
24

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2017. № 1 (33)

УДК 342.95

Д.А. Егоров, адъюнкт научно-педагогического факультета Акаде-
мии МВД Республики Беларусь
(e-mail: d.a.egorovv@gmail.com)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
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ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Обосновывается содержание межотраслевого уровня организационной структуры государственного 
управления в сфере административно-правового режима безопасности объектов использования атомной 
энергии. Исследуются правовые и организационные проблемы в реализации функции государственного регу-
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Организационная структура государственного управления в сфере административно-пра-
вового режима безопасности объектов использования атомной энергии (оргструктура АПР бе-
зопасности ОИАЭ) представляет собой единое, внутренне дифференцированное целое и состоит 
из наделенных государственно-властными полномочиями органов государственного управле-
ния, их структурных подразделений, интегрированных системообразующими взаимосвязями 
и взаимодействиями. При этом наиболее сложную и развитую в организационно-правовом от-
ношении совокупность ее элементов составляют органы государственного управления межот-
раслевой компетенции, реализующие совокупность надведомственных полномочий, имеющих 
надотраслевое значение, деятельность которых опосредована системой связей субординацион-
ного, координационного и функционального характера.

Объективная потребность в межотраслевом управлении в рамках исследуемого режима обу-
словлена рядом составляющих: комплексностью сферы «безопасность ОИАЭ» (во взаимосвязи 
ее ядерного, радиационного, экологического аспектов), управление в которой неэффективно 
только с использованием отраслевых структур; необходимостью содействия в решении отрасле-
вых задач с широким использованием функциональных возможностей сопредельных отраслей 
управления, направленных на преодоление узковедомственных интересов посредством приме-
нения регулятивных, контрольно-надзорных, координационных механизмов, а также формиро-
вания специализированного, а значит более квалифицированного, осуществления отдельных 
управленческих функций.

Соответственно содержание межотраслевого уровня оргструктуры АПР безопасности ОИАЭ 
образуют:

субъекты, непосредственно осуществляющие межотраслевое управление сферой безопас-
ности ОИАЭ;

субъекты, осуществляющие текущее управление в пределах соответствующих отраслей, но 
в рамках исследуемого режима, наделенные полномочиями по реализации функций межотрас-
левого значения;

субъекты, деятельность которых не имеет отраслевой принадлежности и связана с выпол-
нением специализированных межотраслевых функций по обеспечению безопасности.

Исходя из предложенной дифференциации, а также основываясь на анализе компетенции 
органов государственного управления, осуществляющих межотраслевое управление в сфере 
АПР безопасности ОИАЭ, к первой группе субъектов следует отнести Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь и Министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь.

Следует подчеркнуть, что МЧС выступает в качестве субъекта и государственного управле-
ния в области использования атомной энергии, и государственного регулирования безопасно-
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сти при использовании атомной энергии, что обусловлено в первую очередь особенностями его 
административно-правового статуса и неоднородностью возложенных на него межотраслевых 
задач. К их числу в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. 
№ 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям» (далее – Указ № 756) 
относятся: реализация государственной политики в сфере предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны; обеспечения 
пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности; ликвидация последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; создание и обеспечение сохранности государственного и 
мобилизационного материальных резервов и др.

В этой связи в Законе Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. № 426-З «Об использовании атом-
ной энергии» (далее – Закон об использовании атомной энергии) полномочия МЧС дифференци-
рованы на реализуемые в области использования атомной энергии (связанные с предупреждени-
ем и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, возникающих при использовании атомной энергии) и 
реализуемых в сфере государственного регулирования безопасности при использовании атомной 
энергии (связанные с осуществлением регулятивных, контрольно-надзорных, учетных функций 
по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, физической защиты ОИАЭ).

Вместе с тем в ч. 4 ст. 7 указанного Закона закреплено, что субъекты государственного регули-
рования безопасности при использовании атомной энергии в части осуществления своих полно-
мочий, связанных с регулированием, являются независимыми от субъектов, осуществляющих го-
сударственное управление в области использования атомной энергии. Здесь следует подчеркнуть, 
что данное законодательное противоречие не согласуется с положениями ратифицированных Рес-
публикой Беларусь международных договоров, а также стандартов Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ), закрепляющих один из важнейших принципов ядерной безопасности – 
разграничение регулирующих функций и функций в области использования атомной энергии [1].

Обращение к административно-правовому статусу Департамента по ядерной и радиаци-
онной безопасности Республики Беларусь (Госатомнадзор), являющегося структурным под-
разделением МЧС и реализующего специальные функции в области ядерной и радиационной 
безопасности, также не позволяет устранить указанное противоречие. В частности, анализ ком-
петенционных норм Указа № 756 позволяет прийти к выводу о том, что в рамках внутриструк-
турных взаимосвязей «МЧС – Госатомнадзор» преобладают вертикальные связи, отражающие 
исключительную компетенцию МЧС по принятию нормативных правовых актов в сфере без-
опасности ОИАЭ, контролю за их исполнением, лицензированию, обеспечению осуществления 
государственного надзора и контроля ядерной и радиационной безопасности, оценке соответ-
ствия товаров, работ и услуг требованиям технических нормативных правовых актов в области 
ядерной и радиационной безопасности и др.

Соответственно по основным направлениям реализации функции государственного регу-
лирования безопасности при использовании атомной энергии (разработка и принятие норма-
тивных правовых актов, разработка и введение в действие технических нормативных право-
вых актов, лицензирование, оценка соответствия) Госатомнадзор находится в отношениях 
субординационной подчиненности МЧС. Следовательно, компетенция Госатомнадзора по го-
сударственному регулированию безопасности носит производный от компетенции МЧС ха-
рактер, что делает практически невыполнимой реализацию вышеуказанного международно-
правового принципа в рамках действующей оргструктуры. В этой связи неслучайным видится 
в Национальном докладе Республики Беларусь о выполнении Конвенции о ядерной безопас-
ности необоснование механизма организационного обособления функции государственного 
регулирования безопасности при использовании атомной энергии от функций в области ис-
пользования атомной энергии [2, с. 23–29].

Следует подчеркнуть, что производный характер компетенции Госатомнадзора обусловлива-
ет линейную и функциональную зависимость его сотрудников от решений руководителей МЧС, 
их отвлечение на решение общеведомственных задач, децентрализацию кадрового потенциала и 
финансового обеспечения, что, как следствие, снижает функциональную специализацию и неза-
висимость в осуществлении деятельности по обеспечению безопасности в исследуемой сфере.

Негативное влияние на уровень функциональной специализации также оказывают общие 
особенности административно-правового статуса МЧС, состоящие в сочетании в его компетен-



26

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2017. № 1 (33)

ции функций по обеспечению различных направлений деятельности (чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, гражданская оборона, пожарная, промышленная, ядер-
ная и радиационная безопасность, ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
государственный и мобилизационный материальные резервы), что влечет за собой увеличение 
линейных и функциональных звеньев, повышение требований к квалификации линейных руко-
водителей МЧС, ответственных за принятие окончательных решений по вопросам обеспечения 
безопасности ОИАЭ. Данное обстоятельство также снижает конечную ответственность Госатом-
надзора, который только разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства 
в сфере ядерной и радиационной безопасности, участвует в выдаче МЧС лицензий, проведении 
работ по сертификации и пр.

Вместе с этим многозвенность, иерархичность оргструктуры МЧС увеличивает количество 
внутриструктурных линейных и функциональных связей и время прохождения команд управле-
ния, что может повлечь за собой снижение оперативности, а также скорость принятия решений, 
не в полной мере отвечающих потребностям управляемой подсистемы и (или) выработанных 
под воздействием узковедомственных интересов. Следует согласиться с отдельными исследо-
вателями в том, что по мере удлинения путей, по которым проходят управленческие связи, по-
следние становятся все менее эффективными, все больше деталей информации подвергается 
искажению или же просто исключается. Одновременно растут расходы на связь [3, с. 14].

Необходимо также отметить, что межотраслевые задачи МЧС по координации деятельно-
сти других республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, иных организаций в сфере ядерной и радиационной безопасности 
не обеспечены соответствующими функциями и полномочиями. В частности, в соответствии с 
п. 7.2 Указа № 756 координационные функции названного субъекта распространяются только 
на разработку и реализацию государственных программ. Нерегламентированными остаются ко-
ординационные связи по организации и проведению мероприятий по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности в целом, физической защите ОИАЭ, а также функциональные связи 
по реализации функции государственного регулирования в частности.

Таким образом, внутренние противоречия Закона об использовании атомной энергии, осо-
бенности административно-правового статуса МЧС, разнообразный характер возложенных на 
него межотраслевых задач, производный характер компетенции Госатомнадзора, недостаточ-
ный уровень его функциональной специализации и независимости, увеличение внутриструк-
турных связей, потребность в оптимизации координационных связей на уровне межотраслево-
го управления обусловливают необходимость исследования вопроса о формировании самостоя-
тельного государственного органа, на который будут возложены функции по государственному 
регулированию безопасности при использовании атомной энергии.

Как отмечается в юридической литературе, образование нового субъекта должно произво-
диться в случае, когда созрели условия для перехода к новым организационным формам: «воз-
никла потребность в соответствующих управленческих функциях; налицо их относительная са-
мостоятельность и определенный объем управленческих работ по их выполнению; существует 
четкая система связей по подчинению, координации и контролю, обеспечивающих эффективное 
направление деятельности органа управления со стороны вышестоящих органов» [4, с. 30].

Применительно к рассматриваемой проблематике важно отметить, что объективная по-
требность в функции государственного регулирования безопасности при использовании атом-
ной энергии обусловлена ее специфическим назначением и направленностью на формирова-
ние, поддержание и корректировку условий, при которых обеспечивается ядерная безопасность 
(включая техническую, промышленную безопасности объектов), радиационная безопасность 
(в части, касающейся ограничения радиационного воздействия ОИАЭ на граждан и окружающую 
среду), физическая ядерная безопасность (учет, контроль, физическая защита ядерных материа-
лов, ядерных установок, пунктов хранения и др.), что особенно актуально в связи с развитием в 
Республике Беларусь ядерной энергетики и принятием решения о строительстве АЭС.

При этом широкий спектр регулятивных возможностей исследуемой функции предполага-
ет значительный объем управленческой деятельности, состоящей в совокупном использовании 
нормотворческих, лицензионно-разрешительных, контрольно-надзорных, юрисдикционных 
форм и методов.
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Кроме изложенных объективных условий, детерминирующих необходимость формирова-
ния новой структуры, по мнению А.Н. Крамника, требует также решения ряд взаимосвязанных 
организационных вопросов, среди которых наиболее важными представляются: установление 
компетенции образуемого органа, определение кем он может быть создан, определение его ме-
ста в системе механизма государственного управления и взаимоотношений с другими органами 
по вертикали и горизонтали, определение его наименования [5, с. 173].

Таким образом, важно отметить следующее.
Во-первых, к основным задачам образуемого субъекта, осуществляемым в сфере ядерной 

и радиационной безопасности, следует отнести: проведение в пределах своей компетенции го-
сударственной политики, нормативное правовое регулирование, осуществление государствен-
ного надзора, контроля, разрешительных и иных специальных функций, координация деятель-
ности республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и рас-
порядительных органов, иных организаций. Указанные задачи, в свою очередь, будут являться 
основой для определения функций и полномочий образуемого субъекта.

Во-вторых, реорганизация структуры МЧС и образование нового субъекта в исследуемой 
сфере должны быть отнесены к компетенции Главы государства исходя из конституционных 
полномочий Президента в области определения структуры и системы органов государственно-
го управления (п. 5 и 7 ч. 1 ст. 84 Конституции).

В-третьих, сформированная на уровне органов общей компетенции система связей суборди-
национного характера позволяет, по мнению автора, обеспечить наиболее эффективную управ-
ляемость создаваемого субъекта по вертикали на уровне непосредственной подчиненности 
Президенту Республики Беларусь.

Так, указанные предложения согласуются с положениями стандартов безопасности МАГАТЭ, 
рекомендующих установление непосредственной подчиненности регулирующего органа в рам-
ках вертикальных административно-правовых отношений высшим уровням управления [6]; 
влечет уменьшение числа управленческих звеньев; повышает оперативность управления и эф-
фективность координационных и функциональных связей; обеспечивает действительную не-
зависимость регулирующего органа и подчинение его только закону; позволяет повысить его 
кадровый потенциал и финансовую самостоятельность, что в совокупности способствует разви-
тию общегосударственных подходов к обеспечению безопасности ОИАЭ и преодолению возмож-
ных узковедомственных интересов посредством централизации управленческих воздействий. 
В свою очередь, в рамках горизонтальных отношений предполагается наделение данного орга-
на полномочиями координационного характера, что обусловлено, как отмечалось выше, недо-
статочной урегулированностью горизонтальных связей в рамках действующей оргструктуры, 
а также наличием множества отраслевых субъектов, осуществляющих вспомогательные функ-
ции по обеспечению безопасности.

В-четвертых, вопрос определения названия создаваемого органа носит принципиально важ-
ный характер. Как отмечает В.И. Шабайлов, часто наименование министерств и других органов 
государственного управления неадекватно отражает их роль и место в системе государственных 
структур [7, с. 32]. В связи с этим в сфере АПР безопасности ОИАЭ представляется оптимальным 
формирование нового для Республики Беларусь организационно-правового вида государствен-
ного органа в форме агентства.

Слово «агентство» означает учреждение, выполняющее определенную государственную, об-
щественную, социальную функцию [8, с. 13]. Таким образом, видится, что государство, возлагая на 
себя ответственность за реализацию специальной внутренней функции по обеспечению безопас-
ности ОИАЭ, организует ее исполнение посредством государственных органов, делегируя им часть 
государственно-властных полномочий. Следовательно, «агентство» выступает в качестве субъек-
та, который по уполномочию государства реализует от его имени функцию по государственному 
регулированию безопасности при использовании атомной энергии.

В свою очередь, на межотраслевой характер деятельности образуемого органа укажет в его 
наименовании сфера функционирования – «ядерная и радиационная безопасность», а на место 
в системе механизма государственного управления – непосредственная подчиненность Прези-
денту. Вышеизложенное дает возможность предложить следующее наименование указанного 
субъекта – «Государственное агентство по ядерной и радиационной безопасности при Прези-
денте Республики Беларусь».
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Так, необходимо подчеркнуть, что реорганизация МЧС и выделение из его структуры Госатом-
надзора не повлечет за собой изменений в его целевом и функциональном назначении как субъ-
екта, осуществляющего межотраслевое управление в области использования атомной энергии, 
однако изменит характер координационных и функциональных связей в оргструктуре в целом.

Следует также отметить, что формирование нового государственного органа обусловливает 
необходимость решения комплекса правовых, организационных и финансовых проблем. Вме-
сте с тем мировой и отечественный опыт явно свидетельствуют, что снижение требований к 
уровню безопасности в этом направлении сопряжено с возникновением серьезных рисков как 
регионального, так и глобального масштаба.

Кроме того, подобные органы, организационно оформленные в виде независимых струк-
тур, успешно функционируют во многих странах мира (например, Агентство по ядерной и инду-
стриальной безопасности Японии (NISA), Агентство по радиационной защите Норвегии (NRPA), 
Агентство по ядерной безопасности Финляндии (STUK), Агентство по радиационной защите 
Швеции (SSM) и др.).

Таким образом, проведенное исследование подтверждает вывод о необходимости образова-
ния в оргструктуре АПР безопасности ОИАЭ самостоятельного государственного органа – Госу-
дарственного агентства по ядерной и радиационной безопасности при Президенте Республики 
Беларусь. Указанное, в свою очередь, направлено: на несогласование действующей оргструкту-
ры обеспечения безопасности ОИАЭ с нормами международных договоров и стандартов МАГАТЭ; 
закрепление организационного обособления функции государственного регулирования безо-
пасности при использовании атомной энергии от функций в области использования атомной 
энергии; повышение уровня функциональной специализации ее осуществления; уменьшение 
числа звеньев управления и снижение количества субординационных внутриструктурных свя-
зей; укрепление межотраслевого взаимодействия; обеспечение централизации общегосудар-
ственных подходов к безопасности.

1. Governmental, Legal and Regulatory Framework for Safety. General Safety Requirements / Intern. Atomic 
Energy Agency. – Vienna : IAEA, 2010. – Part 1. – 45 p.

2. Национальный доклад Республики Беларусь о выполнении Ковенции о ядерной безопасности 
[Электронный ресурс] // Департамент по ядерной и радиационной безопасности Республики Беларусь. – 
Режим доступа: http://www.gosatomnadzor.gov.by/phocadownload/dokladi_i_obzori/BelarusCNSNatRep2016_
Rus_Final.pdf. – Дата доступа: 01.11.2016.

3. Функции и структура органов управления, их совершенствование / под ред. Г.Х. Попова. – М. : Эконо-
мика, 1973. – 255 с.

4. Вишняков, В.Г. Функции и орган управления / В.Г. Вишняков // Совет. государство и право. – 1968. – 
№ 3. – С. 30–39.

5. Крамник, А.Н. Административное право : учебник : в 2 ч. / А.Н. Крамник, О.И. Чуприс. – Ч. 1. Управлен-
ческое право. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – 567 с.

6. Organization and Staffing of the Regulatory Body for Nuclear Facilities Safety Guide No. GS-G-1.1 / Intern. 
Atomic Energy Agency / – Vienna : IAEA, 2002. – 31 p.

7. Шабайлов, В.И. Министерства, государственные комитеты, комитеты при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь в системе исполнительной власти / В.И. Шабайлов // Вестн. молодеж. науч. о-ва. – 2002. – 
№ 3–4. – С. 29–37.

8. Борисов, А.Б. Большой юридический словарь / А.Б. Борисов. – М. : Книж. мир, 2010. – 848 с.

Дата поступления в редакцию: 16.11.16

D.A. Egorov, Postgraduate student of the Scientific Pedagogical Faculty of the Academy of the MIA of the Repub-
lic of Belarus

IMPROVING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF ADMINIS-
TRATIVE LEGAL REGIME SAFETY OF NUCLEAR FACILITIES

Disclosed the contents of intersectoral level organizational structure of public administration in the field of ad-
ministrative legal regime safety of nuclear facilities. Studies the legal and organizational problems in the realization of 
state safety regulation of the use of nuclear energy. Proved the necessity for the formation of the State Agency for Nuclear 
and Radiation Safety of the President of the Republic of Belarus. Formulated the key features of its administrative and 
legal status.

Keywords: organizational structure, intersectoral level management, state safety regulation of the use of nuclear 
energy, state agency.




