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УДК 342.95:349.7 

Д.А. Егоров 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА БЕЗОПАСНОСТИ  
ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

Правовое регулирование общественных отношений в сфере административно-правового режима безопасности объектов ис-
пользования атомной энергии осуществляется посредством основанной на Конституции Республики Беларусь иерархической мно-
гоуровневой системы нормативных правовых актов, формируемой с учетом зарубежного опыта, результатом обобщения которого 
являются международно-правовые договоры в сфере безопасного использования атомной энергии, а также стандарты безопасно-
сти, не имеющие юридически обязывающей силы. 

Применительно к исследуемому режиму ключевое значение имеют положения Венской конвенции о ядерной безопасности 
(1994) и Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоак-
тивными отходами (1997), устанавливающие обязательства государств-участников по формированию и обеспечению функциони-
рования законодательной и регулирующей основы для обеспечения безопасности; созданию специального субъекта в сфере ре-
гулирования безопасности, его административно-правовому статусу; определению субъектов, ответственных за безопасность; 
установлению требований к кадровому, финансовому обеспечению деятельности в сфере безопасности объектов использования 
атомной энергии. 

В соответствии с нормами указанных международно-правовых договоров реализация положений законодательной и регулиру-
ющей основы должна быть возложена на учреждаемый или назначаемый договаривающимися сторонами регулирующий орган – 
специальный субъект, выступающий в качестве обязательного участника правоотношений в сфере административно-правового 
режима безопасности объектов использования атомной энергии, наделяемый надлежащими полномочиями, компетенцией, фи-
нансовыми и людскими ресурсами, необходимыми для выполнения порученных ему обязанностей. 

Анализ изложенных норм позволяет определить особенности регулирующего органа, характеризующие его правовую приро-
ду и назначение. 

Во-первых, это создаваемый в целях реализации задач и функций государства орган (организация). При этом функции регу-
лирующего органа могут быть возложены на существующие государственные органы. 

Во-вторых, самостоятельная сфера функционирования регулирующего органа – безопасность объектов использования 
атомной энергии.  

В-третьих, назначение регулирующего органа заключается в обеспечении реализации требований нормативных правовых 
актов в сфере безопасности объектов использования атомной энергии. Иными словами, его деятельность носит правопримени-
тельный характер. 

В-четвертых, регулирующий орган обладает компетенцией, в содержание которой, основываясь на существующих в теории 
административного права подходах, необходимо включать задачи, права, обязанности, полномочия и ответственность.  

В-пятых, для реализации государственных задач и функций регулирующий орган наделяется соответствующими государст-
венно-властными полномочиями. Исходя из требований международно-правовых договоров, содержание полномочий регулиру-
ющего органа составляют нормотворческая, правоприменительная, контрольно-надзорная, административно-процессуальная 
(процедурная, юрисдикционная) деятельность.  

В-шестых, специальные требования к финансовому и кадровому обеспечению деятельности регулирующего органа. 
Кроме того, принципиально важными представляются положения исследуемых конвенций, в соответствии с которыми каж-

дая договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения эффективного разделения функций регули-
рующего органа и функций любых других органов или организаций, которые занимаются содействием использованию или исполь-
зованием ядерной энергии. Указанные нормы провозглашают один из важнейших принципов международно-правового режима 
безопасного использования атомной энергии – разграничение регулирующих функций и функций по управлению использованием 
атомной энергии – и обусловливают еще одну особенность регулирующего органа – его независимость. В науке административно-
го права указанный признак раскрывается через организационное, функциональное и юридическое обособление государственного 
органа. Следовательно регулирующий орган не должен являться структурным подразделением какой-либо иной организации, его 
назначение должно состоять в реализации требований нормативных правовых актов в сфере безопасности объектов использова-
ния атомной энергии, его административно-правовой статус не должен быть производным от статуса иных организаций, что вы-
ражается в самостоятельном осуществлении нормотворческих, правоприменительных, юрисдикционных полномочий. 

Таким образом, под регулирующим органом следует понимать создаваемый или назначаемый в целях реализации задач и 
функций государства в сфере безопасности объектов использования атомной энергии организационно, функционально, юридиче-
ски обособленный государственный орган, наделенный государственно-властными полномочиями по осуществлению нормотвор-
ческой, правоприменительной, контрольно-надзорной, административно-процессуальной (процедурной, юрисдикционной) дея-
тельности.  

 
 
УДК 342.9 

В.В. Зиновенко 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В числе мер административно-правового принуждения, применяемых в государственно-управленческой деятельности по обес-
печению безопасности дорожного движения, следует выделить проверку документов участников дорожного движения, которая в силу 
специфики реализации функции контроля за соблюдением законодательства в данной сфере относится к одной из наиболее востре-
бованных и часто применяемых. Данная мера является единственным средством предупреждения ряда правонарушений латентного 
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характера, таких как управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления (ст. 18.19 КоАП), управление транс-
портным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, не прошедшим государственный технический осмотр (ч. 5 
ст. 18.12 КоАП), эксплуатация транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ст. 18.20 КоАП), управление тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортным средством без 
специального разрешения или с нарушением условий, определенных в таком разрешении (ст. 18.43 КоАП), и др. 

Вместе с тем закрепление в Законе Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» права сотруд-
ников органов внутренних дел проверять у граждан документы только при подозрении в совершении ими преступлений, а также 
административных правонарушений (ст. 25) не позволяет сотрудникам ГАИ в полной мере реализовывать функцию контроля за 
соблюдением участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, невыполнение которых относится к 
вышеуказанным административным правонарушениям, и соответственно эффективно предупреждать их совершение. 

Наиболее целесообразным разрешением выявленной проблемы является закрепление права сотрудников органов внутрен-
них дел проверять документы граждан, необходимые для проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выполнением 
которых возложены на органы внутренних дел без ограничения случаями подозрения в совершении преступлений, а также адми-
нистративных правонарушений, для чего предлагается изложить абзац 2 ст. 25 Закона Республики Беларусь «Об органах внут-
ренних дел Республики Беларусь» в следующей редакции: 

«проверять у граждан документы, удостоверяющие их личность, при подозрении в совершении ими преступлений, админист-
ративных правонарушений, а также документы, необходимые для проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выпол-
нением которых возложены на органы внутренних дел;». 

 
 
УДК 351.74:342.92 

О.Г. Каразей  

СРОКИ НАЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ 
В связи с ограниченными сроками наложения административного взыскания орган, ведущий административный процесс, 

должен постоянно удостоверяться в их соблюдении. В то же время в ряде случаев исчисление данных сроков проблематично. 
Так, ч. 2–5 ст. 7.6 КоАП позволяют неоднократно преодолевать установленные в ч. 1 сроки наложения взыскания, что суще-

ственно затрагивает права и законные интересы участников административного процесса, необоснованно увеличивает нагрузку 
на орган, ведущий административный процесс. 

Каковы на самом деле сроки наложения административных взысканий? 
В соответствии с ч. 2 ст. 7.6 КоАП в случае отмены или утраты силы постановления по делу об административном правона-

рушении при новом рассмотрении дела о совершенном административном правонарушении административное взыскание может 
быть наложено не позднее двух месяцев со дня отмены или утраты силы постановления. При этом в случае неоднократной отме-
ны постановления по делу об административном правонарушении административное взыскание не может быть наложено только 
по истечении восьми месяцев со дня отмены первого постановления. Таким образом, чтобы разобраться с самым простым адми-
нистративным правонарушением, может потребоваться до полутора лет работы государственного аппарата. 

Ч. 3 ст. 7.6 КоАП установлено, что в случае отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения проверки и разъяснения 
заявителю права возбудить в суде уголовное дело частного обвинения либо прекращения предварительного расследования по 
уголовному делу или уголовного преследования, но при наличии в деяниях признаков совершенного административного правона-
рушения административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня принятия соответствующего реше-
ния, но не позднее трех лет со дня совершения административного правонарушения. 

На практике данная норма используется для восстановления сроков наложения административного взыскания в случаях, ко-
гда по различным причинам данные сроки истекли. Деяния, объективная сторона которых выражается в совершении хищений, 
нарушении общественного порядка, повреждении имущества, причинении телесных повреждений, побоев и т. д., могут быть впол-
не обоснованно оценены с точки зрения наличия признаков уголовно наказуемых деяний, объектами преступного посягательства 
которых являются аналогичные общественные отношения. 

Поэтому в ситуациях, когда начинать административный процесс уже не позволяют истекшие сроки наложения администра-
тивного взыскания, ничего не мешает провести проверку интересующего факта в соответствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством и после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела иметь законных 2 месяца (а в зависи-
мости от правонарушения – и больше) на решение вопроса о привлечении виновного к административной ответственности. 

При этом не понятна логика законодателя: почему в ч. 2 ст. 7.6 КоАП исчисление нового срока наложения административного 
взыскания идет «со дня отмены первого постановления» по делу об административном правонарушении, а в ч. 3 данной статьи – 
«со дня совершения административного правонарушения»? И почему данные сроки в одном случае составляют 8 месяцев, а в 
другом – 3 года? Если вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, то административное правонарушение 
априори становится намного более общественно опасным? 

В свою очередь, ч. 4 ст. 7.6 КоАП определяет в качестве основания для установления новых сроков наложения администра-
тивного взыскания невозможность участия лица, в отношении которого ведется административный процесс, в рассмотрении дела 
по причине заболевания либо при наличии других уважительных причин. Какие причины следует признавать уважительными, в 
ПИКоАП не указывается, решается данный вопрос по усмотрению суда, должностного лица органа, ведущего административный 
процесс, уполномоченного рассматривать дело об административном правонарушении. 

При этом предельного срока ожидания возможности встретиться с лицом, в отношении которого ведется административный 
процесс, статья не предусматривает, т. е. и через 5, 6 и более лет после пересечения проезжей части дороги вне пешеходного 
перехода, выйдя из комы после дорожно-транспортного происшествия, правонарушитель с точки зрения закона должен быть при-
влечен к административной ответственности. 

Следует отметить, что принятие решения о приостановлении подготовки дела об административном правонарушении к рас-
смотрению не изменяет сроков наложения административного взыскания (кроме того, возникновение указанных обстоятельств 
вообще не является основанием для приостановления подготовки дела к рассмотрению). 
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