.Г., Самарханов Р.И., Григорьев А.Г., Табрисов Р.И., 
Валиуллин Б.Н., Мынов Е.А., Бикмаев Р.Р., Нугаев Р.Р., Сулейманов Р.Р., Гайнуллин Р.Р., 
Журавлев Д.С., Ахмадиев А.М., Шех Е.И., Хасанов И.Ф., Матвеев А.П., Бикбулатов Р., 
Мухаметшин Р.Р., Арсланова Л.З., Мусин Р.Р., Харисьянова Э.Ф.

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Республике Башкортостан полковник 
полиции Голуб Александр Станиславович
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Д о 1996 года в МВД Республи-
ки Марий Эл должность ин-
спектора лицензионно-разре-

шительной работы входила в состав 
Отдела охраны общественного по-
рядка. Первым сотрудников разре-
шительной системы был Молотков 
Анатолий Викторович.

В 1996 году в составе милиции обще-
ственной безопасности был образован 
самостоятельный Отдел организации 
работы участковых инспекторов ми-
лиции и ПДН, в который была введена 
группа лицензионно-разрешительной 
работы и контроля за частной детек-
тивной и охранной деятельностью. 

В январе 2000 года в составе дан-
ного отдела создается Отделение ли-

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии 
по Республике Марий Эл.
Слева направо: 
верхний ряд – Скулкин М.А., Стариков О.С., Смородинов Е.В., Иванов А.Б., Жевлаков А.А.;
нижний ряд – Опарина С.В., Шуралев В.А. (начальник ЦЛРР), Пакулина Е.Г.

Республика Марий Эл

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Республике Марий Эл полковник 
полиции Шуралев Виктор Алексеевич

Начальник Управления ЛРР МВД 
по Республике Башкортостан полковник 
милиции Магдыч Виктор Иванович

Ветеран подразделений 
ЛРР МВД по Республике 

Башкортостан Бочаров Алексей 
Иванович

Первый 
сотрудник 
ЛРР МВД 
по Республике 
Башкортостан 
Золотарь Олег 
Исаакович

Сотрудники 
подразделений 
ЛРР МВД 
по Республике 
Башкортостан 
за работой

цензионно-разрешительной работы. 
9 августа 2001 года отделение стало 
самостоятельным. Его начальником 
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Д о 1975 года в республике 
орга низа цией ра зреши-
тельной системы занимался 

старший инспектор министерства 
Жидков Геннадий Константино-
вич (ныне покойный). Его пре-
емником был назначен Комраков 
Валерий Юрьевич, который про-
работал на данном участке служ-
бы 11 лет (до 1986 года). В период 
его работы были введены долж-
ности инспекторов разрешитель-
ной работы в городских и ряде 
сельских районных органов внут-
ренних дел. С октября 1986 года 
старшим инспектором в МВД Ре-
спублики работал Аберхаев Раис  
Касимо вич.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия.
Слева направо: первый ряд – Лукичев Д.А., Кисляков С.Н., Мелехин С.М. (начальник 
ЦЛРР), Шишканов Ю.Н., Струкалин А.В., Вдовина Е.Е.; второй ряд – Маренков А.А., 
Безруков Д.А., Письмеров С.Г., Вандышев Г.В.

Республика Мордовия

Заместитель начальника Управления 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
по Республике Мордовия – начальник 
Центра лицензионно-разрешительной 
работы подполковник полиции Мелехин 
Сергей Михайлович

был назначен майор милиции Гаври-
лов Измаил Леонидович. 26 декабря 
2001 года начальником отделения 
назначен майор милиции Кудрявцев 
Дмитрий Александрович.

В дальнейшем подразделение воз-
главляли: 
• майор полиции Козлов Максим 
Сергеевич (2010–2013); 
• майор полиции Лаптев А лек-
сандр Иванович (2013–2015);
• майор полиции Кожин Игорь Вик-
торович (2015–2016).

Отделение государственного контроля работы Управления Росгвардии по Республике 
Марий Эл.  
Слева направо: Яндалеев В.В., Филиппова Е.Е., Кабанов М.В. (начальник отделения), 
Богданова А.А., Ядыков К.В.

Начальник Отделения ЛРР МВД  
по Республике Марий Эл майор милиции 
Кудрявцев Дмитрий АлександровичНачальник 

отделения 
ЛРР МВД 
по Республике 
Марий Эл 
подполковник 
милиции 
Гаврилов 
Измаил 
Леонидович

С октября 2016 года по настоя-
щее время начальником Центра 
лицензионно-разрешительной ра-
боты Управления Росгвардии по 
Республике Марий Эл является пол-
ковник полиции Шуралев Виктор 
Алексеевич.
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ние преобразовано в Отдел лицензи-
онно-разрешительной работы. 

С мая 2003 года отдел возглавлял 
подполковник милиции Юдин Алек-
сандр Юрьевич, ранее занимавший 
пост начальника милиции общест-
венной безопасности Октябрьского 
РОВД г. Саранска. 

С 2018 года заместителем на-
чальника Управления Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Республике Мордовия – начальни-
ком Центра лицензионно-разреши-
тельной работы является подпол-
ковник полиции Мелехин Сергей 
Михайлович.

Начальник Отдела ЛРР МВД по Республике 
Мордовия подполковник милиции  
Юдин Александр Юрьевич

Рабочее совещание с руководителями 
охранных структур Республики Мордовия, 
2003 г.

Сотрудники отделения ЛРР МВД Республики 
Мордовия за работой, 2004 г.

В 1993 году в составе Отдела про-
филактики образовалось Отделение 
лицензионно-разрешительной ра-
боты, которое с 1997 года являлось 
самостоятельным подразделением 
милиции общественной безопасно-
сти. Возглавлял отделение с момен-
та его образования полковник мили-
ции Деваев Владимир Семенович. 
При нем в декабре 2000 года отделе-

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного 
контроля Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Мордовия.
Слева направо: первый ряд – Маренков А.А., Цанг К.А., Лукичев Д.А., Комиссаров И.А., 
Кисляков С.Н., Мелехин С.М. (начальник ЦЛРР), Шишканов Ю.Н., Струкалин А.В., 
Вдовина Е.Е., Горюнов Е.А., Новиков И.А., Альмяшев И.Н.; второй ряд – Киселев А.И., 
Пакшин Е.С., Пиксасов И.В., Безруков Д.А., Письмеров С.Г., Вандышев Г.В., Стешин А.А., 
Бухаров Н.В., Зубенков Д.И., Матюшкин А.М.

Отделение государственного контроля 
Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Мордовия.
Слева направо:
Новиков И.А., Стешин А.А. (начальник 
Отделения госконтроля), Горюнов Е.А.
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мостоятельное подразделение ми-
лиции общественной безопасности. 

Первым начальником отдела был 
полковник милиции Халилов Иль-
дус Агламуллович. 

В дальнейшем подразделение воз-
главляли:
• полковник полиции Фасахов Ра-
миль Минталипович (2011–2012);
• подполковник полиции Кузнецов 
Артем Александрович (2012–2015);
• полковник полиции Леухин Анд-
рей Викторович (2015–2017).

С 2017 года по настоящее время 
Центр лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии 
по Республике Татарстан возглавля-
ет полковник полиции Шакиров Ма-
рат Азатович.

Отдел госконтроля Управления Росгвардии по Республике Татарстан.
Слева направо:
первый ряд – Цюрин В.И., Хабибуллин Т.И., Валиев Р.Я., Зиннуров Р.Ф. (начальник 
отдела), Загидуллин Р.Р., Хамидуллин Н.Н., Аскаров Р.С.; второй ряд – Назыпова Д.И., 
Кадыров И.С., Фахурдинов Р.Ш.

Начальник Отдела ЛРР МВД 
по Республике Татарстан  
Халилов Ильдус Агламуллович

О тдел по лицензионно-разре-
шительной работе и конт-
ролю за частной детектив-

ной и охранной деятельностью был 
создан 1 июля 1996 года в составе 
Управления организации работы 
участковых уполномоченных мили-
ции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних МОБ МВД Респу-
блики Татарстан. 1 июля 2003 года 
указанный отдел был выделен в са-

Республика Татарстан

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии 
по Республике Татарстан.
Слева направо:
первый ряд – Кайдалов С.В., Шакиров М.А. (начальник ЦЛРР), Сабиров И.Ф.;  
второй ряд – Закорин Н.М., Шафиков Р.Р., Малыгин М.В., Шигапова А.А., Исмагилов Р.Х., 
Иванов С.В., Андронов В.А.

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 

по Республике Татарстан полковник 
полиции Шакиров Марат Азатович
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У дмуртская Республика по пра-
ву считается кузницей ору-
жия. На территории Удмурт-

ской Республики находятся крупные 
оружейные заводы, известные не 
только в Российской Федерации, но 
и далеко за ее пределами.

С 60-х годов работу по линии раз-
решительной системы стал выпол-
нять Отдел службы Министерства 
охраны общественного порядка 
Удмуртской АССР, в котором дос-
тойно выполняли возложенные на 
них обязанности Шевцов Н.А., Се-
вастьянов П.А., Пивоваров В.И., Га-

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Удмуртской Республике. 
Слева направо:
первый ряд – Младенцева Е.В., Глухова М.А., Мельникова З.Л., Баушева А.И., Гатауллина Р.И.;
второй ряд – Ахметов И.М., Карпов А.В., Косачев С.В., Мерзляков Н.Н. (начальник ЦЛРР), 
Илларионов А.В., Носов В.И., Аверьянов А.С.

Удмуртская Республика

Заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Удмуртской Республике – 
начальник ЦЛРР полковник полиции 
Мерзляков Николай Николаевич

Сотрудники подразделений ЛРР МВД по Республике Татарстан, 2003 г.

Сотрудники Отдела ЛРР МВД по Республике Татарстан, 2009 г.
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нич Б.А. Значительный вклад внес 
Дубовцев Анатолий Анфионович, 
проработавший более 12 лет стар-
шим инспектором Отдела службы 
по разрешительной системе при 
МВД Республики. В разные годы 
отдел возглавляли Микрюков О.И., 
Волков А.Б., Наймушин В.Л., Матве-
ев В.А., Юшков А.В. 

В 1999 году данный отдел пре-
образован в Отдел лицензионно-раз-
решительной работы. В сентябре 
2007 года отдел реорганизован в 
Управление организации лицензи-

онно-разрешительной ра-
боты и контроля за частной 
детективной и охранной 
деятельностью. С ноября 
2007 года руководителем 
под разделения назначен 
полковник милиции Лаври-
нович Сергей Иванович.

С сентября 2013 года 
Центр лицензионно-раз-
решительной работы МВД 
России по Удмуртской Респу-
блике (с 2016 года Управления 
Росгвардии по Удмуртской 

Республике) возглавляет полковник 
полиции Мерзляков Николай Нико-
лаевич.

Начальник 
Управления 
ЛРР МВД по 
Удмуртской 
Республике 
полковник 
милиции  
Лавринович 
Сергей 
Иванович

Сотрудники Отдела государственного контроля 
Управления Росгвардии по Удмуртской Республике

В целях обеспечения действен-
ного контроля за оборотом 
предметов и веществ особого 

режима пользования приказом МВД 
по Чувашии от 6 июня 1996 года 
№ 637 создано Отделение организа-
ции лицензионно-разрешительной 
работы и контроля за частной детек-
тивной и охранной деятельностью. 
Отделение насчитывало в своем 
штате 6 сотрудников. Начальником 
отделения с момента его образова-
ния являлся полковник милиции 
Городничев Андрей Геннадьевич. 
С ноября 2012 года Центр лицен-
зионно-разрешительной работы 
УМВД по Чувашской Республике 

Чувашская Республика

Личный состав ЦЛРР Управления Росгвардии по Чувашской Республике.
Слева направо:
первый ряд – Мулендеев А.В., Каринкин А.А. (начальник ЦЛРР), Краснов В.П.; 
второй ряд – Назаркин Е.В., Дубков С.Г., Баранов С.В., Мерлов М.В., Федоров И.Н.

Заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Чувашской Республике – 
начальник ЦЛРР подполковник полиции 
Каринкин Андрей Алексеевич
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Отделение государственного контроля Управления Росгвардии по Чувашской 
Республике.
Слева направо:
Яковлев И.О., Майков В.А., Алякин А.Ю. (начальник Отделения госконтроля), 
Смирнов А.Ю.

Сотрудники подразделений ЛРР и ГК Управления Росгвардии по Чувашской Республике

Начальник Отделения 
по ЛРР МВД 
по Республике Чувашия 
полковник милиции 
Городничев Андрей 
Геннадьевич

Личный состав 
Отделения ЛРР 
МВД Чувашской 
Республики, 2004 г.

возглавлял полковник полиции Лу-
говских Владимир Павлович.

С октября 2016 года по настоя-
щее время ЦЛРР Управления Рос-
гвардии по Чувашской Республике 
руководит подполковник полиции 
Каринкин Андрей Алексеевич.

Сотрудники подразделений ЛРР МВД по Республике Чувашия, 2009 г.
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Отдел государственного контроля Управления Росгвардии по Пермскому краю.
Слева направо:
Азанов С.Ю., Габдрашитов Р.Р., Лузин А.В., Москалев А.В. (начальник Отдела 
государственного контроля), Коршунов С.В., Степанников А.Н.

Руководители городских и межрайонных подразделений ЛРР Управления Росгвардии  
по Пермскому краю.
Слева направо:
первый ряд – Ялымов Д.С., Торсунов Е.Н., Новиков Н.Н., Марков А.В.;
второй ряд – Тарасов А.В., Шантаев А.Н., Васюков И.Н., Кузнецов А.Н.

В 1993 году в отделе профилак-
тических работ МОБ УВД 
Пермской области был создан 

подотдел лицензионно-разрешитель-
ной работы. 14 июля 1996 года в соот-
ветствии с приказом по УВД № 483 
он преобразован в самостоятельный 
Отдел по лицензионно-разрешитель-
ной работе и контролю за частной 
детективной и охранной деятель-
ностью в службе милиции общест-
венной безопасности УВД области, 
начальником которого назначен пол-
ковник милиции Меньшиков Влади-
мир Васильевич (умер в 2006 году). 

С 2006 по 2008 год отделом ру-
ководил полковник милиции Под-
лесных Виктор Александрович, а с 
2008 по 2011 год Отдел ОЛРР ГУВД 

Пермский край

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Пермскому краю.
Слева направо: первый ряд – Шилкина Н.В., Чеботаев С.А., Авхадиев Р.М. (начальник 
ЦЛРР), Маликова С.А., Лазаренко А.Ю.; второй ряд – Лузин О.В., Денисов Д.В., 
Шавшуков П.В., Якупов А.А., Накаряков А.В.

Заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Пермскому краю – 
начальник ЦЛРР подполковник полиции 
Авхадиев Ринат Мухаметдинович

по Пермскому краю возглавлял пол-
ковник милиции Курбатов Дмитрий 
Игоревич.
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1 декабря 1975 года Отделе ох-
раны общественного порядка 
УВД была введена должность 

старшего инспектора по разреши-
тельной системе, которым стал 
Шушкин Николай Петрович (1975–
1980). Затем на данную должность 
назначались Мотовилов Валентин 
Васильевич (1980–1982) и Аносов Ва-
силий Максимович (1983–1986). 

В этот период создана группа раз-
решительной работы в Отделении 
службы охраны общественного по-
рядка УВД. Возглавлял группу, ко-
торая в 1992 году была преобразо-

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кировской области. 
Слева направо:
Рябов В.А., Стариков Э.Н., Рублев Д.В., Белобородов С.В., Сунцов И.П. (начальник ЦЛРР), 
Ковина О.Н., Михеев А.Н., Романова С.В., Михайлов Д.А., Толмасов А.С., Шатунов В.В., 
Патрушев С.В., Герасимов Д.А.

Кировская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Кировской области полковник полиции 
Сунцов Игорь Павлович

Затем Центром лицензионно-раз-
решительной работы ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю руководили: 
• полковник полиции Цагануров 
Иван Назарович (2012–2014);
• полковник полиции Власов Вла-
димир Владимирович (2014);
• полковник полиции Рязанов Сер-
гей Иванович (2015–2016).

С октября 2016 года по настоя-
щее время Центр лицензионно-раз-
решительной работы Управления 
Росгвардии по Пермскому краю воз-
главляет подполковник полиции Ав-
хадиев Ринат Мухаметдинович.

Начальник Отдела ЛРР ГУВД Пермской 
области полковник милиции 
Меньшиков Владимир Васильевич

Сотрудники Отдела ЛРР ГУВД Пермской области

Начальник Отдела ОЛРР 
ГУВД по Пермскому краю 
подполковник милиции 
Курбатов Дмитрий 
Игоревич

Сотрудники Отдела 
ОЛРР ГУВД  

по Пермскому краю, 
2008 г.
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Начальник Отдела ЛРР УВД по Кировской области 
Чарушин Виктор Александрович

Сотрудники Отдела 
ЛРР УВД по Кировской 
области, 2003 г.

Ветеран Отдела ЛРР УВД 
по Кировской области 
Игнатьев Е.А.

Сотрудники и ветераны подразделений ЛРР УВД 
по Кировской области, 2009 г.

Сотрудники 
подразделений 
ЛРР УВД 
по Кировской 
области 
на семинаре, 
2009 г.

вана в отделение, Колчанов Иван 
Федорович (1986–1994). С 1994 по 
1998 год отделением руководил 
Тимшин Андрей Григорьевич. При 
его руководстве на базе отделения 
создан самостоятельный отдел, ко-
торый с 1998 года возглавил Чару-
шин Виктор Александрович (руко-
водил отделом до 2011 года). 

В дальнейшем подразделением 
руководили:

• подполковник полиции Калу-
гин Григорий Анатольевич (2011–
2014);
• подполковник полиции Китаев 
Сергей Николаевич (2014–2016).

С 2016 года по настоящее время 
подразделение возглавляет заме-
ститель начальника Управления 
Росгвардии по Кировской области – 
начальник ЦЛРР полковник поли-
ции Сунцов Игорь Павлович.

Отдел госконтроля 
Управления 
Росгвардии 
по Кировской 
области.
Слева направо:
Бачев К.О., 
Жолобов А.В., 
Брезгин Ю.В. 
(начальник отдела), 
Кочуров Д.О., 
Немцов Ф.Б.

Начальники 
межрайонных 

отделов ЛРР 
Управления 
Росгвардии 

по Кировской 
области. 

Слева направо:
Бастраков А.В., 

Бронников С.А., 
Краев В.С., 

Маракулина С.И., 
Козлов С.В., 

Черняев В.В., 
Шумайлов С.М.
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лиции общественной безопасности 
УВД области. 

В разное время подразделением 
ЛРР руководили полковник мили-
ции Мороз В.Ф. (1996–2001), подпол-

ковник милиции Благов В.В. (2001–
2003).

С 1 июля 2003 года Отдел органи-
зации лицензионно-разрешитель-
ной работы и контроля за частной 

Отдел госконтроля 
Управления 
Росгвардии 
по Нижегородской 
области.
Слева направо: 
первый ряд –
Макаров А.Е. 
(начальник отдела), 
Люхина А.В., 
Макаров С.А.;  
второй ряд – 
Железов С.А., 
Кондратьев Д.С., 
Гордин А.А., 
Пронин А.Н.

Начальники межрайонных отделов ЛРР Управления Росгвардии по Нижегородской 
области. 
Слева направо: 
первый ряд – Бусаров С.П., Шилов М.М., Тулупов А.Г., Ратушный С.А. (начальник 
ЦЛРР), Дубков М.В., Комаров Г.А., Шаров А.А.; второй ряд – Горев О.В., Пушков Э.В., 
Лебедев Д.В., Кисаров А.Ю, Голованов Е.В., Кочетов О.Н.

9 апреля 1970 года приказом 
№ 042 УВД исполкома Горь-
ковского областного Совета 

депутатов трудящихся введена долж-
ность инспектора разрешительной 
системы, на которую назначен стар-
ший лейтенант милиции Ковков Г.Г.

В дальнейшем приказом УВД Ни-
жегородской области от 28 июня 
1996 года № 373 создан Отдел ли-
цензионно-разрешительной рабо-
ты, который являлся структурным 
подразделением Управления профи-
лактики правонарушений и лицен-
зионно-разрешительной работы ми-

Нижний Новгород

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии  
по Нижегородской области. 
Слева направо: первый ряд – Иванов А.И., Калугин П.С., Буреев И.А., Новиков А.А. 
(начальник Управления Росгвардии по Нижегородской области), Ратушный С.А. 
(начальник ЦЛРР), Тюрин С.А., Ширин А.П.; второй ряд – Смирнов В.М., Смирнов В.Н., 
Соколов В.В., Зайцева К.А., Белова И.С., Копейкина Т.А., Белякова М.Г., Сафронов В.В., 
Котельников А.А., Некрасов А.М.

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Нижегородской области подполковник 
полиции Ратушный Сергей Александрович
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Сотрудники Отдела ЛРР ГУВД 
по Нижегородской области, 
2003 г.

Ветеран отдела ЛРР ГУВД 
по Нижегородской области 

Щербачев Николай Васильевич

Сотрудники и ветераны подразделений ЛРР ГУВД по Нижегородской области, 2009 г.

детективной и охранной деятель-
ностью стал самостоятельным под-
разделением. 

Подразделение возглавляли пол-
ковник милиции Миронычев Сер-
гей Александрович (2002–2010) и 
полковник полиции Дьяков Нико-
лай Петрович (2010–2018).

С апреля 2018 года по настоящее 
время подразделение возглавляет 
заместитель начальника Управле-
ния Росгвардии по Нижегородской 
области – начальник ЦЛРР подпол-
ковник полиции Ратушный Сергей 
Александрович.

Начальник Отдела ЛРР ГУВД 
по Нижегородской области
полковник милиции Миронычев  
Сергей Александрович

Сотрудники отдела ЛРР ГУВД 
по Нижегородской области, 
2003 г.
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20 сентября 2018 года Главным 
управлением Минюста 
России по Нижегородской 

области была зарегистрирована Ре-
гиональная общественная органи-
зация ветеранов боевых действий, 
государственной службы и ветера-
нов труда подразделений лицензи-
онно-разрешительной работы войск 
правопорядка по Нижегородской 
области.

Организация создана по иници-
ативе и при поддержке командо-
вания Приволжского округа войск 
Росгвардии, руководства Центра ли-
цензионно-разрешительной работы 

Управления Росгвардии по Нижего-
родской области, Регионального от-
раслевого объединения работодате-
лей в сфере охраны и безопасности 
и Ассоциации охранных и юридиче-
ских компаний «Беркут».

Оргкомитет по созданию вете-
ранской организации возглавил ге-
нерал-полковник милиции в отстав-
ке Першуткин Николай Иванович.

Значительный вклад в работу 
Орг комитета внесли первый заме-
ститель председателя Совета вете-
ранов общественной организации 
ветеранов боевых действий, государ-
ственной службы и ветеранов труда 

Нижегородская региональная 
организация ветеранов 
подразделений лицензионно-
разрешительной работы

Рабочее совещание членов Оргкомитета по созданию ветеранской организации 15 июля 2018 г.

подразделений лицензионно-разре-
шительной работы войск правопо-
рядка (г. Москва) Голубев Валерий 
Иванович, заместитель председа-
теля Координационного совета по 
взаимодействию с частными охран-
ными организациями при Управле-
нии Росгвардии по Нижегородской 
области Ковалев Павел Владлено-

вич, председатель Правления Реги-
онального отраслевого объединения 
работодателей в сфере охраны и без-
опасности Сидоренко Александр Ва-
сильевич и другие.

Председателем ветеранской орга-
низации избран бывший начальник 
Отдела лицензионно-разрешитель-
ной работы ГУВД по Нижегород-
ской области полковник милиции в 
отставке Миронычев Сергей Алек-
сандрович.

Основными уставными задачами 
организации являются:
• оказание содействия войскам и 
органам ЛРР Федеральной службы 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (ФС ВНГ РФ)  
в выполнении возложенных на них 
задач; 
• обеспечение преемственности 
поколений личного состава под-
разделений ЛРР Росгвардии и ис-
пользования опыта ее ветеранов в 
патриотическом воспитании и про-
фессиональной подготовке военно-
служащих и работников органов 
Росгвардии.

Председатель Совета ветеранов 
организации полковник милиции в отставке 
Миронычев Сергей Александрович

Члены 
Оргкомитета 
в Нижегородском 
музее охранной 
деятельности
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составе Отдела охраны обществен-
ного порядка создано Отделение 
по лицензионно-разрешительной 
работе и контролю за частной детек-
тивной и охранной деятельностью. 
Первым начальником отделения 
назначен подполковник милиции 
Трубников Н.Е. После него отделе-
нием руководили подполковник ми-
лиции Тутушкин О.В. и подполков-
ник милиции Рагузин С.Н. 

4 сентября 2002 года приказом 
УВД Оренбургской области № 410 

Начальники 
территориальных 
подразделений 
ЛРР Управления 
Росгвардии 
по Оренбургской 
области.
Слева направо: 
Чичук Ю.А.,  
Мурзин Ю.А., 
Косынко Н.В., 
Вайсбек Е.В., 
Чеботарев Е.П., 
Акиньшин В.А.

Сотрудники Отдела 
государственного 
контроля Управления 
Росгвардии  
по Оренбургской 
области.
Слева направо: 
первый ряд – 
Даньшин В.В., 
Минин А.А. 
(начальник отдела), 
Духанин А.К.;
второй ряд – 
Зубко Е.А., 
Сухомлинов А.А., 
Несветаев А.С.

Ветеран 
Отдела ЛРР 
Кардонский 
Владимир 
Дмитриевич

С 1969 года в отделе службы 
УВД Оренбургской области 
вопросами разрешительной 

системы занимались старший ин-
спектор службы Кропотин Ю.В. и 
инспектор Евминов А.Г. Данную ра-
боту они осуществляли по совмести-
тельству наряду с другими направ-
лениями работы отдела службы. 
В 1972 году в отделе ООП УВД Орен-
бургской области введена штатная 
должность старшего инспектора по 
разрешительной системе, на кото-
рую назначен старший лейтенант 
Чуманов М.А. 

Приказом УВД Оренбургской об-
ласти от 11 июня 1996 года № 84 в 

Оренбургская область

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии  
по Оренбургской области.
Слева направо: первый ряд – Щекотова О.В., Нечипорук Ю.И., Бердигулов М.Б., 
Писарев Д.В. (начальник ЦЛРР), Мамонова Т.В., Воронкова И.А., Журавлев И.Г.;  
второй ряд – Иманалиева Г.И., Цымбалов А.В., Буркеев Д.Р., Семенова Е.В., Зайцев А.А., 
Коваленко М.В., Ещенко Н.В., Кулевацкий Е.Ю.

Заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Оренбургской области – 
начальник ЦЛРР полковник полиции 
Писарев Дмитрий Владимирович
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Д о 1992 года в структуре от-
дела охраны общественного 
порядка УВД области сущест-

вовала группа из двух инспекторов, 
которые координировали разреши-
тельную систему в области. Возглав-
лял ее капитан милиции Громилин 
Владимир Борисович. В конце этого 
же года группа была реорганизована 
в отделение.

1 августа 2003 года на базе это-
го отделения создан Отдел лицен-
зионно-разрешительной работы и 
контроля за частной детективной и 
охранной деятельностью. С 1992 по 
2011 год подразделение возглавлял 
полковник милиции Климов Сергей 
Петрович.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской 
области.
Слева направо: первый ряд – Филиппова Л.В., Оськина Н.В., Герасимова В.О., 
Линник Н.Г., Лисенкова Н.В., Иванова Т.Л., Ермохина Е.Н.; второй ряд – Титов Г.Г., 
Живаев А.В., Садомов М.Е., Королев А.Г., Анисимов Р.В. (начальник ЦЛРР), Косов А.В., 
Янгулов А.М., Сёмкин М.Г., Семенов И.В.

Пензенская область 

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Пензенской области полковник полиции 
Анисимов Роман Владимирович

создан самостоятельный Отдел по 
лицензионно-разрешительной ра-
боте и контролю за частной детек-
тивной и охранной деятельностью. 
Начальником отдела назначен пол-
ковник милиции Белоусов Алек-
сандр Иванович.

С 2008 по 2011 год подразделением 
руководил подполковник милиции 
Трибушной Андрей Викторович.

В 2011 году отдел преобразован 
в Центр лицензионно-разреши-

тельной работы УМВД России по 
Оренбургской области, который  
возглавил подполковник полиции 
Трофимов Дмитрий Петрович.

С 2015 года по настоящее время 
подразделением, а с 2016 года Цент-
ром лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии по 
Оренбургской области руководит за-
меститель начальника Управления 
полковник полиции Писарев Дмит-
рий Владимирович.

Ветераны подразделений ЛРР Оренбургской области. Слева направо: Вялков Валерий 
Анатольевич, Меркушев Владимир Алексеевич, Попов Владимир Александрович

Начальник Отдела ЛРР УВД  
по Оренбургской области 
полковник милиции  
Белоусов Александр Иванович

Начальник Отдела ЛРР УВД  
по Оренбургской области 
подполковник милиции Трибушной 
Андрей Викторович
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На разных этапах формиро-
вания службы сотрудники 
ра зреши те льной систе -

мы входили в штаты различных 
подраз делений Куйбышевской об-
ластной милиции. На начальном 
этапе работой Группы разреши-
тельной работы УВД Куйбышев-

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области. 
Слева направо:
первый ряд – Вдовин А.А., Ефремова Л.А., Нечаев Е.В. (врио начальника ЦЛРР),
Гришина Е.М., Синев В.А.; второй ряд – Алехин А.А., Николаев Г.П., Васильева И.А., 
Кирдяпкина А.В., Могличев Д.В., Самсонова Т.С., Хальзов А.Е., Кокорева М.В., 
Шестухин А.С., Семенов А.В.; третий ряд – Харитонов П.М., Сабодаш А.А., Токарев С.В., 
Михина Е.С., Алмаев А.М., Барабанов П.А., Кривкина В.П., Хамхоева Ю.А., Бажутов С.Н., 
Мингазова Е.И., Полшков Д.А., Аверкин В.В.

Самарская область

Врио заместителя начальника 
Управления – начальник ЦЛРР Управления 

Росгвардии по Самарской области 
полковник полиции Нечаев Евгений 

Вениаминович
В дальнейшем подразделением 

ЛРР руководили:
• подполковник полиции Белкин 
Николай А лександрович (2011–
2013);
• полковник полиции Евстифеев 
Александр Петрович (2014–2017).

В настоящее время обязанности 
начальника Центра лицензионно-
разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии по Пензенской 
области исполняет полковник по-
лиции Анисимов Роман Владими-
рович.

Отдел госконтроля 
Управления Росгвардии  
по Пензенской 
области. 
Слева направо:
Зверев А.В., 
Тяпаев С.Ю., 
Семенов С.В., 
Васильев С.Г., 
Знаев Е.И. (начальник 
Отделения ГК), 
Уланов В.В., 
Тугушев А.А.

Начальник Отдела ЛРР УВД по Пензенской 
области Климов Сергей Петрович, 2003 г.

Ветеран Отдела 
ЛРР УВД 
по Пензенской 
области 
Нариман А.Ю., 
2003 г.

Сотрудники Отдела ЛРР УВД 
по Пензенской области на приеме, 2003 г.
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Начальник Управления ЛРР 
ГУВД по Самарской области
Кузнецов Николай Петрович, 
2003 г.

Сотрудники подразделений ЛРР 
за работой, 2003 г.

Ветераны подразделений ЛРР ГУВД по Самарской области

Баринов Владимир 
Михайлович

Бухнер Светлана 
Васильевна

Бетин Анатолий 
Александрович

ского облисполкома руководили 
майор милиции Рябов И.А. (1974–
1983), майор милиции Зязиков Ю.В. 
(1983–1986), майор милиции Бари-
нов В.М. (1986–1993). 

В 1992 году был организован подо-
тдел по лицензионно-разрешитель-
ной работе и контролю за частной 
детективной и охранной деятель-
ностью УООП УВД Куйбышевского 
облисполкома, который возглавил 
подполковник милиции Демин Ген-
надий Григорьевич. 

С 1996 года работой подотдела, а 
затем сформированного на его базе 
отдела руководила подполковник 
милиции Бухнер Светлана Василь-
евна.

Приказом ГУВД Самарской об-
ласти от 18 сентября 2001 года было 

образовано Управление по лицен-
зионно-разрешительной работе и 
контролю за частной детективной 
и охранной деятельностью (УЛРР).
Начальником управления был на-
значен полковник милиции Кузне-
цов Николай Петрович.

В дальнейшем подразделением 
руководили:
• полковник полиции Лукьянов 
Олег Николаевич (2006–2015);
• подполковник полиции Запорож-
ченко М.В. (2015–2016);
• полковник полиции Сазонов Д.В. 
(2016 – по сентябрь 2018).

С октября 2018 года подразде-
ление временно возглавляет врио 
начальника ЦЛРР полковник по-
лиции Нечаев Евгений Вениами-
нович.

Отдел госконтроля Управления Росгвардии по Самарской области.
Слева направо:
Жумгалеев Р.А., Краснобаев М.С., Гмыров М.М., Еланский А.В. (начальник Отдела 
государственного контроля), Грибов Д.А., Акимов Н.К., Купряев А.В.
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О дним из первых инспекторов 
разрешительной работы в 
Отделе охраны обществен-

ного порядка УВД был Верещагин 
Павел Александрович (с 1974 года), 
который считался самым опытным 
специалистом в данной сфере дея-
тельности.

Затем приказом по ГУВД Саратов-
ской области № 010 от 30.04.1991 года 
в Отделе профилактики и организа-
ции работы участковых инспекто-
ров милиции и ИДН была создана 
Группа по вопросам разрешитель-
ной системы.

В 1992 году данная группа была 
преобразована в Отделение по ли-
цензионно-разрешительной работе 

и контролю за частной детективной 
и охранной деятельностью. Основой 
данного коллектива стали Неведом-
ский А.И., Косенков А.Ю.

В соответствии с приказом УВД 
№ 492 от 9 июля 1999 года произош-
ла реорганизация отделения в Отдел 

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Саратовской 
области.
Слева направо:
первый ряд – Миненков О.В., Уступкин А.К. (и.о. начальника ЦЛРР), Шелгунов А.Ю., 
Алимов Р.М.; второй ряд – Гоголев А.А., Кобяшов С.А., Скоробогатов Д.А., Глушкин А.Н., 
Гришенков А.А., Дягтярев М.М., Дорогин Р.В.

Саратовская область

И.о. заместителя 
начальника 

Управления – 
начальника ЦЛРР 

Управления 
Росгвардии по 

Саратовской области 
подполковник 

полиции 
Уступкин Алексей 

Константинович

Начальник Управления ЛРР ГУВД  
по Самарской области
Лукьянов Олег Николаевич, 2009 г.

Сотрудники 
и ветераны 
подразделений 
ЛРР с заместителем 
начальника ГУВД  
по Самарской области 
Шаховым А.Н.  
(пятый справа),  
2009 г.

Сотрудники Управления ЛРР ГУВД по Самарской области, 2009 г.
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Сотрудники 
подразделений  

ЛРР ГУВД  
по Саратовской 

области, 
2009 г.

Учебно-
методические 
сборы с 
сотрудниками 
ЛРР ГУВД 
по Саратовской 
области, 2009 г.

Сотрудники Отдела ЛРР ГУВД  
по Саратовской области, 2003 г.

лицензионно-разрешительной рабо-
ты, который входил в состав Управ-
ления обеспечения общественного 
порядка ГУВД Саратовской области.

В дальнейшем подразделение воз-
главляли:
• майор милиции Верещагин П.А. 
(1993–1997);
• капитан милиции Осипов С.В. 
(1997–2000);
• полковник полиции Косенков 
Александр Юрьевич (2000–2011);
• полковник полиции Чудин Сер-
гей Павлович (2011–2018).

С апреля 2018 года по настоящее 
время руководство осуществляет 
и.о. начальника Центра лицензион-

но-разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии по Саратовской 
области подполковник полиции 
Уступкин Алексей Константинович.

Отдел госконтроля 
Управления 
Росгвардии  
по Саратовской 
области.
Слева направо:
Кутнов А.Г., 
Куковский С.Г., 
Пророков А.В., 
Богомолов Д.Е. 
(начальник отдела), 
Байзенов З.Н., 
Аннин М.С.

Начальники межрайонных 
отделов ЛРР Управления 
Росгвардии  
по Саратовской области.
Слева направо:
первый ряд – 
Чимаров А.М., Салимов Р.Р., 
Каранов Р.Н.; второй 
ряд – Понукалин Д.В., 
Ревякин С.В., Курышин В.Н., 
Шевченко П.В., 
Маренич А.А.

Начальник Отдела ЛРР ГУВД Саратовской 
области Косенков Александр Юрьевич
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Начальники городских 
и межрайонных 
подразделений ЛРР 
Управления Росгвардии 
по Ульяновской области.
Слева направо:  
Спиридонов А.В., 
Чернова М.Н., 
Борисова М.Н., 
Фоменков Н.В.

области, а в дальней-
ш е м  Уп р а в л е н и я 
Росгвардии по Улья-
новской области был полковник по-
лиции Каминский Александр Влади-
мирович. 

С конца 2017 года по настоящее 
время должность начальника ЦЛРР 
вакантна.

И.о. начальника Отдела 
ЛРР МОБ УВД Ульяновской 
области майор милиции 
Лойко Михаил Николаевич Сотрудники Отдела ЛРР УВД Ульяновской области, 2003 г.

Начальник Отдела ЛРР 
УВД Ульяновской области 
полковник милиции 
Каминский Александр 
ВладимировичСотрудники Отдела ЛРР УВД Ульяновской области, 2009 г.

П рик а зом У ВД № 552 от 
19 июня 2001 года в област-
ном Управлении на базе 

имевшегося отделения лицензи-
онно-разрешительной работы был 
создан Отдел по лицензионно-раз-
решительной работе и контролю за 
частной детективной и охранной 
деятельностью. 

За время существования отдела его 
возглавляли: подполковник милиции 
Нырков А.А. (2001), подполковник ми-
лиции Васильев С.В., подполковник 
милиции Кузнецов Б.А. (2002–2003), 
майор милиции Лойко Михаил Нико-
лаевич (исполнял обязанности).

С 2008 по 2017 год начальником 
ЦЛРР УМВД России по Ульяновской 

Ульяновская область

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии  
по Ульяновской области. Слева направо: Околот Л.А., Иванова О.С., Мартьянов А.В., 
Мардаева Г.З., Пудов Д.А., Полухина В.Г., Грибанов В.А., Емельянова Э.Р.

Отделение 
государственного контроля 

Управления Росгвардии  
по Ульяновской области.

Слева направо: Шугей А.В., 
Кузнецов Д.А. (врио 

начальника отделения), 
Мужикова И.Ю.
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П ервым сотрудником лицензи-
онно-разрешительной службы 
в области был Гагарин Иван 

Николаевич, который занимал долж-
ность инспектора в отделе службы 
УВД Курганского облисполкома с 1969 
по 1973 год. Активное участие в ста-
новлении и формировании службы 
приняли также Калугин Сергей Федо-
рович и Живцов Юрий Николаевич. 

В 1993 году в Отделе профилакти-
ки УВД уже под руководством Жиро-
ва Ю.Н. было создано отделение раз-
решительной системы, а в 1994 году 
на его базе создан под отдел лицен-
зионно-разрешительной работы. 
В 1996 году подразделение стало 
самостоятельным. 

В 1999 году в составе управления 
охраны общественного порядка 

УВД образован Отдел лицензионно-
разрешительной работы, который 
стал самостоятельным подразделе-
нием милиции общественной без-
опасности в 2002 году.

Отделом ЛРР в разные годы руко-
водили: 
• полковник милиции Тропин Анд-
рей Михайлович (1996–2006);
• подполковник милиции Богомо-
лов Василий Федорович (2006–2008);
• полковник милиции Рогов Сергей 
Витальевич (2008–2011).

С 2011 года по настоящее время 
Центр ЛРР УМВД России по Курган-
ской области, а с 2016 года Центр ли-
цензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Курганской 
области возглавляет полковник поли-
ции Коденцев Евгений Сергеевич.

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Курганской области. 
Слева направо: первый ряд – Моховиков С.С., Кузнецов А.Г., Савельев Н.Н., Реутов Е.С.;  
второй ряд – Федотов С.А., Коденцев Е.С. (начальник ЦЛРР), Кульбацкая Г.Н., 
Серебряков В.Г., Акиньшина С.Ю., Ладыгин Д.А.

Курганская область

Организация деятельности по-
дразделений государственно-
го контроля и лицензионно-

разрешительной работы Уральского 
округа войск национальной гвар-
дии Российской Федерации воз-
ложена на Отдел по конт ролю за 

организацией деятельности подраз-
делений вневедомственной охра-
ны, лицензионно-разрешительной 
работы и государственному конт-
ролю под руководством подпол-
ковника полиции Бугуева Вадима  
Евгеньевича.

Сотрудники Отдела по контролю за организацией деятельности подразделений 
вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и государственному 
контролю Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Слева направо:
Садыров И.А., Бармин А.А., Шакиров А.К., Бугуев В.Е. (начальник отдела), 
Коваленко О.М., Сергиенко Д.В., Сорокопудов Г.Н.

Уральский округ войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации
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В Свердловской области в апре-
ле 1991 года была создана 
группа разрешительной ра-

боты, а уже в мае 1993 года в ГУВД 
создается подотдел организации ли-
цензионно-разрешительной работы 
и контроля за частной детективной 
и охранной деятельностью. 

В апреле 1994 года на базе дан-
ного подразделения создан отдел, 
который в 2007 году преобразован 
в Управление лицензионно-разре-
шительной работы и организации 
контроля за частной детективной и 
охранной деятельностью.

Первыми руководителями подраз-
делений ЛРР в области были полков-
ник милиции Михеев Юрий Георгие-

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской 
области. 
Слева направо: первый ряд – Болотова Е.А., Баранова Л.А., Кузнецова Н.А., Зверяко Н.Ф., 
Навоев В.В. (начальник ЦЛРР), Костарев С.А., Нохрина Т.Н., Мингалимова А.С., Люлева Ю.С.;
второй ряд – Закриев Р.Р., Чернавских В.А., Ковалев А.В., Кулешов Н. Р., Геут И.С., 
Островский Г.Ч.; третий ряд – Машаров И.А., Тельминов А.В., Тимофеев С.Н., 
Андронов Д.А., Вагин В.М., Аубакиров А.К., Шубин Е.П.

Свердловская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник Центра лицензионно-
разрешительной работы Управления 
Росгвардии по Свердловской области 
полковник полиции Навоев Виктор 
Владимирович

Сотрудники Отделения 
государственного контроля 
Управления Росгвардии 
по Курганской области.
Слева направо: Куркин Е.А., 
Горбунов Е.А. (начальник 
отделения), Сампоев К.С.

Заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Курганской области – 
начальник ЦЛРР полковник полиции 

Коденцев Евгений Сергеевич (на заседании 
Координационного совета по взаимодействию 

с частными охранными организациями)

Осмотр служебных 
помещений Центра ЛРР 

начальником УМВД 
России по Курганской 

области генерал-
майором полиции 

Решетниковым И.В., 
2014 г.

Начальник 
Отдела ЛРР 
УВД Курганской 
области 
полковник 
милиции 
Тропин Андрей 
Михайлович, 
2004 г.

Ветеран 
подразделений 
ЛРР УВД 
Курганской 
области  
Калугин  
Сергей 
Федорович
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17 октября 1975 года в штат-
ное расписание УВД Тю-
менской области введена 

должность старшего инспектора по 
разрешительной системе. 

В апреле 1991 года в составе 
УВД по Тюменской области созда-
но Отделение по вопросам разре-
шительной системы службы обще-
ственного порядка, а уже в июне 
1992 года данное отделение пре-
образовано в подотдел в составе 
Отдела профилактики и органи-
зации работы участковых инспек-
торов милиции. 

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии  
по Тюменской области.  
Слева направо: 
первый ряд – Сидорчик Н.Н., Деева И.В., Степанова Т.В.; второй ряд – Огренда А.И., 
Федосенко А.Ю., Невинчанная О.Г., Жуков М.Н.

Тюменская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Тюменской области полковник полиции 
Потоцкий Виталий Владимирович

вич и полковник милиции Малов 
Александр Александрович. 

Впоследствии подразделение 
возглавляли:
• полковник милиции Бородин 
Эдуард Викторович (2007–2010);
• полковник полиции Сарафа-
нов Евгений Васильевич (2010–
2015);
• подполковник полиции Кос-
тарев Станислав Александрович 
(2016). 

С 2016 года по настоящее вре-
мя Центр лицензионно-разреши-
тельной работы Управления Рос-
гвардии по Свердловской области 
возглавляет полковник полиции 
Навоев Виктор Владимирович.

Отдел госконтроля 
Управления Росгвардии 
по Свердловской 
области. 
Слева направо: первый 
ряд – Магасумова Ю.В., 
Кушпелев С.В. (начальник 
отдела), Паньков В.В, 
Иванова Л.В.; второй 
ряд – Ахметшин Т.С., 
Картышов Е.В., 
Кулаков А.Н., 
Пучкин А.И.,  
Бахарев Д.А.

Начальник Отдела ЛРР 
полковник милиции Малов 
Александр Александрович

Ветеран Отдела ЛРР 
полковник милиции 
Духан Сергей Изевич

Ветеран Отдела ЛРР 
подполковник милиции 
Янкин Олег Феликсович

Сотрудники 
Отдела ЛРР ГУВД 
Свердловской 
о6ласти, 2003 г.

Начальник 
Управления ЛРР 
полковник милиции 
Бородин Эдуард 
Викторович
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Совещание Отдела ЛРР УВД Тюменской области, 2003 г.

Сотрудники подразделений ЛРР на занятиях, 2003 г.

Сотрудники 
подразделений  

ЛРР УВД  
по Тюменской 

области, 2009 г.

Первым сотрудником, на кото-
рого были возложены функции по 
контролю за оборотом оружия и 
взрывчатых материалов, стал пол-
ковник милиции Евдокимов Алек-
сандр Анатольевич. Он впоследст-
вии и возглавил подразделение.

С июня 1996 года создан самосто-
ятельный Отдел по лицензионно-
разрешительной работе и контролю 
за частной детективной и охранной 
деятельностью в системе милиции 
общественной безопасности. 

Значительный вклад в становле-
ние лицензионно-разрешительной 
системы в области внес руководи-
тель отдела полковник милиции   
Белицкий Александр Викторович 
(2003–2005).

Дальнейшее развитие лицензи-
онно-разрешительная работа в об-
ласти получила под руководством 
начальника отдела полковника ми-
лиции Чернявского Леонида Марк-

совича (2008–2011) и полковника по-
лиции Калинина Юрия Павловича 
(2011–2017). 

В настоящее время Центр лицен-
зионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Тюмен-
ской области возглавляет полковник 
полиции Потоцкий Виталий Влади-
мирович. 

Сотрудники Отдела госконтроля Управления Росгвардии по Тюменской области.  
Слева направо:
Пантелеев А.В., Балашов Е.М., Самодуров С.В., Серёдкин Е.Л. (начальник отдела), 
Бабшанова Е.В., Парамонов А.В., Орлов А.К.

Начальник Отдела ЛРР полковник милиции 
Чернявский Леонид Марксович
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сотрудников были майор милиции 
Трубенко Павел Петрович и подпол-
ковник милиции Иванов Сергей Ми-
хайлович.

В ноябре 1997 года отдел возгла-
вил Лаблюк Николай Петрович.

В дальнейшем подразделением 
руководили:

Отдел государственного контроля Управления Росгвардии по ХМАО.
Слева направо: 
Слюнтяев А.Н., Сурель И.В., Голиков А.А., Горбатенко Н.А. (начальник ОГК), Иванюк Н.И., 
Редикульцев Е.Н., Шарафутдинов В.Х., Иванов А.А.

Начальники  
межрайонных отделов 
ЛРР Управления 
Росгвардии по ХМАО. 
Слева направо:
Бондарев П.А., 
Осадчая В.В., Валеев А.З., 
Анкуд А.Г., Колякина Е.А., 
Чубинец Е.Н.

П риказом начальника УВД 
Тюменской области № 604 
от 3.06.1993 года в УВД 

Ханты-Мансийского автономно-
го округа создается отделение по 
обеспечению регистрации оружия 
и взрывчатых веществ. 4 февраля 
1997 года приказом № 42 началь-
ника УВД Ханты-Мансийского 
автономного округа отделение ре-
организовано в Отдел по лицен-
зионно-разрешительной работе и 
частной детективной и охранной 
деятельности. Одними из первых 

Ханты-Мансийский 
автономный округ

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО.
Слева направо:
первый ряд – Щетинкин В.В., Осадчая В.В., Колякина Е.А., Клепалов М.В. (начальник 
ЦЛРР), Вавенкова Г.Ю., Модякова О.Л.; второй ряд – Валеев А.З., Захаров А.В., 
Чубинец Е.Н., Синаевский С.А.; третий ряд – Анкуд А.Г., Бондарев П.А., Шиян Е.Р.

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по ХМАО подполковник полиции 
Клепалов Михаил Владимирович
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О тде ление лицензионно -
разрешительной работы 
УВД округа создано в июне 

1996 года. 
Одним из первых сотрудников, 

выполняющих работу по разреши-
тельной системе в округе, был Сме-
танин Николай Яковлевич. После 
него эту линию работы осуществ-
ляли Егозов Александр Николае-
вич, Рудин Виктор Александрович, 
Морозов Сергей Александрович, 
Дударь Владимир Ни-
колаевич, Гончаров 
Юрий Петрович, Со-
чинский Михаил Ев-
геньевич, Костылев 
Андрей Владимиро-
вич.

Самостоятельное 
Отделение по лицен-
зионно-разрешитель-
ной работе создано в 
1996 году. Его руково-
дителем стал капитан 

милиции Скареднов Олег Михайло-
вич.

В дальнейшем с 2008 по 2016 год 
подразделением руководил полков-
ник полиции Смерека В.М.

С 2016 года по настоящее время 
подразделение возглавляет замести-
тель начальника Управления Рос-
гвардии по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу – начальник ЦЛРР 
полковник полиции Демин Сергей 
Борисович.

Центр лицензионно-
разрешительной 

работы Управления 
Росгвардии по ЯНАО. 

Богун И.А., 
Туровинина А.А.

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

• Шелест Александр Трофимович 
(2000–2001);
• подполковник милиции Карпов 
А лександр Анатольевич (2001–
2010);
• майор полиции Клепалов Миха-
ил Владимирович (2010–2012);
• подполковник полиции Андре-
ев А.Н. (2012–2014);
• подполковник полиции Клепа-
лов Михаил Владимирович (2014–
2015);
• полковник полиции Андреев А.Н. 
(2015–2017).

С 2017 года по настоящее время 
подразделение возглавляет заме-
ститель начальника Управления 
Росгвардии по Ханты-Мансийско-

Ветеран ЛРР УВД ХМАО майор милиции 
Трубенко Павел Петрович

Сотрудники Отдела ЛРР УВД ХМАО, 2003 г.

му автономному округу – начальник 
ЦЛРР подполковник полиции Кле-
палов Михаил Владимирович.



  МИЛИЦИЯ – ПОЛИЦИЯ – РОСГВАРДИЯ

325324

В семидесятых годах весь объ-
ем лицензионно-разрешитель-
ной работы был возложен на 

группу из двух сотрудников: Якурно-
ва Дмитрия Ивановича и Горячева 
Владимира Ивановича.

В октябре 1992 года группа реор-
ганизована в Отделение по лицен-
зионно-разрешительной работе и 
контролю за частной детективной 
и охранной деятельностью. Возглав-
лял отделение почти на протяжении 
десяти лет Сафин Рафик Василович. 

Приказом начальника УВД Челя-
бинской области № 202 от 14 июня 
1996 года создан Отдел по лицен-
зионно-разрешительной работе и 
контролю за частной детективной 

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Челябинской 
области. 
Слева направо: первый ряд – Новинский В.О., Старкова Л.А., Зырянова Д.А., 
Климкина Э.С., Самсонова Г.М., Пирожок Д.А., Федоренко В.В., Лоскутов А.Е. 
(начальник ЦЛРР), Краюхин В.А., Жуканова Е.П., Коновалов В.В., Исмаилова М.К., 
Мелкобродова Л.С., Краева А.Д.; второй ряд – Лугин А.С., Сырчин А.С., Шмидт А.А., 
Сушков А.С., Галензовский И.В., Якупов Р.Р., Бегашев А.Г., Гаврюшов С.А., Лях В.В.

Челябинская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии  
по Челябинской области полковник 
полиции Лоскутов Александр  
Евгеньевич

Отдел госконтроля 
Управления Росгвардии 
по ЯНАО.
Слева направо:
Карякин Н.В., 
Акулов С.В., 
Шарапов А.М., 
Сорокина Е.А. 
(начальник отдела), 
Огнев М.П., Попков А.В., 
Косинцев Р.Э., 
Туровинин Д.А.

Начальник отделения ЛРР УВД ЯНАО 
Скареднов Олег Михайлович

Сотрудники Отделения ЛРР УВД 
ЯНАО Шашков Н.И., Махтанова В.Ю., 
Скареднов О.М., 2003 г.

Ветераны Отделения 
ЛРР УВД ЯНАО Морозов С.А. Мартыченко В.К.

Герасин С.П. Чернавский Б.В. Костылев А.В.
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Первые сотрудники и руководители подразделений ЛРР УВД Челябинской области
Якурнов Д.И., Горячев В.И., Сафин Р.В.

Сотрудники Отдела 
ЛРР УВД Челябинской 
области, 2003 г.

Начальник Отдела 
ЛРР УВД Челябинской 
области полковник 
милиции Черенков 
Анатолий Семенович

Начальник Отдела ЛРР 
ГУВД Челябинской области 
полковник милиции 
Щегалихин Владимир 
Михайлович

Ветеран Отдела ЛРР ГУВД 
Челябинской области 
подполковник милиции 
Липатов Вадим Вячеславович

Сотрудники 
подразделений 

ЛРР ГУВД 
по Челябинской 
области, 2009 г.

и охранной деятельностью. Началь-
ником отдела назначен полковник 
полиции Черенков Анатолий Семе-
нович, который проработал на этой 
должности почти 10 лет, до 2005 года. 

С 2005 по 2008 год отдел возглав-
лял полковник милиции Щегалихин 

Владимир Михайлович, с 2011 по 
2018 год полковник полиции Хренов 
Валерий Владимирович.

В настоящее время руководите-
лем подразделения является полков-
ник полиции Лоскутов Александр 
Евгеньевич.

Отдел государственного контроля Управления Росгвардии по Челябинской области.   
Слева направо:
первый ряд – Яровой Н.М., Бирюков В.А., Шекунов С.В., Ситников П.Л. (начальник 
отдела), Ткаченко А.А., Грица С.В., Овчинников А.А.; второй ряд – Дорошенко Е.П., 
Перфилов В.И., Кирьянов А.А., Антонов С.В.

Начальники 
межрайонных отделов 
ЛРР Управления 
Росгвардии по 
Челябинской области. 
Слева направо:
первый ряд – 
Хабиров А.Ф., 
Кочуров И.Н., 
Лоскутов А.Е. (начальник 
ЦЛРР), Титов В.А, 
Наливайко А.В.; второй 
ряд – Пряхин С.Г., 
Самохин С.В., 
Фурсов И.А., 
Воронков В.Н., 
Космин В.В.
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П ервым старшим инспекто-
ром лицензионно-разреши-
тельной системы отделения 

организации работы участковых ин-
спекторов милиции УВД Горно-Ал-
тайской ССР был назначен майор ми-
лиции Вайдуров Валерий Иванович.

2 апреля 1993 года в службе ми-
лиции общественной безопасности 
территориального министерства 
создана группа по лицензионно-раз-
решительной системе. Обязанности 
руководителей данной группы ис-
полняли подполковник милиции Зе-
мцов Валерий Кузьмич (1992–1993), 
майор милиции Юркин Юрий Васи-
льевич (1993–1996), подполковник 
милиции Кучияков Петр Владими-
рович (1996–1999), майор милиции 
Дерябин Василий Михайлович 
(1999–2004).

В сентябре 2001 года группа ре-
организована в самостоятельное 
Отделение по лицензионно-разре-
шительной работе в составе мили-
ции общественной безопасности 
министерства. С 2004 по 2014 год от-
делением руководил подполковник 
милиции Субботин Михаил Влади-
мирович.

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Алтай.
Слева направо: Головин Я.С., Тюрюков А.В., Пономаренко Ю.С., Никулинский Е.В. 
(начальник ЦЛРР), Сайланкина Г.А., Шителя А.А., Мальцев М.А.

Республика Алтай

Заместитель 
начальника 
Управления 
Росгвардии по 
Республике Алтай – 
начальник ЦЛРР 
подполковник 
полиции 
Никулинский 
Евгений 
Владимирович

О рганизация работы подра-
зделений государственного 
контроля и лицензионно-

разрешительной работы возложена 
на Отдел по контролю за организа-
цией деятельности подразделений 
вневедомственной охраны, лицен-

зионно-разрешительной работы и 
государственному контролю Сибир-
ского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации под 
руководством подполковника поли-
ции Соколова Алексея Александро-
вича.

Сотрудники Отдела по контролю за организацией деятельности подразделений 
вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и государственному 
контролю Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Слева направо:
первый ряд – Зорькин А.И., Соколов А.А. (начальник отдела), Кочкин И.В.;
второй ряд – Григорьева Е.В., Мали М.Б., Степанова Я.М.;  
третий ряд – Слуцких А.Д., Жуков П.Р., Литвиненко П.И.

Сибирский округ войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации
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В разные годы руководителя-
ми Отделения лицензион-
но-разрешительной работы 

по Республике Бурятия являлись 
подполковник милиции Семенов 
Николай Александрович (1992–
1993), майор милиции Цыбикжа-
пов Батор Самбуевич (1993–1995), 
подполковник милиции Богатов 
А лександр Григорьевич (1996–
2002), подполковник милиции 
Вешняков Геннадий Михайлович 
(2002–2007).

В 2007 году на базе отделения был 
создан отдел (в 2011 году преобразо-
ван в Центр ЛРР), который возгла-
вил майор милиции Дружинин Вла-
димир Викторович. 

С апреля 2016 года по настоящее 
время Центром лицензионно-раз-
решительной работы Управления 
Росгвардии по Республике Бурятия  
руководит заместитель начальника 
Управления майор полиции Журав-
лев Андрей Валерьевич.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике 
Бурятия. 
Слева направо: 
Бушлаев О.К., Большаков С.А., Демин Ю.П., Бухальцева Е.В., Журавлев А.В. (начальник 
ЦЛРР), Дорофеева Ж.В., Миронова Н.Н., Доржиев Т.В., Лоскутников И.С., Меренцов И.В.

Республика Бурятия

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Республике 
Бурятия майор 
полиции 
Журавлев Андрей 
Валерьевич

С 2014 года по настоящее время 
подразделением, а с 2016 года Цент-
ром лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии по 
Республике Алтай руководит заме-
ститель начальника Управления 
подполковник полиции Никулин-
ский Евгений Владимирович.

Сотрудники Отделения 
государственного 
контроля Управления 
Росгвардии 
по Республике Алтай.
Слева направо:
Груздев М.В., 
Шадрин А.Б. 
(начальник отделения), 
Титанакова А.С., 
Коробейников Е.А.

Начальник 
Отделения 
ЛРР МВД 
по Республике 
Алтай Дерябин 
Василий 
Михайлович

Сотрудники и ветераны Отделения ЛРР 
МВД по Республике Алтай, 2004 г.

Начальник 
Отделения 
ЛРР МВД 
по Республике 
Алтай Субботин 
Михаил 
Владимирович

Сотрудники подразделений ЛРР МВД 
по Республике Алтай, 2008 г.

Ветераны Отделения ЛРР МВД 
по Республике Алтай
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У истоков создания нынешнего 
Центра лицензионно-разреши-
тельной работы Управления 

Росгвардии по Республике Тыва стоял 
инспектор Отдела общественного по-
рядка МВД Тувинской АССР Мазуров 
Федор Вохромеевич. Именно с него 
в начале семидесятых годов началась 
лицензионно-разрешительная работа 
в Тыве.

В те далекие годы инспектор Мазу-
ров, в обязанности которого входила 
не только выдача разрешений на при-
обретение и хранение оружия, но и 
контроль за хранением наркотиче-
ских и ядовитых веществ, регистра-
ция печатей и оттисков, был один на 
всю Тыву. В 1976 году на должность 
старшего инспектора по разреши-
тельной системе ОБП МВД Тувинской 
АССР на смену Мазурову Ф.В. прихо-

дит Ондар Сумеш Калдаевич. Затем 
на должность старшего инспектора по 
разрешительной системе при Отделе 
общественного порядка МВД Тувин-
ской АССР назначен Дамиров Виктор 
Бейбалович, а с 1980 по 1995 год обя-
занности старшего инспектора разре-

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Тыва. 
Слева направо: первый ряд – Шыырыпчык М.О., Данзырын А.А., Черменева Н.П., 
Шокпаа Э.К., Салчак Ш.М.; второй ряд – Куулар Б.Б., Маныла Ю.Х., Баглаев Р.Е., Следзюк В.В., 
Монгуш Т.С., Тюнин А.В., Сарыглар Т.Б., Кара-Сал Б.А., Опай С.А., Салчак О.М., Саражаков И.А.

Республика Тыва

Заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Республике Тыва –  
начальник ЦЛРР полковник полиции 
Тюнин Александр Вячеславович

Отделение 
государственного 
контроля Управления 
Росгвардии 
по Республике Бурятия.
Слева направо:
Доржиев Б.Ж., 
Доржиев Б.В. 
(начальник отделения), 
Ушаков Р.Н.,  
Гунтыпов Ж.С.

Начальник Отделения 
ЛРР майор милиции 
Вешняков Геннадий 
Михайлович

Сотрудники ЛРР МВД 
Республики Бурятия 
за работой, 2003 г.

Сотрудники подразделений ЛРР МВД Республики Бурятия на сборах, 2008 г.

Начальник Отдела ЛРР МВД 
по Республике Бурятия 
майор милиции Дружинин 
Владимир Викторович
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О снователем лицензионно-
разрешительной службы 
в Республике Хакасия по 

праву считается майор милиции 
Ловчидис Василий Иванович, ко-
торый в 1969 году был назначен на 
должность старшего инспектора 
службы разрешительной системы 
УВД Хакоблисполкома. В районах 
республики инспекторами в тот пе-
риод являлись капитан милиции Зы-
ков Ю.М., старшие лейтенанты ми-
лиции Кайнаков А.П., Сабитов А.Е., 
лейтенанты милиции Ерахтин Ю.Ф., 
Овчинников В.В. 

С 1980 года разрешительную 
службу УВД области возглавляли 
старший лейтенант милиции Дере-

венский О.Д. (по 1984), капитан ми-
лиции Прохоров В.В. (1984–1986), 
капитан милиции Белоусов В.П. 
(1986–1992), майор милиции Хро-
ленко С.Я. 

В 1993 году в МВД Республики 
образовано Отделение лицензион-

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Хакасия.
Слева направо:
первый ряд – Мясоедов С.А., Гликштейн О.В., Корнеев А.В. (начальник ЦЛРР), Баранов Д.Г., 
Бондарь И.В.; второй ряд – Балганов В.А., Литвин Б.А., Карле Е.Э., Ладынин А.Л.

Республика Хакасия

Заместитель 
начальника 
Управления 
Росгвардии 
по Республике 
Хакасия – 
начальник ЦЛРР 
полковник 
полиции 
Корнеев Андрей 
Владимирович

шительной системы возлагаются на 
Малышева Андрея Павловича.

С 1995 года эти обязанности ис-
полнял старший инспектор лицен-
зионно-разрешительной работы, а 
затем уже начальник Отделения ЛРР 
МОБ МВД Республики Тыва подпол-
ковник милиции Кашпык-оол Сер-
гей Хавыяевич. 

Затем руководителями подразде-
ления были:
• майор милиции Затолочный Сер-
гей Анатольевич (2002–2006); 
• майор милиции Святогор Вяче-
слав Анатольевич (2006–2009);
• майор милиции Шилкин Роман 
Викторович (2009–2010);  

• капитан милиции Морозов Павел 
Юрьевич (2010–2011);
• подполковник полиции Буянды 
Василий Наксыл-оолович – в это 
время отделение преобразовано в 
Центр лицензионно-разрешитель-
ной работы МВД по Республике 
Тыва (2011–2013);
• подполковник полиции Комбу 
Чечен Геннадьевич (2013–2016).

С декабря 2016 года по насто-
ящее время Центр лицензионно-
разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии по Республике 
Тыва возглавляет полковник по-
лиции Тюнин Александр Вячесла-
вович.

Сотрудники Отделения 
государственного 
контроля Управления 
Росгвардии 
по Республике Тыва. 
Слева направо: 
Дудуп В.В., 
Назимова И.А. 
(начальник Отделения 
государственного 
контроля), Кочкина Н.В.

Личный состав Отделения ЛРР МВД по Республике Тыва, 2009 г.
Слева направо: Шилкин Р.В., Габова И.Н., Святогор В.А. 
(начальник ОЛРР), Гордеева А.А., Таскараков В.С.

Начальник Отделения 
ЛРР майор милиции 
Затолочный Сергей 
Анатольевич, 2004 г.
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И стория разрешительной ра-
боты на Алтае началась с 
отдела профилактики УВД 

Алтайского края, в состав которого 
входило Отделение лицензионно-
разрешительной работы. С 1989 по 
1992 год отделением руководил май-
ор милиции Червов Василий Ивано-
вич. В 1993 году начальником назна-
чен подполковник милиции Маркин 
Вячеслав Алексеевич. 

В 1996 году на базе отделения со-
здан Отдел по лицензионно-разреши-
тельной работе и контролю за частной 
детективной и охранной деятельнос-
тью. Первым его начальником был на-
значен подполковник милиции Жари-
ков Виктор Антонович. В 1999 году его 
сменил майор милиции Никифоров 
Василий Михайлович. 

В 2008 году на должность началь-
ника отдела была назначена подпол-
ковник милиции Суворина Марина 
Анатольевна, при которой на базе 
отдела был создан Центр лицензион-
но-разрешительной работы ГУ МВД 
России по Алтай-
скому краю.

С  2 0 1 7  п о 
2018 год Центр 
лицензионно-раз-
решительной ра-

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Алтайскому краю.
Слева направо: первый ряд – Вербицкий С.С., Прохоров И.В. (заместитель начальника 
ЦЛРР), Плахотин И.А., Шоломицкий Д.М.; второй ряд – Ольховатский Н.А., 
Балицкая Ю.В., Кокоулина С.Е., Андрюхина Л.А., Беленков П.О.

Алтайский край

Заместитель 
начальника ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Алтайскому 
краю подполковник 
милиции Прохоров 
Игорь Владимирович

но-разрешительной работы, которое 
с 2000 года стало самостоятельным 
под разделением в структуре мили-
ции общественной безопасности. 

28 мая 2002 года отделение ре-
организовано в отдел. С июля 
1999 года по май 2009 года началь-
ником подразделения являлся пол-
ковник милиции Перекислов Юрий 
Львович.

С 2009 по 2012 год отдел возглав-
лял полковник милиции Власов Сер-
гей Валерьевич. 

С января 2013 года по настоящее 
время подразделение, а с 2016 года 
Центр лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии 
по Республике Хакасия возглавляет 
полковник полиции Корнеев Анд-
рей Владимирович. 

Сотрудники Отделения 
государственного 
контроля Управления 
Росгвардии 
по Республике Хакасия.
Слева направо: 
Хамин С.В., Зомберг Е.В. 
(начальник Отделения 
государственного 
контроля), Сорокин С.В.

Личный состав Отдела 
ЛРР МВД по Республике 

Хакасия, 2009 г.

Начальник Отдела ЛРР 
МВД по Республике 
Хакасия полковник 
милиции Перекислов 
Юрий Львович, 2009 г.
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О дним из сотрудников, стояв-
шим у истоков создания раз-
решительной системы УВД, 

был Захаров Станислав Михайлович, 
который состоял в штате Отдела служ-
бы УВД. В 1974 году его заменил Вик-
торов Виктор Александрович. С 1975 
по 1977 год данной работой занимался 
Бжицкий Николай Петрович.

В 1977 году в отделе службы УВД 
была создана Группа разрешительной 
системы, старшим инспектором кото-
рой был назначен Газинский Николай 
Григорьевич, в 1984 году его сменил 
Репин Николай Бельчибекович, кото-
рый занимался вопросами разреши-
тельной системы до 1988 года. В этом 
же году вводится должность старшего 
инспектора разрешительной системы 
в Отделе охраны общественного по-
рядка, на которую был назначен Ма-
лолетков Сергей Васильевич.

В 1993 году в УВД Читинской обла-
сти создается подотдел лицензионно-
разрешительной работы и контроля 
за частной детективной и охранной 
деятельностью, который вошел в со-
став отдела профилактической рабо-
ты УВД. Начальником подотдела на-
значен Буяков Владимир Алексеевич. 

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Забайкальскому краю.
Слева направо: первый ряд – Андреева М.И., Романова Д.Н., Потапова А.Н., Заржицкая Ю.И., 
Бронников О.П. (начальник ЦЛРР), Табаков А.А., Шешуков С.В., Николаева Е.А.;
второй ряд – Завийский И.В., Чубаров А.А., Петров А.Г., Чертозвонов А.А.

Забайкальский край

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Забайкальскому краю полковник 
полиции Бронников Олег Павлович

боты Управления Росгвардии по Ал-
тайскому краю возглавлял полковник 
полиции Рюмин Евгений Евгеньевич. 

В настоящее время должность на-
чальника центра вакантна.

Сотрудники Отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Алтайскому краю. 
Слева направо:
Голенко А.Л., Карасинцев Б.Е., Аржаев А.В., Касьянов Д.А. (начальник отдела), 
Шавейко А.М., Капелькин Д.А., Иванов Д.А.

Начальник Отдела ЛРР ГУВД Алтайского 
края майор милиции Никифоров  
Василий Михайлович

Начальник 
Отдела 
ЛРР ГУВД 
Алтайского 
края 
полковник 
милиции 
Жариков 
Виктор 
Антонович

Сотрудники подразделений ЛРР ГУВД 
Алтайского края за работой, 2003 г.
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В октябре 1975 года во исполнение 
постановления Совета Минист-
ров СССР от 23 июля 1975 года 

№ 646 «Об установлении единого 
порядка приобретения, учета и хра-
нения охотничьих ружей» в УВД 
Красноярского края введено 17 долж-
ностей инспекторов разрешительной 
работы. В целях организации работы 
ОВД по линии лицензионно-разреши-
тельной системы в отдел службы УВД 
на должность старшего инспектора 
был назначен капитан милиции Гон-
чаров Владимир Прокопьевич. Более 
10 лет в должности старшего инспек-
тора разрешительной системы отдела 
службы, а затем УООП УВД прорабо-
тал майор милиции Леликов Влади-
мир Романович. В марте 1993 года в 

УВД Красноярского края образован 
подотдел лицензионно-разрешитель-
ной работы, который приказом на-
чальника УВД от 4 августа 1997 года 
№ 353 преобразован в отдел. Указан-

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Красноярскому краю.
Слева направо:
первый ряд – Тальвик Е.Н., Маков Е.В., Приподаев А.Н., Широбоков А.И. (начальник ЦЛРР), 
Лемешко И.А., Пленкина О.В., Саврай Р.В., Цуцарь В.В., Попков В.А.; второй ряд – Куцый В.В., 
Вахрушев Е.Г., Черноусов А.А., Силин Н.А., Данилова Ж.Г., Кулаков А.С., Тарасов И.В.

Красноярский край

Заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Красноярскому краю – 
начальник ЦЛРР подполковник полиции 
Широбоков Андрей Игоревич

17 сентября 1996 года на базе под-
отдела создан Отдел лицензионно-
разрешительной работы и контроля 
за частной детективной и охранной 
деятельностью, начальником кото-
рого назначен Погодаев Олег Нико-
лаевич, проработавший в этой долж-
ности до 2009 года. 

В дальнейшем подразделением 
руководили:

• подполковник полиции Дылы-
ков Э.Д. (2009–2011);
• подполковник полиции Пава-
лов А.Б. (2011 – по сентябрь 2016).

С сентября 2016 года по настоя-
щее время подразделение возглавля-
ет заместитель начальника Управле-
ния Росгвардии по Забайкальскому 
краю – начальник ЦЛРР полковник 
полиции Бронников Олег Павлович.

Отдел госконтроля 
Управления Росгвардии 
по Забайкальскому краю.
Слева направо:
Роговский А.С., 
Дешин С.И., 
Бочкарников С.В., 
Снегирев М.Н., 
Поваляев С.Г.

Начальник Отдела 
ЛРР УВД по Читинской 
области Погодаев Олег 
Николаевич, 2003 г.

Сотрудники ЛРР МОБ УВД по Читинской области, 2003 г.

Сотрудники 
подразделений ЛРР 

УВД по Забайкальскому 
краю, 2009 г.
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Личный состав Отдела ЛРР ГУВД по Красноярскому краю, 2009 г.

Личный состав сотрудников Отдела ЛРР ГУВД Красноярского 
края, 2004 г.

краю, а с октября 2016 года по август 
2017 года – заместителем начальника 
Управления Росгвардии по Красно-
ярскому краю – начальником ЦЛРР.

С августа 2018 года по настоящее 
время подразделение возглавляет 
подполковник полиции Широбоков 
Андрей Игоревич.

Начальник ЦЛРР 
ГУ МВД России 
по Красноярскому 
краю полковник 
полиции Коротцев 
Николай Юрьевичными подразделениями с момента их 

образования и до августа 2003 года ру-
ководил полковник милиции Шкляев 
Анатолий Васильевич. 

Начальником отдела с сентября 
2003 года назначен подполковник 
милиции Коротцев Николай Юрь-

евич (на различных должностях в 
подразделениях лицензионно-раз-
решительной работы с 1992 года).

С июня 2011 года он же назна-
чен начальником Центра лицен-
зионно-разрешительной работы 
ГУ МВД России по Красноярскому 

Сотрудники Отдела государственного контроля Управления Росгвардии 
по Красноярскому краю.
Слева направо:
Рогалев И.И., Денисов В.И., Токмаков С.М., Телепов С.Е., Широбоков А.И. (начальник 
ЦЛРР), Загревских С.В. (начальник отдела), Лаук С.В., Засюк Г.В., Эйсмонт Д.В.

Первые руководители подразделений ЛРР УВД 
Красноярского края

Гончаров Владимир 
Прокопьевич

Леликов Владимир 
Романович

Шкляев Анатолий 
Васильевич
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С 1973 года разрешительной ра-
ботой в областном УВД занима-
лись майор милиции Соколов 

К.Н., майор милиции Довгалёв А.В. 
и капитан милиции Шигапов В.Н. 
В 1975 году группу разрешительной 
системы возглавлял майор милиции 
Шеметов Н.А., а сменил его на этой 
должности Бердников Александр Вла-
димирович.

В 1993 году в составе управления 
профилактической службы УВД об-
ласти был создан подотдел лицен-
зионно-разрешительной системы, 
который возглавил подполковник 
милиции Алексеев Михаил Алексан-
дрович, а в 1995 году на эту должность 
был назначен подполковник мили-
ции Бойко Александр Арсентьевич.

Отдел лицензионно-разреши-
тельной работы и контроля за 
частной детективной и охранной 
деятельностью МОБ УВД Иркут-
ской области был выведен в само-
стоятельное структурное подразде-

Иркутская область 

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии  
по Иркутской области. 
Слева направо: первый ряд – Бабакина А.В., Малов С.Н., Зайцев С.В. (начальник ЦЛРР), 
Сергеева Е.В.; второй ряд – Булдаковская А.С., Авдеева Е.В., Захаров А.В., Зуева Е.А., 
Дятлова И.А., Баиров Ф.Л.; третий ряд – Якунин В.А., Черкасов Е.И., Черников А.А., 
Бизимов А.М., Ляпина Т.А., Ветров Е.Б., Макеев Л.В., Боровский А.В.

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Иркутской 
области 
полковник 
полиции 
Зайцев Сергей 
Викторович

ление приказом начальника УВД 
области № 189 от 14.06.1996 года. 
Начальником отдела назначен май-
ор милиции Неверов Валерий Вяче-
славович, до этого возглавлявший 
Отделение ЛРР в УВД г. Иркутска. 

Впоследствии подразделение воз-
главляли: 
• полковник милиции Троянов 
Александр Николаевич (2005–2008);
• полковник полиции Лобанов Ген-
надий Семенович (2008–2015);
• подполковник полиции Зайцев 
Сергей Викторович (2015–2016).

С 2016 года по настоящее время 
заместителем начальника Управле-
ния – начальником ЦЛРР Управле-
ния Росгвардии по Иркутской обла-

Сотрудники Отделения государственного контроля Управления Росгвардии по Иркутской 
области. Слева направо: Лаврентьев А.В., Нынюк С.Н., Магазинов С.А., Яровой Р.Н., 
Булыгин А.В. (начальник отделения), Беломестнов Д.С., Ульянов В.Е., Малинин И.С.

Начальник 
Отдела ЛРР УВД 
по Иркутской 
области майор 
милиции 
Неверов Валерий 
Вячеславович

Начальник Отдела 
ЛРР УВД по 
Иркутской̆ области 
подполковник 
милиции Лобанов 
Геннадий 
Семенович

сти является полковник полиции 
Зайцев Сергей Викторович.

Сотрудники 
Отдела ЛРР УВД 
по Иркутской̆ 
области, 2009 г.
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деятельностью ГУВД Кемеровской 
области в том виде, в котором оно 
работает сейчас, было создано при-
казом начальника ГУВД Кемеров-
ской области от 20 декабря 1999 года 
№ 638. 

Около 20 лет подразделение воз-
главлял полковник милиции Шевя-
ко Валерий Владимирович (с мая 
1992 по декабрь 2011 года).

Впоследствии подразделением 
руководили полковник полиции Рю-
мин Евгений Евгеньевич (2011–2013) 
и полковник полиции Дубень Вяче-
слав Леонидович (2013–2016).

С 2016 года по настоящее время 
начальником Центра лицензионно-
разрешительной работы Управления 
Росгвардии по Кемеровской области 
является заместитель начальника 
Управления полковник полиции 
Плахотя Валерий Васильевич.

Сотрудники Отделения государственного контроля Управления Росгвардии 
по Кемеровской области. Слева направо: первый ряд – Зайцева О.П., Слесаренко Н.С., 
Багаева Е.Ю.; второй ряд – Левашов Д.С., Селищев С.В., Шляхта И.С., Чернов Е.А., 
Шарфин А.А. (начальник отдела), Хряков А.Д., Безгодов К.С., Полуэктов А.А., Золотарев Д.А.

Начальник Управления ЛРР УВД 
по Кемеровской области полковник 
милиции Шевяко Валерий Владимирович

И значально подразделения 
разрешительной системы 
в УВД области структурно 

находились в подчинении других 
служб и отделов (обеспечения обще-
ственного порядка, профилактики, 
организационной работы участко-
вых инспекторов милиции и ИДН) 
и по мере возрастания объема работ 
расширялись от группы до самосто-
ятельного управления (отделение – 
подотдел – самостоятельный отдел – 
управление).

Управление по лицензионно-раз-
решительной работе и контролю за 
частной детективной и охранной 

Кемеровская область

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Кемеровской области.
Слева направо:
Иноземцев С.А., Изотова М.А., Шубин Е.В., Цинева О.А., Рознер А.Е., Абраменко Е.Н., 
Михайлов А.В., Плахотя В.В. (начальник ЦЛРР), Лобиков А.В., Колмагоров В.С., 
Ефремов А.Н., Арсанов Р.Х., Зверев Д.С., Ситенко И.В., Чекстер А.В.; ближний ряд – 
Солушко Ю.А., Ударцева О.Н., Ивашнева Д.С., Мелькина И.Н.

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии  
по Кемеровской области полковник 
полиции Плахотя Валерий Васильевич
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Д о 1995 года подразделение ли-
цензионно-разрешительной 
работы структурно входило 

в отдел профилактики УВД Новоси-
бирской области. 

30 октября 1995 года в милиции 
общественной безопасности со-
здан самостоятельный отдел, ко-
торый возглавил майор милиции 
Куршев Александр Константино-
вич, руководивший им до 1997 года. 
Впоследствии отделом руководи-
ли полковник милиции Савченко 
Юрий Николаевич, полковник 
милиции Попов Вячеслав Алек-
сандрович. С сентября 2002 года 
отделом руководил подполковник 
милиции Русаленко А лександр 
Анатольевич.

Значительный вклад в становле-
ние службы внесли ветераны отде-
ла: подполковник милиции Петунин 
Сергей Васильевич, подполковник 
милиции Полтаранин Анатолий 

Сергеевич и Цыганков Константин 
Владимирович.

В дальнейшем подразделение воз-
главляли: 
• полковник милиции Солодов 
Олег Евгеньевич (2006–2011);
• подполковник полиции Велейчик 
Михаил Сергеевич (2011–2016).

С 2016 года по настоящее время 
Центр лицензионно-разрешитель-

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии 
по Новосибирской области.
Слева направо: первый ряд – Бабичев Е.В., Лешонок О.А., Кузнецова Н.П., Шелягин Е.А. 
(начальник ЦЛРР), Кудашкин О.И., Смолянинова Н.В., Федорова Н.Д., Черухина Н.Г.;  
второй ряд – Черниговский М.В., Сидоров С.С., Коноплев А.С., Шуринов Д.М., Пономарев Е.В., 
Конищев А.В., Мартынова Е.Г.

Новосибирская область

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Новосибирской 
области полковник 
полиции 
Шелягин Евгений 
Александрович

Медаль «За веру и добро» 
полковнику милиции 
Шевяко В.В. вручает 
заместитель губернатора 
Кемеровской области 
Рудник М.А.

Сотрудники 
подразделений 
ЛРР УВД 
Кемеровской 
области, 2009 г.

Ветераны подразделений ЛРР УВД Кемеровской области на торжественном совещании, 
посвященном 40-летию со дня образования подразделений ЛРР, 2009 г.

Сотрудники подразделений ЛРР 
УВД Кемеровской области  

на торжественном совещании, 
посвященном 35-летию со дня 

образования подразделений 
ЛРР, 2004 г.
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Начальник Отдела ЛРР ГУВД 
по Новосибирской области полковник 
милиции Солодов Олег Евгеньевич

Сотрудники 
Отдела ЛРР ГУВД 

по Новосибирской 
области, 2009 г.

Сотрудники 
подразделений 
ЛРР на учебных 
сборах, 2008 г.

Сотрудники подразделений ЛРР ГУВД по Новосибирской области на совещании, 2009 г.

ной работы Управления Росгвар-
дии по Новосибирской области 
возглавляет заместитель началь-

ника управления полковник поли-
ции Шелягин Евгений Александ-
рович.

Личный состав Отдела государственного контроля Управления Росгвардии  
по Новосибирской области.
Слева направо:
Загайнов П.В., Братенков А.Н., Головко Д.А., Калифкина Е.В., Тузабаева А.Д. (начальник 
отдела), Глушкова И.С., Камышенко А.Г., Вашкулат В.Н., Стариков М.Ю.

Сотрудники Отдела ЛРР ГУВД Новосибирской области, 2003 г.
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милиции Чупик А.С. (2002–2003), пол-
ковник милиции Вагнер Александр 
Петрович (2003–2007).

С 2007 года по настоящее время по-
дразделение, а с 2016 года Центр лицен-
зионно-разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии по Омской области 
возглавляет заместитель начальника 
Управления – полковник полиции По-
лубояринов Евгений Михайлович.

Отделение государственного контроля Управления Росгвардии по Омской области. 
Слева направо:
Стапцов О.Н., Москвичев А.Г., Победаш Н.Н., Марчук А.В. (начальник отделения), 
Альжанова Р.С., Гнусарев Ю.В., Козырев А.В., Ровко В.С.

Начальник 
Отдела ЛРР 
УВД по Омской 
области 
подполковник 
милиции 
Чупик А.С.

Сотрудники 
Отдела ЛРР 
УВД по Омской 
области, 2009 г.

В 1993 году в составе Отдела 
профилактики управления 
создан подотдел лицензион-

но-разрешительной работы. Его на-
чальником назначен подполковник 
милиции Ермошин П.С. Значитель-
ный вклад в становление данного 
направления работы внесли под-
полковники милиции Сигуля В.П., 
Кучковская Т.А., Овчаренко Б.Л., 
Пахомов В.К.

14 ноября 1994 года в связи с су-
щественным увеличением объемов 
работы создан самостоятельный 
отдел, который возглавил подпол-
ковник милиции Хмелев Борис Ни-
колаевич.

Омская область

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Омской области. 
Справа налево: первый ряд – Ковалева Е.С., Солдатова Л.В., Хильченко М.И., Зюзько Н.В., 
Пучкова В.В.; второй ряд – Тараканова Н.В., Борисова М.Г., Полубояринов Е.М. 
(начальник ЦЛРР), Севостьянова В.М., Филюшкина Н.М.; третий ряд – Агафонов А.С., 
Хохряков А.А., Денисов В.А., Ершов Э.Е.

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Омской области полковник полиции 
Полубояринов Евгений Михайлович

В дальнейшем подразделение воз-
главляли полковник милиции Щер-
баков А.Ф. (1996–2002), подполковник 
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• подполковник милиции Орехов 
Сергей Геннадьевич (2008–2009);
• полковник милиции Говорухин 
Владимир Александрович (2009–2011); 
• полковник полиции Демидов Сер-
гей Петрович (2011–2014); 
• полковник полиции Выдрин Сер-
гей Алексеевич (2015–2016).

С 2016 года по настоящее время 
Центр лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии 
по Томской области возглавляет под-
полковник полиции Кулагин Алек-
сей Георгиевич.

Отдел государственного контроля Управления Росгвардии по Томской области.
Слева направо:
Больнов О.С., Коварж А.В., Процун Т.А., Мищенко А.В., Кветко М.Д., Минниахметов Р.Ф.

П ервым сотрудником разре-
шительной системы УВД 
области была Поленчук К.М. 

В конце 1992 года в УВД Томской об-
ласти создана Группа разрешитель-
ной системы, которая в 1993 году 
преобразована в Отделение разре-
шительной системы, а с 1997 года в 
Отдел лицензионно-разрешительной 
работы УВД Томской области.

Первым начальником отдела на-
значен подполковник милиции Аста-
пов С.А. В дальнейшем подразделени-
ем руководили: 
• подполковник милиции Моро-
зов В.В. (2001–2003); 

Томская область

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Томской 
области.
Слева направо:
первый ряд – Ревякин И.А., Гусаков В.Л., Тонких Н.Е., Кулагин А.Г. (начальник ЦЛРР), 
Литвинович А.Н., Горшкова И.В., Белозеров А.С., Беляева М.Е., Васильев А.А.;
второй ряд – Аникин А.А., Пустовалова Н.П., Антоненко А.А., Сушков А.Б., Гатаулин А.Н., 
Сикора А.А., Федосеенко К.С., Шеленков А.В.

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии  
по Томской области подполковник 
полиции Кулагин Алексей Георгиевич
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С 1999 по 2011 год начальником 
Отдела ЛРР по Республике 
Саха (Якутия) являлся пол-

ковник милиции Степанов Гаврил 
Романович.

В 2011 году на должность на-

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии 
по Республике Саха (Якутия).
Слева направо:
первый ряд – Запорожская М.А., Иванов Р.И., Соловьев В.В. (начальник ЦЛРР), 
Леверьев А.Н., Шибин Р.В.; второй ряд – Попов Р.В., Зайченко И.Г., Александров И.И., 
Макарова Р.Г., Стручков Н.П., Ярковой И.А., Иванов Н.Н.

Республика Саха (Якутия)

Отдел государственного 
контроля Управления 
Росгвардии по 
Республике Саха (Якутия).
Слева направо:
первый ряд – 
Жирков Р.В., 
Березовский И.Г., 
Аргунов В.В.;  
второй ряд –  
Янков Д.Н., Ефремов Д.А.

Н а  уровне Управления Восточного 
округа войск национальной гвар-
дии Российской Федерации вопро-

сами организации работы подразделений 
лицензионно-разрешительной работы 
занимается Отдел по контролю за орга-
низацией деятельности подразделений 
вневедомственной охраны, лицензион-
но-разрешительной работы и государст-
венному контролю, который возглавляет 
подполковник полиции Рыбаков Петр Ва-
сильевич.

Деятельность данного отдела курирует 
заместитель командующего Восточным 
округом ВНГ РФ по организации вневе-
домственной охраны и лицензионно-разре-
шительной работы генерал-майор полиции 
Ницук Владимир Иванович.

Отдел по контролю 
за организацией 
деятельности подразделений 
вневедомственной охраны, 
лицензионно-разрешительной 
работы и государственному 
контролю Управления 
Восточного округа войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации.
Слева направо:
первый ряд – Горбей М.В., 
Рыбаков П.В. (начальник 
отдела), Филиппов А.В.;
второй ряд – Высокова Д.А., 
Шахматов Д.В., Андреева Т.В.

Восточный округ войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации

Заместитель командующего 
Восточным округом 
ВНГ РФ по организации 
вневедомственной охраны 
и лицензионно-разрешительной 
работы генерал-майор полиции 
Ницук Владимир Иванович
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К амчатская область образо-
вана в составе Хабаровского 
края в 1932 году и выделена 

в самостоятельную область 23 ян-
варя 1956 года, после объединения 
с Корякским автономным округом  
1 июля 2007 года переименована в 
Камчатский край.

Отделение лицензионно-разре-
шительной работы УВД Камчатской 
области создано в феврале 1993 года 
и входило в состав подотдела про-
филактики и организации работы 
УИМ и ИДН УВД области. С фев-
раля 1993 года по июнь 1997 года 
обязанности начальника указанно-
го подразделения исполнял майор 
милиции Чайковский Геннадий 
Брониславович (в разрешительной 
системе с 1983 года), а с февраля 

1998 года майор милиции Сивкова 
Ирина Николаевна. 

С 2004 года Отделение органи-
зации лицензионно-разрешитель-
ной работы и контроля за частной 
детективной и охранной деятель-
ностью, входящее в состав Отдела 
обеспечения общественного поряд-
ка МОБ УВД по Камчатскому краю 
(с 2011 года – Центр лицензионно-
разрешительной работы УМВД 
России по Камчатскому краю), и до 
2016 года возглавлял подполковник 
полиции Вялых Алексей Романович.

С октября 2016 года по настоящее 
время Центром лицензионно-раз-
решительной работы Управления 
Росгвардии по Камчатскому краю 
руководит полковник полиции Ко-
денец Олег Альбертович.

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Камчатскому краю.
Слева направо:
первый ряд – Рожкова И.Е., Шуликина И.С., Колосова И.В., Чиканкова И.А., Попова Ю.А.;
второй ряд – Коросиди Д.Д., Козырев И.А., Белицкий Р.Ю., Королёнок А.Ф., Морозов В.В.;
третий ряд – Мацай С.В., Рахматуллин Г.Ф., Савенко Э.В., Но Д.Б.

Камчатский крайчальника Центра ЛРР МВД по Ре-
спублике Саха (Якутия) назначен 
полковник полиции Соловьев Вла-
димир Васильевич, который с октя-
бря 2016 года и по настоящее время 

является заместителем начальника 
Управления – начальником Центра 
лицензионно-разрешительной рабо-
ты Управления Росгвардии по Респу-
блике Саха (Якутия).

Начальники межрайонных отделов ЛРР Управления Росгвардии по Республике  
Саха (Якутия).
Слева направо: 
первый ряд – Александрова Ю.А., Иванова Л.И., Медведев Е.А., Рыгунова А.Л.;  
второй ряд – Захаров С.С., Ариносов А.К., Аржаков М.И., Никитин С.В., Ким А.Н., 
Пшенников А.Ю., Аксеновских Д.А., Петров А.В., Карпов М.В., Протопопов И.И.
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П риказом № 1300 начальника 
УВД Приморского края от 
5 октября 1992 года был со-

здан Отдел по лицензионно-разреши-
тельной работе Приморского края.

С 1995 по 2010 год начальником 
отдела являлся полковник милиции 
Таболов Василий Иванович.

В дальнейшем руководителями 
подразделения были:
• подполковник милиции Денисен-
ко Виктор Николаевич (2010–2011);
• полковник полиции Простяков 
Вячеслав Владимирович (2011–2013);
• полковник полиции Ларионов 
Виктор Александрович (2013–2015).

С декабря 2015 года начальником 
Центра ЛРР УМВД России по При-
морскому краю назначен подполков-
ник полиции Бачкин Виталий Сер-
геевич, который с октября 2016 года 
и по настоящее время является за-
местителем начальника Управления 
Росгвардии по Приморскому краю – 
начальником Центра лицензионно-
разрешительной работы.

Центр лицензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Приморскому краю.
Слева направо: Игнатьева Л.Ш., Петренко Е.В., 
Снытко А.И., Бачкин В.С. (начальник ЦЛРР), 
Тринева А.С. 

Приморский край

Заместитель начальника 
Управления – начальник 
ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Приморскому краю 
подполковник полиции Бачкин 
Виталий Сергеевич

Начальник Отдела ЛРР УМВД 
России по Приморскому краю
Таболов Василий Иванович

Сотрудники 
Отделения 
государственного 
контроля Управления 
Росгвардии 
по Камчатскому краю
Ткачук И.В., 
Шуликина И.С.

Личный состав 
Отделения ЛРР УВД 
Камчатской области 

(вторая справа – 
начальник отделения 

Сивкова Ирина 
Николаевна), 2004 г.

Начальник Отдела ЛРР  
майор милиции Вялых  
Алексей Романович, 2009 г.

Сотрудники ООЛРР  
и КЧД ОД УВД  

по Камчатскому краю,  
2009 г.
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В 2003 году в структуре милиции 
общественной безопасности УВД 
края создан самостоятельный Отдел 
организации лицензионно-разреши-
тельной работы, который возглавил 
Чулков Александр Александрович.

С 2011 года отдел преобразован в 
Центр лицензионно-разрешитель-
ной работы УМВД России по Хаба-
ровскому краю. 

С 2013 по 2017 год подразделени-
ем руководил полковник полиции 
Простакишин Александр Петрович, 
а с 2017 года по настоящее время 
Центр лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии 
по Хабаровскому краю возглавляет 
заместитель начальника Управле-
ния полковник полиции Федоров 
Александр Васильевич.

Сотрудники Отдела 
государственного 
контроля Управления 
Росгвардии 
по Хабаровскому 
краю (второй слева – 
начальник отдела 
Саблин Дмитрий 
Алексеевич)

Сотрудники подразделений ЛРР Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.
Слева направо: первый ряд – Шпацерман А.С., Фищук Е.В., Ведянова Т.В., Шевырев Н.А., 
Чипизубова Е.В., Тамгина Т.М., Бякин В.В.; второй ряд – Гербер В.С., Тюрин В.А., 
Щербина А.В., Киселев А.Н., Остроумов Е.В., Титов К.В., Паршин П.А., Лаптев С.К., 
Зайцев Р.В., Петушков В.В., Прошин В.В., Макеев Я.С.

В Хабаровском крае подразде-
ление разрешительной служ-
бы существует с 1976 года в 

качестве отделения в составе Отде-
ла охраны общественного порядка 
УВД Хабаровского края. Первым 
начальником отделения был Бо-
яркин Петр Андреевич. С 1980 по 
1990 год отделение возглавлял Ряб-
чук Петр Павлович. 

В апреле 1992 года был создан 
под отдел лицензионно-разреши-
тельной работы, начальником ко-
торого был назначен полковник ми-
лиции Ефремов Валерий Петрович. 
Вторым начальником подотдела был 
полковник милиции Серветников 
Валерий Сергеевич.

Хабаровский край

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии 
по Хабаровскому краю.
Слева направо:
Пестерев М.В., Луканина Н.Г., Размахнин Е.Ю., Загорская Е.Г., Федоров А.В. (начальник 
ЦЛРР), Швед О.М., Борозенцев Ю.В., Пилипенко О.Н., Кузнецов Д.А.

Заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Хабаровскому краю – 
начальник ЦЛРР полковник полиции 
Федоров Александр Васильевич
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Начальник Отдела ОЛРР по Хабаровскому 
краю полковник милиции Чулков 
Александр Александрович

Начальник Подотдела ОЛРР  
по Хабаровскому краю полковник 
милиции Серветников Валерий Сергеевич

Сотрудники Отдела ЛРР УВД по Хабаровскому краю, 2003 г.

Сотрудники и ветераны отдела и подразделений ЛРР УВД по Хабаровскому краю, 2009 г.

Ветеран Отдела ЛРР УВД по 
Хабаровскому краю Кузнецов 
Дмитрий Анатольевич

О дним из первых сотрудни-
ков разрешительной систе-
мы в Амурской области яв-

ляется Бурлаков Петр Николаевич, 
который в 1967 году был назначен 
на должность инспектора отдела 
службы УВД Амурского облиспол-
кома с исполнением обязанностей по 
контролю за оборотом взрывчатых 
материалов, оружия и т.д. Кроме него 
обязанности разрешительной служ-
бы исполняли инспектора данного 
отдела Кузько Анатолий Данилович 
и Безруков Василий Владимирович. 

С 1993 года на базе данной группы 
создано самостоятельное Отделе-
ние по лицензионно-разрешитель-
ной работе. 

В 2001 году отделение было пре-
образовано в Отдел лицензион-
но-разрешительной работы УВД 

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Амурской области.
Слева направо:
Тишков К.Ю., Симоненко С.В., Кочетова О.А., Корев Н.В., Миронов А.М., Мормоль А.В., 
Озеров Н.Н. (начальник ЦЛРР), Горячкун Е.С., Лагутов С.И., Ушмудина А.Л., Филиппов А.В., 
Шпиронок А.А., Щипанцов Р.А., Синельникова Л.И., Редькина Ю.С.

Амурская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Амурской области полковник полиции 
Озеров Николай Николаевич
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П риказом по УВД Магадан-
ской области № 391 от 
26.07.1993 года в отделе 

профилактики УВД было создано 
Отделение лицензионно-разреши-
тельной работы. 

1 июля 2003 года оно выведено 
из состава Отдела профилактики в 
самостоятельное подразделение, ру-
ководил подразделением майор ми-
лиции Фоменков Дмитрий Геннадье-
вич. С 2009 по 2015 год начальником 

отдела, а затем Центра ЛРР УМВД 
России по Магаданской области был 
подполковник полиции Булахов Сер-
гей Владимирович.

С 2015 года по настоящее время 
подразделение, а с 2016 года Центр 
лицензионно-разрешительной ра-
боты Управления Росгвардии по 
Магаданской области возглавляет 
заместитель начальника управле-
ния подполковник полиции Подши-
валов Иван Викторович.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии по Магаданской 
области. 
Слева направо:
первый ряд – Ольховская Е.А., Подшивалов И.В. 
(начальник ЦЛРР), Хомышина А.В., Охотникова Н.В.;
второй ряд – Шамаев А.В., Жулий А.И.

Магаданская область

Заместитель начальника 
Управления – начальник 
ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Магаданской области 
подполковник полиции 
Подшивалов Иван Викторович

Амурской области, который возгла-
вил полковник милиции Шестак 
Валерий Николаевич. 

Затем подразделение возглавляли: 
• подполковник милиции Упитис 
Владимир Атисович (2005–2011);
• подполковник полиции Синякин 
Игорь Владимирович (2011–2016).

С 2016 года по настоящее время 
начальником Центра лицензион-
но-разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии по Амурской 
области является заместитель на-
чальника Управления полковник 
полиции Озеров Николай Никола-
евич.

Начальник 
Отдела ЛРР 
УВД Амурской 
области 
полковник 
милиции  
Шестак  
Валерий 
Николаевич

Начальник 
Отдела ЛРР 
УВД Амурской 
области 
подполковник 
милиции 
Упитис 
Владимир 
Атисович

Сотрудники Отдела ЛРР 
УВД Амурской области, 
2003 г.

Ветераны Отдела ЛРР УВД Амурской 
области Бурлаков П.Н. и Кузько А.Д.

Сотрудники Отдела ЛРР УВД Амурской области, 
2008 г.
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1 августа 1994 года в структу-
ре УВД Сахалинской области 
сформирован самостоятельный 

подотдел по вопросам разрешитель-
ной системы. Первым его начальни-
ком стал полковник милиции Гера-
симов Евгений Андреевич.

В дальнейшем подразделение, на 
базе которого был создан Отдел ли-
цензионно-разрешительной работы 
УВД Сахалинской области, возглав-
ляли полковник милиции Галета 
Виктор Александрович (2002–2014) 
и полковник полиции Гусаров Анд-
рей Юрьевич (2014).

С августа 2014 года начальником 
подразделения назначен полковник 

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Сахалинской 
области.
Слева направо:
первый ряд – Грищенко А.К., Фартух А.В., Степанова Т.А., Нестеренко Л.Ю., Попова Ю.С., 
Картавая В.Б.; второй ряд – Лопатин И.Н., Акаев С.М., Бирюков К.Н., Черный А.В., 
Павлова И.В., Никулин К.А., Стулов Е.А.; третий ряд – Прокопчук Д.В., Сендзюк В.И., 
Данько Е.А., Односторонцева Д.Р., Хомутов Е.П., Ким Г.О., Чен Е.Т.

Сахалинская область

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 
по Сахалинской области полковник полиции 
Дженков Александр Андреевич

Сотрудники Отделения 
государственного контроля 
Управления Росгвардии 
по Магаданской области. 
Слева направо:
первый ряд – Стрияк И.В.; 
второй ряд – Дымочко Д.Д., 
Сивоглаз Р.Н. (начальник 
отделения), Сапаров А.В.

Начальник отделения ЛРР 
УВД Магаданской области 

майор милиции Фоменков 
Дмитрий Геннадьевич

Сотрудник отделения ЛРР 
УВД Магаданской области 
Хомышина А.В. ведет прием 
граждан, 2009 г.
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С амостоятельное подразделе-
ние лицензионно-разреши-
тельной работы в УВД по Ев-

рейской автономной области было 
создано в 2001 году. До этого момента 
все вопросы, связанные с регистраци-
ей и учетом предметов вооружения, 
возлагались на одного из инспекто-
ров различных подразделений ми-
лиции общественной безопасности. 

Значительный вклад в создание 
и развитие лицензионно-разреши-
тельной системы в Еврейской авто-
номной области внес подполковник 
милиции Глухов Евгений Семено-
вич, более 10 лет руководивший под-
разделением.

С 2015 года Центр ЛРР УВД, а с 
2016 года Центр лицензионно-разре-
шительной работы Управления Рос-
гвардии по Еврейской автономной 
области возглавляет полковник по-
лиции Беляева Ольга Марсельевна.

Сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по Еврейской автономной области. 
Слева направо:
Куликов К.А., Катеров А.В., Померанцев М.В., Конончук Т.М., Беляева О.М. (начальник 
ЦЛРР), Воронова Е.В., Бабанаков А.А., Крошилина Н.Г., Шишлов И.Н.

Еврейская автономная 
область

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник ЦЛРР 
Управления 
Росгвардии по ЕАО 
полковник полиции 
Беляева Ольга 
Марсельевна

полиции Завадский Анатолий Викто-
рович, который с октября 2016 года 
возглавлял Центр лицензионно-раз-
решительной работы Управления 
Росгвардии по Сахалинской области.

С июля 2018 года начальником 
ЦЛРР Управления Росгвардии по 
Сахалинской области является 
полковник полиции Дженков Алек-
сандр Андреевич.

Отдел 
госконтроля 
Управления 
Росгвардии 
по Сахалинской 
области.
Слева направо:
Хомутов Е.П., 
Бейшекеева О.Г., 
Крутько Л.В., 
Антипов А.В

Начальники 
отделов ЛРР 
Управления 
Росгвардии 
по Сахалинской 
области. 
Слева направо:
Сендзюк В.И., 
Павлова И.В., 
Ким Г.О.,  
Черный А.В.

Начальник 
Отдела ЛРР УВД 
Сахалинской 
области 
полковник 
милиции 
Галета Виктор 
Александрович

Начальник 
Подотдела 
ЛРР УВД 
Сахалинской 
области 
полковник 
милиции 
Герасимов 
Евгений 
Андреевич
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С учетом специфики и малона-
селенности округа вопросы 
лицензионно-разрешитель-

ной работы и контроля за частной 
детективной и охранной деятельнос-
тью в УВД округа были возложены 

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и Отделения 
государственного контроля Управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу.
Слева направо:
Верещагин С.А., Байкалов А.С., Князев Ю.Н. (начальник ЦЛРР), Мукина Т.Н., 
Кузнецов В.А., Степанченко Е.Е.

Чукотский автономный 
округ

Заместитель начальника Управления – 
начальник ЦЛРР Управления Росгвардии 

по Чукотскому автономному округу 
полковник полиции  

Князев Юрий Николаевич

Сотрудники Отделения 
государственного контроля Управления 
Росгвардии по ЕАО Хворова Ж.В., 
Саватеев А.А. (начальник Отделения 
государственного контроля)

Начальник 
Отделения 
ЛРР Глухов 
Евгений 
Семенович, 
2009 г.

Сотрудники Отделения ЛРР 
проверяют владельцев 
оружия, 2009 г.

Сотрудники 
ЛРР на занятиях 

в подшефной школе, 
2008 г.
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Официальные партнеры 
Организационного комитета 

по подготовке и празднованию  
50-летия со дня образования 
подразделений лицензионно-

разрешительной работы

Масштаб 1:1
Размер нагрудного знака 32х45 мм

на одного сотрудника – старшего ин-
спектора ЛРР. Первым инспектором, 
назначенным на данную должность 
в 1992 году, был лейтенант милиции 
Капковский В.В. В 1996 году на этой 
должности его сменил майор мили-
ции Белоклоков А.В.

С 2001 до 2008 год должность стар-
шего инспектора по лицензионно-
разрешительной работе милиции 
общественной безопасности УВД 
Чукотского автономного округа за-
нимал старший лейтенант милиции 
Созыкин Виталий Викторович.

С 2008 года старшим инспекто-
ром по лицензионно-разрешитель-
ной работе являлся майор полиции 
Кузнецов Виталий Анатольевич.

В 2016 году создан Центр лицен-
зионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Чукот-
скому автономному округу, который 

Старший инспектор ЛРР УВД 
по Чукотскому АО лейтенант милиции 
Созыкин Виталий Викторович

возглавляет полковник полиции 
Князев Юрий Николаевич.












