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МЕТОД УБЕЖДЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ:

ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Предпринимается попытка выработки научно обоснованных предложений по совершенствованию 
форм реализации метода убеждения субъектами обеспечения безопасности объектов использования атом-
ной энергии. Рассматриваются перспективы внедрения в служебно-боевую деятельность соединений и во-
инских частей внутренних войск по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов 
методики оценки культуры безопасности, предлагается ее примерное содержание.
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Методы деятельности субъектов обеспечения безопасности объектов использования атом-
ной энергии (ОИАЭ) представляют собой обусловленные потребностями объекта управления и 
способами административно-правового регулирования публично-правовые средства реализа-
ции компетенции, применяемые в порядке, установленном в законодательстве, для обеспече-
ния ядерной, радиационной и экологической безопасности.

Особенности таких средств различны, что обусловлено множеством субъектов, комплексно-
стью задач и функций, реализуемых ими в исследуемой сфере. В связи с этим полагается исходить 
из диалектичности методов управления, что выражается во взаимосвязи и взаимозависимости 
двух основных способов воздействия на управляемый объект – убеждения и принуждения.

Не вдаваясь в суть научной дискуссии об их взаимосвязи в конкретной сфере государствен-
ного управления, подчеркнем, что, находясь на противоположных управленческих «полюсах», 
убеждение и принуждение выступают необходимыми первичными элементами воздействия на 
сознание и волю подвластного, комплексно применяемыми в различных управленческих ситуа-
циях. По отношению друг к другу указанные методы носят вспомогательный, взаимозависимый 
характер, выражающийся в необходимости выработки особого их сочетания применительно к 
конкретным общественным отношениям. Однако при характеристике убеждения и принужде-
ния часто исходят из того, что убеждение является превалирующим методом воздействия на 
общество, и это обосновывается повсеместным добровольным исполнением гражданами, орга-
низациями правовых предписаний и, соответственно, отсутствием необходимости применения 
в отношении их средств принудительного воздействия.

Подобный подход представляется дискуссионным, что обусловлено, во-первых, существо-
ванием сфер государственного управления, в которых государство в лице его органов сохра-
няет свои монопольные позиции (армия, транспорт и связь, атомная энергетика, землеустрой-
ство и т. п.); во-вторых, формированием сфер государственного управления, функционирование 
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которых предусматривает использование средств принудительного воздействия, обеспечиваю-
щих обязательное исполнение установленных норм и правил (норм и правил в области ядерной 
и радиационной безопасности, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов и пр.); 
в-третьих, возникновением ситуаций и (или) наступлением событий, при которых невозмож-
но обеспечить надлежащую управляемость и, самое главное, безопасность граждан, общества 
и государства без применения средств принудительного воздействия (функционирование ис-
точников повышенной опасности, создание важного государственного объекта, чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, массовые беспорядки и пр.).

Важно также учитывать, что в указанных условиях применение способов принудительного 
воздействия при всей их обязательности и необходимости не исключает применения средств 
убеждения, обеспечивающих моральное воздействие на управляемых, направленных на обеспе-
чение должного поведения и формирование правильного отношения к принимаемым принуди-
тельным мерам и необходимости добровольного выполнения предъявляемых требований либо 
воздержания от определенных действий.

Таким образом, воздействие на волю подвластного посредством совокупного применения 
средств убеждения и мер принудительного характера представляется необходимым подходом 
при осуществлении государственного управления, последовательное использование которого 
в деятельности государственно-властных субъектов выступает необходимым условием повы-
шения результативности их управленческого труда.

Применительно к исследуемой сфере следует подчеркнуть, что с учетом формирования в 
Республике Беларусь атомной энергетики, строительства атомной электростанции, имеющего-
ся негативного опыта по преодолению катастрофы на Чернобыльской АЭС объективно необхо-
димым методом воздействия на управляемых, непосредственно не выполняющих функции по 
обеспечению безопасности ОИАЭ, выступает метод убеждения.

Так, Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси был проведен социо-
логический мониторинг общественного мнения по вопросам развития ядерной энергетики 
и восприятия населением строительства АЭС [1], что позволило не только оценить динамику 
общественного мнения, но и определить основные направления применения методов убежде-
ния, выражающихся в совокупности информационно-разъяснительных, агитационных, пропа-
гандистских, воспитательных аспектов работы с населением по проблемам, связанным с обес-
печением безопасности. Использование таких средств убеждения позволяет минимизировать 
уровень протестных настроений в обществе и оказать корректирующее воздействие на лиц, 
способных дестабилизировать обстановку в сфере безопасности ОИАЭ.

Таким образом, методы убеждения, связанные с моральным воздействием на лиц, непосред-
ственно не выполняющих функции по обеспечению безопасности ОИАЭ, обладают важным про-
филактическим потенциалом и направлены на недопущение противоправного поведения в ис-
следуемой сфере.

Следует также иметь в виду, что профилактические возможности метода убеждения долж-
ны находить свое выражение и в отношении субъектов, чья деятельность непосредственно свя-
зана с обеспечением безопасности ОИАЭ. В данном контексте речь идет о формировании у таких 
субъектов культуры безопасности.

Термин «культура безопасности» впервые был использован МАГАТЭ в 1986 г. в процессе ана-
лиза причин аварии на Чернобыльской АЭС и определен как «набор характеристик и особенно-
стей деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что пробле-
мам безопасности атомных станций, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, 
определяемое их значимостью» [2, с. 5]. Следовательно, данный термин следует относить к обоб-
щенному понятию персональной ответственности субъектов, осуществляющих деятельность по 
обеспечению безопасности ОИАЭ. Формирование такой культуры предполагает создание условий 
и воспитание в конкретном сотруднике внутренней потребности работать безопасно.

В настоящее время в мировой практике накоплен достаточный опыт по внедрению куль-
туры безопасности, существенно повышающий уровень безопасности в обозначенной сфере. 
Культура безопасности как образ мышления и поведения конкретного субъекта получила рас-
пространение на различных критически важных объектах и основывается на высоком качестве 
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системы управления, формирующей и стимулирующей поведение конкретного сотрудника, со-
ответствующее требованиям безопасности.

При этом важно иметь в виду, что эффективность внедрения требований культуры безопас-
ности зависит прежде всего от способности руководства создать обстановку доверия на всех 
организационно-правовых уровнях и звеньях организационной структуры, способствовать раз-
витию личной инициативы и ответственности у руководителей и конкретных исполнителей.

Представляется, что формирование культуры безопасности в административно-правовом 
смысле предполагает преимущественное использование метода убеждения, основанного на 
следующих составляющих:

демонстрации и личном примере линейных и функциональных руководителей в соблюде-
нии требований, предъявляемых к безопасности;

установлении руководителями атмосферы доверия в коллективе, а также подходов, спо-
собствующих укреплению позитивного отношения подчиненных сотрудников к обеспечению 
безопасности;

формировании системы поощрений, которая стимулирует деятельность подчиненных со-
трудников, развивает критический подход к выполнению и оценке своей служебной деятель-
ности, не способствует сокрытию совершенных нарушений и исключает возможность необосно-
ванного привлечения к ответственности;

поощрении сотрудников, деятельность которых направлена на постоянное самосовершен-
ствование, изучение и внедрение перспективного опыта, в том числе зарубежного;

систематической работе с обращениями сотрудников, внимательном и детальном их рассмотре-
нии с последующей реализацией по результатам их рассмотрения корректировочных мероприятий;

подготовке и обучению необходимого количества сотрудников, квалификация которых 
обес печит эффективное выполнение функций, связанных с безопасностью.

Подчеркнем, что в условиях становления в Республике Беларусь атомной энергетики и нахо-
дящейся на стадии формирования системы субъектов (ее отдельных элементов) одним из осно-
вополагающих направлений внедрения основных элементов культуры безопасности выступает 
их развитие на уровне линейных и функциональных руководителей, формирование в их среде 
приоритета безопасности перед иными аспектами служебной деятельности.

При этом следует иметь в виду, что множественность субъектов обеспечения безопасности 
ОИАЭ предполагает некоторые различия в подходах к формированию культуры безопасности на 
отдельных организационных уровнях.

Международной консультативной группой по ядерной безопасности (INSAG) были опреде-
лены индикаторы уровня культуры безопасности, используемые для проверки и самопроверки 
ее эффективности на различных уровнях: правительство, органы государственного регулирова-
ния безопасности при использовании атомной энергии, эксплуатирующие организации, иссле-
довательские, проектные организации [2, с. 18–24]. В качестве данных индикаторов выступают 
конкретные вопросы, ответы на которые позволяют руководителю органа государственного 
управления, субъекту, осуществляющему ведомственный контроль, при необходимости оце-
нить уровень культуры безопасности в подчиненном (подконтрольном) подразделении.

Важно обратить внимание, что использование такой формы реализации метода убеждения 
не носит предписывающего характера и направлено на побуждение конкретных руководителей 
к повышению уровня инициативы в принятии управленческих решений, связанных с безопас-
ностью ОИАЭ, в рамках своего направления деятельности, в том числе к саморегулированию и 
самоконтролю за своими действиями.

Вместе с тем необходимо констатировать, что для отдельных субъектов, непосредственно 
осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности ОИАЭ, такие индикативные по-
казатели на уровне международных рекомендаций не разработаны. Указанный пробел связан с 
практической невозможностью учета на уровне международных стандартов национальных осо-
бенностей, выражающихся прежде всего в различных подходах к формированию системы субъ-
ектов, осуществляющих деятельность в обозначенной сфере.

В частности, за пределами разработки остались индикаторы культуры безопасности для 
государственных военных организаций, на которые возложены задачи по обеспечению охраны 
атомных электростанций. В Республике Беларусь такие задачи возложены на соединения и во-
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инские части внутренних войск по охране особо важных государственных объектов и специаль-
ных грузов. Принимая во внимание то обстоятельство, что внутренними войсками практическая 
реализация данной служебно-боевой задачи будет осуществляться впервые, необходимо заново 
подойти к решению многих вопросов, в том числе к вопросу формирования среди военнослужа-
щих культуры безопасности.

Целесообразным представляется внедрение самостоятельной методики оценки уровня 
культуры безопасности в деятельности соединений и воинских частей внутренних войск МВД 
Республики Беларусь по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов, 
разработанной исходя из особенностей организации служебно-боевой деятельности таких под-
разделений (потенциальная опасность совершения террористических актов в отношении и с 
использованием охраняемых объектов; характер и степень их экологической и радиационной 
опасности; повышенная ответственность за правильную организацию и руководство боевой 
службой, обучение и воспитание подчиненных, подготовку личного состава к качественному не-
сению боевой службы), с учетом положительного зарубежного опыта использования подобных 
методик (в качестве примера можно привести приказ Ростехнадзора «Об утверждении Руковод-
ства по безопасности при использовании атомной энергии „Методика оценки культуры безопас-
ности на предприятиях ядерного топливного цикла“». Названная методика должна включать по-
рядок организации оценки культуры безопасности (сроки и основания проведения, субъекты и 
объекты оценки, методы ее реализации, рекомендации по оформлению результатов); порядок 
применения результатов оценки; признаки приемлемого уровня культуры безопасности и пока-
затели ее снижения; перечень рекомендуемых мероприятий по формированию и поддержанию 
культуры безопасности; рекомендуемый перечень вопросов (индикаторов уровня культуры 
безопасности) для военнослужащих командного состава и иных военнослужащих.

Так, к числу основных индикативных показателей согласно мониторингу командного соста-
ва необходимо отнести следующие: 1) подчеркиваются ли важность обеспечения охраны АЭС 
и ответственность за ее обеспечение каждого военнослужащего на оперативных совещаниях, 
инструктивных занятиях и инструктажах? 2) осуществляется ли в ходе контроля за несением 
службы войсковых нарядов проведение индивидуальных бесед с военнослужащими по вопро-
сам обеспечения безопасности? 3) разъясняется ли военнослужащим, что угроза совершения 
несанкционированных действий в отношении ядерной установки и ядерных материалов ре-
альна? 4) демонстрируется ли в управленческих решениях (приказах) руководителя приоритет 
безопасности перед иными направлениями служебно-боевой деятельности? 5) поощряются ли 
военнослужащие за усердие и отличие в несении службы по охране АЭС? 6) позволяется ли в 
случае, когда подразделение не успевает выполнить возложенные на него задачи в срок, в целях 
экономии времени не выполнять некоторые «второстепенные» требования инструкций по ор-
ганизации служебно-боевой деятельности? 7) можно ли охарактеризовать требования инструк-
ций по организации служебно-боевой деятельности подразделений, караулов и войсковых на-
рядов по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов как однозначно 
трактуемые для выполнения? 8) осознают ли военнослужащие потенциальную опасность дея-
тельности по использованию атомной энергии, последствия для себя, граждан и окружающей 
среды в случае, если требования инструкций по организации служебно-боевой деятельности не 
будут выполняться? 9) информируют ли военнослужащие руководство о пробелах, противоре-
чиях в инструкциях по организации служебно-боевой деятельности? 10) происходят ли в под-
разделении случаи нарушений служебной дисциплины? 11) обращаются ли военнослужащие к 
руководству в случае, если у них возникают сомнения относительно выполнения мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности? 12) оперативно ли принимаются меры по фактам 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения требований безопасности? 13) привлекаются 
ли военнослужащие к обсуждению вопросов, связанных с повышением эффективности прини-
маемых мер по обеспечению безопасности? 14) поощряются ли военнослужащие за внесение 
предложений, повлекших повышение эффективности деятельности по обеспечению безопас-
ности ОИАЭ? 15) известно ли военнослужащим о том, что руководитель признает только от-
личные результаты выполнения любых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности 
ОИАЭ? 16) постоянно ли совершенствуется служебно-боевая деятельность подчиненного под-
разделения? 17) постоянно ли планируется рабочее время руководителя? 18) демонстрируется 
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ли руководителем профессионализм своим внешним видом и качеством отдаваемых приказов? 
19) можно ли охарактеризовать подразделение как постоянно совершенствуемое с учетом лич-
ного опыта и ошибок других подразделений? 20) осуществляется ли руководителем деятель-
ность по развитию и совершенствованию своих профессиональных качеств и компетенций по-
средством повышения квалификации, переподготовки, обмена опытом, участия в конференци-
ях, круглых столах? 21) перерабатываются ли руководителем вышеуказанные вопросы с учетом 
практического опыта по охране ОИАЭ? 22) составляется ли руководителем на основании пред-
ложенной самооценки перечень мероприятий, необходимых для повышения культуры безопас-
ности в подчиненном подразделении?

Приведенный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть конкретизиро-
ван применительно к соответствующему подразделению с учетом специфики деятельности по 
обеспечению безопасности отдельных ОИАЭ.

Использование предложенной методики будет способствовать воспитанию на уровне ко-
мандного состава, конкретных исполнителей личного стремления к обеспечению безопасности, 
формированию персональной ответственности и приоритета безопасности ОИАЭ при принятии 
управленческих решений, самосовершенствованию, созданию в соединениях и воинских частях 
внутренних войск МВД Республики Беларусь по охране особо важных государственных объек-
тов и специальных грузов условий, при которых обеспечиваются высокий уровень исполнения 
профессиональных обязанностей и профилактика совершения дисциплинарных проступков.
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�УЛИЧНЫЕ� ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:
ОТ ВОПРОСОВ РЕГЛАМЕНТАЦИИ К ПРОБЛЕМАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Рассматриваются проблемные аспекты реализации предписаний части второй ст. 23 «Обязанности 
сотрудников органов внутренних дел» Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах 
внутренних дел Республики Беларусь». Обращается внимание на то, что вопросы, не решенные при регла-
ментации данной нормы, заложены в основе проблем, связанных с невозможностью обеспечения ее долж-
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