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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Организационная структура государственного управления в сфере административно-правового режима безопасности объ-
ектов использования атомной энергии (далее – оргструктура) представляет собой единое, внутренне дифференцированное це-
лое, состоящее из наделенных государственно-властными полномочиями органов государственного управления, их структурных 
подразделений, интегрированных системообразующими взаимосвязями и взаимодействиями. При этом наиболее сложную и 
развитую в организационно-правовом отношении совокупность ее элементов составляют органы государственного управления 
межотраслевой компетенции.

Объективная потребность в межотраслевом управлении в рамках исследуемого режима обусловлена: комплексностью сферы 
«безопасность объектов использования атомной энергии» (во взаимосвязи ее ядерного, радиационного, экологического аспектов), 
управление в которой неэффективно лишь с использованием отраслевых структур; необходимостью содействия в решении отрас-
левых задач с широким использованием функциональных возможностей сопредельных отраслей управления, а также формирова-
ния специализированного, а значит более квалифицированного осуществления отдельных управленческих функций.

Соответственно содержание межотраслевого уровня оргструктуры должны составлять: 1) субъекты, непосредственно осу-
ществляющие межотраслевое управление сферой безопасности объектов использования атомной энергии; 2) субъекты, осущест-
вляющие текущее управление в пределах соответствующих отраслей, но в рамках исследуемого режима наделенные полномо-
чиями по реализации функций межотраслевого значения; 3) субъекты, чья деятельность не имеет отраслевой принадлежности и 
связана с выполнением специализированных межотраслевых функций по обеспечению безопасности.

Исходя из предложенной дифференциации, а также основываясь на анализе компетенции органов государственного управле-
ния, осуществляющих межотраслевое управление в исследуемой сфере, ко второй группе субъектов следует отнести Министерство 
здравоохранения, Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности, Государственный таможенный комитет, 
Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Министерство труда и социальной защиты.

Перечисленные субъекты, осуществляя текущее управление отдельными отраслями, в пределах возложенных на них отрас-
левых задач реализуют комплекс межотраслевых функций обеспечительного характера, состоящих в осуществлении регулятивных, 
контрольных, надзорных надведомственых полномочий. Сочетание в их деятельности отраслевых и функциональных начал позво-
ляет учесть интересы сопряженных отраслей государственного управления, преодолеть возможные узковедомственные интересы 
в реализации отдельных функций управления, повысить их специализацию, что в совокупности обеспечивает интегративный, ком-
плексный подход к обеспечению безопасности.

Вместе с тем особо следует обратить внимание, что, несмотря на фактическое осуществление МВД и КГБ полномочий по 
реализации функции государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, в нормативных правовых 
актах, регламентирующих их административно-правовой статус, указанная функция правового закрепления не получила. Данное по-
ложение усугубляется тем, что нормы ч. 3 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. № 426-З «Об использовании атомной 
энергии» в части установления компетенции указанных субъектов носят неперсонифицированный, относительно-определенный ха-
рактер, что создает ситуацию правовой неопределенности в части функционального содержания их деятельности по обеспечению 
безопасности. В связи с этим представляется необходимым отметить следующее.

Во-первых, в соответствии с Конституцией государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутрен-
него и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь (часть 
первая ст. 59). Для выполнения указанной конституционной обязанности посредством осуществления субъектами режима право-
творческой, правоисполнительной и правоохранительной форм деятельности определяются направления и приоритеты развития 
общественных отношений в сфере безопасности объектов использования атомной энергии, моделируются границы надлежащего, 
должного и возможного поведения управляемых объектов, обеспечивается реализация правовых предписаний и достижение ре-
зультата, соответствующего объективно сформированным публичным и частным интересам. Формируемые таким образом юриди-
ческие механизмы должны учитывать то обстоятельство, что компетенционную основу деятельности субъектов режима составляют 
нормативные правовые акты различной юридической силы, значительная часть которых приходится на уровень административного 
нормотворчества. При этом многие из них наделяют органы государственного управления дополнительными правами, возлагают 
на них новые обязанности либо, наоборот, состоят в предоставлении исключительных прав. Вследствие этого представляются важ-
ными вопросы, касающиеся функций и полномочий субъектов режима, порядка и пределов их деятельности в режимных условиях, 
регламентировать на уровне положения об органе, что послужит дополнительной гарантией конституционной законности, миними-
зации дискреционных полномочий указанных субъектов.

Во-вторых, для Республики Беларусь безопасность объектов использования атомной энергии – относительно новая в 
организационно-правовом отношении управленческая сфера. Соответственно организация управления ею требует не только 
преобразования правовых основ функционирования, но и дополнения, а подчас и существенного изменения административно-
правового статуса ее субъектов. В частности, в рамках исследуемого режима КГБ и МВД не только выступают в качестве пра-
воохранительных органов, осуществляющих отраслевые и межотраслевые задачи и функции в сфере национальной, обще-
ственной безопасности, но и являются функциональными органами, участвующими в реализации ключевой для обеспечения 
безопасности функции государственного регулирования. Данные обстоятельства не изменяют статус указанных субъектов, 
но существенным образом расширяют сферу применения их полномочий. В этой связи положительной оценки заслуживает 
положение о Минздраве, в котором четко определены полномочия указанного Министерства по реализации функции государ-
ственного регулирования.
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В-третьих, фактическое осуществление деятельности по государственному регулированию безопасности в ситуации право-
вой и компетенционной неопределенности снижает конечную ответственность исполнителей, а также является предпосылкой для 
усмотрения в реализации управленческих воздействий.

Представляется необходимым закрепление в положениях о МВД, КГБ полномочий по осуществлению в пределах их компетен-
ции функции государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии с отражением форм и методов ее 
реализации, что позволит преодолеть правовую неопределенность в части функционального содержания их деятельности, повысит 
конечную ответственность исполнителей, отразит роль положения об органе как ключевой правовой формы систематизации норм о 
статусе и послужит дополнительной гарантией конституционной законности.
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ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА

Органы внутренних дел, выступающие в качестве субъекта осуществления функций государства, обладают определенной 
спецификой, находящей свое выражение в том, что они по своей природе относятся к органам исполнительной власти и в то же вре-
мя входят в систему правоохранительных органов – государственных органов, на которые возложена обязанность осуществления 
правоохранительной деятельности. 

В юридической литературе правоохранительная деятельность находит двойственное понимание. В широком смысле данный 
вид деятельности рассматривается как форма осуществления функций государства, содержание которой заключается в охране 
норм права от нарушений. В этом смысле каждый орган государства так или иначе занимается правоохранительной деятельностью 
в пределах своей компетенции. В узком смысле правоохранительная деятельность понимается как деятельность государства в 
целом или как деятельность его специальных органов по обеспечению и охране конкретных прав и свобод граждан (всех субъектов 
права), оформленных и закрепленных в действующем национальном законодательстве.

Особое место в системе органов исполнительной власти отводится органам внутренних дел, что обусловлено следующими 
обстоятельствами: многообразие правоохранительных и иных функций, реализуемых органами и учреждениями министерства 
(фактически Министерство внутренних дел Республики Беларусь в том или ином объеме выполняет все правоохранительные 
функции, включая юридическую защиту своих сотрудников); наличие исключительных сфер правоохранительной деятельности, 
отнесенных к их ведению (обеспечение безопасности дорожного движения и ряда иных); наличие организационных структур на 
всех уровнях государственно-территориального устройства Республики Беларусь; многочисленность, высокий уровень мобилиза-
ционной готовности личного состава; существенный объем полномочий сотрудников, в том числе исключительных, включая при-
менение мер принуждения, физической силы и огнестрельного оружия; особый порядок комплектования и прохождения службы 
(высокий уровень милитаризации); наличие значительного количества вооружения, в том-числе армейских (боевых) образцов, 
специальной и иной техники, средств связи и другого имущества; традиционное восприятие МВД основной массой населения как 
главной правоохранительной силы государства.

Специфичность функций, возложенных на органы внутренних дел, обусловливает необходимость их организации в виде еди-
ной централизованной системы, построенной по территориальному и линейно-функциональному признаку.

Возглавляет систему органов внутренних дел МВД, которое является республиканским органом государственного управления, 
осуществляющим в пределах своих полномочий регулирование и управление в сфере борьбы с преступностью, охраны обществен-
ного порядка, обеспечения общественной безопасности и координирующим деятельности в этой сфере других республиканских 
органов государственного управления.

В соответствии с Положением о МВД основными задачами МВД являются: разработка и принятие в пределах своей ком-
петенции мер по защите интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; организация и осуществление мероприятий по защите 
жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан от преступных и иных противоправных пося-
гательств, обеспечению их личной и имущественной безопасности, защите прав и законных интересов организаций от преступ-
ных и иных противоправных посягательств в соответствии с компетенцией органов внутренних дел; организация исполнения 
и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, административных взысканий в соответствии с компетенцией 
органов внутренних дел и др.

Равным образом реализация возложенных на органы внутренних дел задач осуществляется посредством деятельности струк-
турных служб и подразделений. При этом распределение полномочий между различными уровнями системы органов внутренних 
должно обеспечивать эффективность их деятельности, которая дифференцируется по различным направлениям и обозначается 
таким понятием, как «функция». Под функциями органов внутренних дел в данном случае понимается деятельность системы по 
достижению целей и решению вытекающих из них задач.

Компетенция органов внутренних дел в зависимости от осуществляемых ими функций дифференцируется на управленческую 
и правоохранительную.

Управленческая компетенция реализуется во внутренней сфере органов внутренних дел и сопряжена с такими направлениями 
деятельности, как планирование, инспектирование, контроль, материально-техническое и финансовое обеспечение и др. Для ее 
реализации существуют штабные, организационно-инспекторские аппараты, тыловые и ряд других подразделений.

Правоохранительная компетенция реализуется преимущественно в сфере внешнего управления и напрямую связана с выпол-
нением возложенных на органы внутренних дел полномочий. Данный вид компетенции осуществляется подразделениями милиции 
общественной безопасности и криминальной милиции.


