


Штаб является структурным
подразделением аппарата депар-
тамента, находящимся в непо-
средственном подчинении на-
чальника Департамента охраны.

Основным направлением
служебной деятельности штаба
является выполнение функций
общего руководства, позволяю-
щих координировать деятель-
ность структурных подразделе-
ний департамента, обеспечи-
вающих реализацию задач,
выбор средств их решения,
контроль и учет результатов
работы.

За время становления служ-
бы охраны название и структура
подразделений, выполняющих
штабные функции, неоднократ-
но изменялись (1963 г. – отдел
службы и инспектирования,
1968 г. – организационно-штат-
ное отделение, 1969 г. – органи-
зационно-штатный отдел, 1991 г.

– договорно-правовой отдел,
1996 г. – штаб, 2006 г. – организа-
ционно-правовой отдел, 2008 г. –
организационно-контрольное
управление, март 2012 г. – штаб). 

С учетом изменения структу-
ры менялись и функции. В 1997
году в составе штаба была созда-
на лицензионно-контрольная
служба, которая в 1999 г. была
выделена в самостоятельное
управление. В 2008 году лицен-
зионно-контрольное управление
было упразднено, и лицензион-
но-контрольное отделение
вошло в состав организационно-
контрольного управления.

Нельзя не отметить тех, кто
на различных этапах внес боль-
шой вклад в развитие и станов-
ление штабного подразделения.
Это бывшие руководители непо-
средственно самого подразделе-
ния и лицензионно-контроль-
ной службы полковники мили-

ции Адам Викентьевич Азаре-
вич, Александр Николаевич
Пушнов, Андрей Анатольевич
Ходько, Анатолий Григорьевич
Курда, Олег Иванович Лозиц-
кий, а также бывшие сотрудники
полковник милиции Владимир
Евгеньевич Орловский, полков-
ник милиции Владимир Петро-
вич Терещенко, подполковник
милиции Сима Анатольевна Кве-
тинская, подполковник мили-
ции Андрей Валентинович
Басов и другие.

В настоящее время в структу-
ру штаба Департамента охраны
входят контрольно-инспектор-
ский отдел, лицензионно-конт-
рольное отделение и отделение
правовой работы. 

Контрольно-инспекторский
отдел особое внимание уделяет
вопросам комплексного анализа
и прогнозирования служебной
деятельности структурных под-
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разделений Департамента охра-
ны, выработке предложений по
складывающейся в регионах рес-
публики обстановке. В целях
изучения состояния дел на
местах организуется и принима-
ется непосредственное участие в
проведении инспекторских и
контрольных проверок, монито-
рингов служебной деятельности
структурных подразделений.

Отдел отвечает за планиро-
вание служебной деятельности
Департамента охраны и обес-
печение контроля за своевре-
менностью и качеством выпол-
нения плановых мероприятий.
Он также организует изучение
опыта работы стран ближнего и
дальнего зарубежья.

Сегодня данные вопросы слу-
жебной деятельности решают
начальник отдела подполковник
милиции Руслан Станиславович
Былина, старшие инспекторы по
особым поручениям подполков-
ники милиции Марина Казими-

ровна Ашейчик и Александр Лео-
нович Кулик, старший инспек-
тор майор милиции Елена Влади-
мировна Захаренкова.

Лицензионно-контрольное
отделение проводит работу по
контролю за охранной деятель-
ностью организаций и участию в
пределах компетенции в осу-
ществлении Министерством
внутренних дел лицензирования
охранной деятельности. Подраз-
деление, основываясь на резуль-
татах оценки соответствия воз-
можностей соискателя лицен-
зии лицензионным требованиям
и условиям, осуществляет подго-
товку материалов для принятия
соответствующих коллегиаль-
ных решений. Так, только в теку-
щем году рассмотрено и подго-
товлено на коллегию Мини-
стерства внутренних дел около 
4 тысяч материалов, осуществ-
лен контроль за деятельностью
более чем 1100 лицензиатов.
Всего в настоящее время в рес-

публике специальные разреше-
ния (лицензии) на осуществле-
ние охранной деятельности
имеет около 10 тысяч субъектов
хозяйствования.

Руководит лицензионно-
контрольным отделением заме-
ститель начальника штаба пол-
ковник милиции Сергей Алексан-
дрович Молчан, в подчинении
которого служебные обязанно-
сти по лицензированию испол-
няют старший инспектор по осо-
бым поручениям подполковник
милиции Маргарита Викторовна
Морозова, старшие инспекторы
майор милиции Сергей Николае-
вич Ерофеев и старший лейте-
нант милиции Елена Владими-
ровна Лазарчук.

Отделение правовой работы
под руководством заместителя
начальника штаба полковника
милиции Сергея Евгеньевича
Горулева проводит мероприя-
тия, направленные на правовое
обеспечение служебной деятель-

Руководящий состав на коллегии
Департамента охраны 
(г. Глубокое Витебской области)
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ности Департамента охраны.
Сотрудники отделения прини-
мают непосредственное участие
в разработке проектов норматив-
ных и иных правовых актов, осу-
ществляют правовое консульти-

рование должностных лиц и
структурных подразделений
департамента по основным
направлениям его деятельности,
представляют интересы службы
в судах и иных государственных
органах. Следует отметить, что
за последние годы в законода-
тельство в сфере охранной дея-
тельности были внесены суще-
ственные изменения и дополне-
ния, что позволило службе
решить многие проблемные
вопросы и подняться на более
высокий уровень (Закон Респуб-
лики Беларусь «Об охранной дея-
тельности», Указ Президента
Республики Беларусь № 534-2007
г. «О мерах по совершенствова-
нию охранной деятельности» и
др.).

В настоящее время правовые
вопросы в аппарате департамен-
та успешно решают старший
инспектор по особым поруче-
ниям подполковник милиции
Наталья Ивановна Самусевич,
старший инспектор подполков-
ник милиции Екатерина Вяче-
славовна Алешкевич и главный
специалист Марина Анатольев-

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Отделение правовой работы

Республиканский семинар-совещание 
с начальниками штабов областных
управлений, Минского городского
управления, управления по охране дип-
ломатических представительств и кон-
сульских учреждений иностранных
государств с участием начальника
штаба МВД А.Л. Боровского 
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