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Обосновывается первостепенное значение для безопасности объектов использования атомной энер-
гии мер административного принуждения, носящих упреждающий, превентивный характер. Раскрывает-
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Особую значимость и приоритетность для субъектов обеспечения безопасности объектов 
использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) играет профилактический потенциал метода 
принуждения, реализуемого в системе мер предупредительного, пресекательного и юрисдик-
ционного характера с целью выявления, устранения причин и условий нарушения требований 
безопасности, обеспечения физической защиты данных объектов, профилактики и пресечения 
несанкционированных действий, предупреждения ситуаций, способствующих возникновению 
ядерных или радиационных аварийных ситуаций, и предотвращения вредного воздействия ио-
низирующего излучения на граждан и окружающую среду.

Основываясь на сложившемся в науке административного права подходе к четырехзвенной 
классификации мер административно-правового принуждения, представляется необходимым осо-
бое внимание акцентировать на мерах административно-предупредительного характера. Обуслов-
ливается это тем, что указанные меры наиболее отчетливо отражают прогностический характер 
государственного управления, так как связаны с предвидением возникновения особых экстраор-
динарных обстоятельств природного, техногенного и социального характера, профилактикой воз-
можного совершения правонарушений и их вредных последствий, созданием условий для устойчи-
вого развития общественных отношений, входящих в сферу государственного управления.

В науке административного права по критерию целевой направленности такие меры при-
нято дифференцировать: меры, применяемые в целях предупреждения правонарушений; меры, 
направленные на предотвращение возможных нарушений общественной безопасности [1, с. 22]; 
совмещенные меры, сочетающие в себе цели первого и второго уровней [2, с. 22–23].

Так, особо значимыми для обеспечения безопасности ОИАЭ являются меры, направленные 
на предупреждение противоправных деяний. Их цель заключается в профилактике формиро-
вания ситуаций, в которых возможно совершение правонарушений, в предупреждении прояв-
лений противоправного поведения и своевременном осуществлении профилактических меро-
приятий с широким использованием административно-правовых средств воздействия.

К указанной группе мер, реализуемых в рамках обеспечения безопасности ОИАЭ, следует от-
нести:

1. Вхождение уполномоченных должностных лиц в служебные помещения подконтрольных 
организаций, учреждений и (или) на территории расположения ОИАЭ. Данная мера связана с не-
обходимостью предупреждения правонарушений на подконтрольных объектах и потребностью 
осуществления внешнего вневедомственного контроля. В рассматриваемом контексте речь 
идет о наделении должностных лиц органов государственного управления, осуществляющих 
контроль (надзор) за обеспечением безопасности, полномочиями на посещение подконтроль-
ных объектов с целью предупреждения совершения правонарушений в сфере ядерной и радиа-
ционной безопасности.

2. Проведение контрольно-надзорных мероприятий. В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 16 февраля 2015 г. № 62 «Об обеспечении безопасности при сооруже-
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нии Белорусской атомной электростанции» в обозначенной сфере надзор осуществляют Гос-
стандарт, Минздрав, МЧС, Минприроды, Минтруда, Минэнерго и МВД по двадцати одному на-
правлению деятельности. Профилактическая значимость контрольно-надзорных мероприятий 
обусловлена спецификой исследуемой сферы, где малейшее отступление от требований норма-
тивных правовых актов может повлечь причинение огромного по своим масштабам вреда эко-
логии, здоровью человека, экономике государства. В свою очередь, своевременное обнаружение 
и устранение причин и условий, способствующих нарушению норм и правил безопасности, игра-
ет важную превентивную роль.

3. Осуществление учета и контроля ядерного материала. Профилактические возможности 
указанной меры заключаются в предупреждении применения ядерного материала, исполь-
зуемого в мирных целях, для производства ядерного оружия или других ядерных взрывных 
устройств. С этой целью в Республике Беларусь создана и функционирует государственная си-
стема учета и контроля ядерных материалов, основное предназначение которой – обеспечение 
сохранности и мирное использование ядерных материалов, предотвращение их несанкциони-
рованного использования и хищения, обеспечение контроля за ними.

4. Изменения в организации дорожного движения, направленные на ограничение габаритов 
и скорости движения транспортных средств, запрещение их остановки и стоянки в районе рас-
положения ОИАЭ; изменения конструктивных особенностей дорожного полотна, предупрежда-
ющие возможность развития скоростей, необходимых для проникновения (прорыва) на охра-
няемые объекты (оборудование подъездных дорог искусственными неровностями, надолбами, 
противотаранными устройствами, и т. п.); строительство сети дорог на территории охраняемых 
объектов в целях обеспечения передвижения по ним войсковых нарядов.

5. Проведение проверочных мероприятий в отношении работников, привлекаемых для соо-
ружения и эксплуатации ОИАЭ. В частности, в соответствии с Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 31 декабря 2016 г. № 515 «О мерах по привлечению работников для сооружения и экс-
плуатации Белорусской атомной электростанции» органами государственной безопасности про-
водятся проверочные мероприятия в отношении иностранных работников, а также иностранных 
граждан, работников подрядных организаций на предмет выявления сведений о возможности 
причинения указанными лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

6. Проверка необходимых документов, сведений. С целью выполнения полномочий по осу-
ществлению контроля (надзора) органы государственного управления могут требовать и по-
лучать от проверяемых организаций необходимые для проведения проверки документы, иную 
информацию, касающуюся проверяемой деятельности. Предупредительная роль указанной 
меры заключается в выявлении посредством анализа содержания служебной и иной документа-
ции, касающейся проверяемой деятельности, причин и условий, которые могут способствовать 
совершению правонарушений в области ядерной и радиационной безопасности. Проверка до-
кументов, удостоверяющих личность, также осуществляется с целью обеспечения физической 
защиты ОИАЭ при осуществлении контрольных мероприятий в рамках пропускного и внутри-
объектового режимов ядерных установок, пунктов хранения.

7. Проведение досмотровых мероприятий. Основной целью указанных мер выступает обес-
печение физической защиты ОИАЭ и предупреждение совершения в их отношении несанкцио-
нированных действий, выражающихся в совершении или попытке совершения хищения ядер-
ных материалов, проникновения на охраняемые объекты, проноса на ядерную установку и в 
пункт хранения запрещенных предметов, повреждения или уничтожения специальных средств 
физической защиты.

Развивая мысль далее, следует обратиться к превентивным особенностям административно-
предупредительных мер, направленных на предупреждение наступления вредных последствий, 
применение которых обусловлено необходимостью профилактики возникновения условий, 
приводящих к ядерным или радиационным аварийным ситуациям.

На наш взгляд, к указанной группе мер следует отнести:
1. Осуществление обязательных медицинских осмотров и психофизиологических обследо-

ваний. Профилактическая направленность указанной меры заключается в минимизации веро-
ятности возникновения ядерных или радиационных аварийных ситуаций, которые могут воз-
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никнуть вследствие неправильных действий сотрудников эксплуатирующих организаций, иных 
лиц, выполняющих работы, оказывающих услуги при осуществлении деятельности по исполь-
зованию атомной энергии, вызванных отклонениями в здоровье таких субъектов. Данные меры 
могут реализовываться в форме предварительных (при приеме на работу), периодических (еже-
годных), предсменных (в целях систематического выявления нетрудоспособных работников), 
внеочередных медицинских осмотров.

2. Установление медицинских ограничений к выполнению отдельных видов работ при осу-
ществлении деятельности по использованию атомной энергии. Основной целью данной пред-
упредительной меры является минимизация действия «человеческого фактора» (исключение 
возможной ошибки при эксплуатации) посредством ограничения допуска лиц, страдающих 
определенными заболеваниями, к осуществлению ключевых видов работ при использовании 
атомной энергии (руководство эксплуатирующими организациями, ведение технологического 
процесса, транспортировка ядерных материалов, их хранение, учет и контроль и др.).

3. Приостановление либо прекращение деятельности в области использования атомной 
энергии. Данная мера направлена на приостановление или запрещение отдельных видов дея-
тельности в области использования атомной энергии (в том числе по отдельным направлениям 
деятельности) в случаях выявления при ее осуществлении нарушений нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к безопасности ОИАЭ, создающих угрозу жизни и здоровью 
граждан, окружающей среде.

Меры совмещенного характера составляют самостоятельную группу предупредительных ме-
тодов, направленных на профилактику как совершения правонарушений, так и наступления воз-
можных вредных последствий. К их числу относятся запреты и ограничения, устанавливаемые на 
территории ядерной установки, пункта хранения, в их санитарно-защитной зоне и зоне наблюде-
ния. Анализ действующего законодательства к числу таких мер позволяет отнести семь групп.

1. Ограничение хозяйственной деятельности в зоне наблюдения и санитарно-защитной зоне 
(выражается в возможном ограничении деятельности хозяйствующих субъектов, связанной с 
производством, изготовлением товаров, оказанием услуг на территориях указанных зон).

2. Запрещение на постоянное или временное проживание населения в санитарно-защитной 
зоне (обусловлено опасностью радиационного воздействия на граждан в условиях ядерной или 
радиационной аварийных ситуаций).

3. Запрещение на размещение в санитарно-защитной зоне капитальных строений, объектов 
транспортной, производственной, инженерной инфраструктуры, не предусмотренных проек-
том на ядерную установку и пункт хранения (вызвано необходимостью обеспечения ядерно-
технических условий безопасности, связанных с потенциальными угрозами нормальной эксплу-
атации ядерных установок, пунктов хранения со стороны технических систем и элементов, не 
соответствующих критериям безопасности и требованиям нормативных правовых актов (в том 
числе технических), устанавливающих требования к промышленной безопасности ОИАЭ).

4. Ограничение использования земель санитарно-защитной зоны для сельскохозяйствен-
ных и иных целей (использование таких земель возможно лишь по согласованию с органами 
государственного санитарного надзора).

5. Запрещение на проведение на территории ядерных установок, пунктов хранения и в их 
санитарно-защитных зонах массовых мероприятий (преследует двуединую цель: защита воз-
можных участников массовых мероприятий от вредного воздействия ионизирующего излуче-
ния и предупреждение нарушений во время их проведения технологических процессов, связан-
ных с безопасностью ОИАЭ).

6. Ограничение перемещения и действия лиц на территории ядерной установки, пункта хра-
нения, а также в их санитарно-защитных зонах. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 24 Закона Республики 
Беларусь от 30 июля 2008 г. № 426-З «Об использовании атомной энергии» с целью обеспечения 
физической защиты ОИАЭ и бе зопасности работников (персонала) эксплуатирующих организаций 
перемещение и действия лиц, в том числе работников (персонала), находящихся на территории 
расположения ядерной установки и (или) пункта хранения, а также в их санитарно-защитных зо-
нах, могут быть ограничены.

Потребность в установлении конкретных ограничительных мер обусловлена также потен-
циальной вероятностью совершения хищений ядерных материалов. Уровень такого риска может 
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быть предварительно оценен по угрозам незаконного оборота ядерных материалов. В частно-
сти, в базе данных Международного агентства по атомной энергии с 1993 по 2017 г. зарегистри-
ровано 3 068 инцидентов нелегального их перемещения [3]. Ядерные материалы Республики 
Беларусь также могут рассматриваться террористами как вероятный источник вооружения.

Кроме того, анализ мировой общественно-политической обстановки показывает, что объ-
ектами террористических угроз могут стать и ОИАЭ. В частности, в результате совершенных 
22 марта 2016 г. взрывов в аэропорту Брюсселя (Бельгия) в связи с террористической угрозой 
подвергся эвакуации персонал АЭС «Тианж» [4].

В Украине 17 августа 2016 г. в отношении Южно-Украинской АЭС был введен «желтый» уро-
вень террористической угрозы, устанавливаемый при наличии достоверной (подтвержденной) 
информации о подготовке к совершению террористического акта [5].

После терактов 11 сентября 2001 г. в США были усилены меры безопасности, применяемые 
на 60 АЭС, расположенных в 31 штате. Всем объектам было предписано поддерживать наивыс-
ший уровень защиты, предполагающий усиленное патрулирование, дополнительную охрану и 
более тесную координацию с правоохранительными и военными организациями.

Таким образом, основываясь на проведенном выше исследовании, представляется возмож-
ным сделать следующие выводы:

1. Административно-предупредительные меры, направленные на предупреждение право-
нарушений в сфере безопасности ОИАЭ, представляют собой совокупность приемов и способов 
превентивного воздействия, реализуемых посредством внешневластной деятельности уполно-
моченных субъектов и выражающихся в выявлении и устранении при проведении контрольно-
надзорных мероприятий причин и условий, способствующих нарушению требований безопас-
ности; предотвращении незаконного оборота ядерных материалов; своевременном получении 
сведений о возможности причинения вреда национальной безопасности лицами, привлекаемы-
ми для сооружения и эксплуатации ОИАЭ; обеспечении физической защиты ОИАЭ и профилак-
тики совершения в их отношении несанкционированных действий.

2. Административно-предупредительные меры, направленные на предупреждение наступ-
ления вредных последствий, выражаются в совокупности приемов и способов профилактиче-
ской направленности, реализуемых с целью предупреждения ядерных или радиационных ава-
рийных ситуаций мерами ограничительного медико-психологического характера, а также не-
допущения вредного воздействия ионизирующего излучения на граждан и окружающую среду 
посредством принудительного приостановления, прекращения деятельности в области исполь-
зования атомной энергии.

3. Административно-предупредительные меры совмещенного характера реализуются с це-
лью защиты граждан и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излуче-
ния, связанного с деятельностью по использованию атомной энергии, получения достоверной 
информации об уровне радиоактивного загрязнения окружающей среды вокруг района разме-
щения таких объектов, а также повышения уровня их физической защиты.
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Исследуется система государственных органов в сфере защиты дипломатических представительств 
и консульских учреждений иностранных государств в Республики Беларусь. Анализируются функциональ-
ные особенности элементов данной системы и системообразующие связи между ними.
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В соответствии с содержанием ст. 6 Конституции Республики Беларусь государственная 
власть в стране осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: взаимодей-
ствуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. Согласно ст. 3 Закона Респуб-
лики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь» 
государственный орган – образованная в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, 
иными законодательными актами организация, осуществляющая государственно-властные 
полномочия в соответствующей сфере (области) государственной деятельности.

Исследованию понятия государственного органа, его характерных признаков посвящены 
научные труды многих специалистов различных отраслей права (М.В. Баглай, Г.А. Василевич, 
Ю.А. Тихомиров и др.), в которых в известной мере заложены теоретические основы, фундамент 
современного понимания органа государственной власти [1, с. 302; 2, с. 12].

По мнению И.В. Козелецкого, государственными органами являются те, которые:
созданы на основе Конституции и принятых в соответствии с ней подконституционных актов;
призваны выступать от имени государства и выполнять его функции, в соответствии с чем 

наделены специфическими государственно-властными полномочиями; 
имеют свой предмет ведения и соответствующий ему объем полномочий;
реализуют свои полномочия в присущих им формах с использованием методов, определен-

ных нормативными актами;
имеют свое наименование, гербовую печать, являются юридическим лицом, которые мо-

гут выступать в гражданско-правовых отношениях, их финансирование осуществляется за счет 
средств республиканского или местного бюджета [2, с. 13].

Согласно В.С. Четверикову, под системой государственной власти понимается совокупность 
двух и более элементов (подсистем), взаимосвязанных и взаимозависимых между собой и обра-
зующих целостное единство [3, с. 12].

Так, Г.А. Василевич, В.С. Четвериков выделили основные характерные черты (признаки) си-
стемы государственных органов [1, с. 304; 3, с. 13]:

каждый элемент системы может выступать в качестве управляющего и в качестве управ-
ляемого;


