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сложная и ответственная задача, которая требует соответствующей пред-
варительной подготовки. Для того чтобы достичь поставленных целей при 
проведении профилактической беседы, побудить гражданина к правильному 
законопослушному поведению, необходимо уметь находить подход к каждо-
му человеку. С другой стороны, анализ деятельности по профилактике право-
нарушений показывает, что причины неудач нередко кроются в неумении ра-
ботать с людьми, в формальном отношении к проведению профилактических 
бесед. 

Сотрудникам органов внутренних дел ни в коем случае нельзя забы-
вать, что при воздействии на сознание людей путем убеждения у личности 
создаются внутренние моральные стимулы, потребность правомерного 
поведения. Повышение уровня правовой культуры этих лиц является су-
щественным резервом повышения эффективности борьбы с преступно-
стью.
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Потенциально опасный характер деятельности по использованию атом-
ной энергии, повышенный риск оказания вредного воздействия ионизиру-
ющего излучения на граждан и окружающую среду, опасность совершения 
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преступных посягательств в отношении объектов использования атомной 
энергии (далее – ОИАЭ) обусловливают необходимость первоочередного 
использования совокупности мер, направленных на предупреждение право-
нарушений в данной сфере. К числу таких мер следует отнести право бес-
препятственного входа уполномоченных должностных лиц в служебные по-
мещения подконтрольных организаций, учреждений и (или) на территории 
расположения ОИАЭ; проведение контрольно-надзорных мероприятий; из-
менения в организации дорожного движения; проверку необходимых доку-
ментов, сведений; проведение досмотровых мероприятий и др.

При этом следует иметь в виду, что такие меры, как проверка докумен-
тов, проведение досмотров, ограничиваются, как правило, периметром ох-
раняемых зон ОИАЭ, территориями контрольно-пропускных пунктов, охра-
няемыми зданиями, сооружениями, помещениями и подступами к ним, что, 
безусловно, уменьшает профилактический потенциал этих мер.

Вместе с тем, в соответствии с абз. 1 ч. 1 ст. 22 Закона Республики 
Беларусь от 30 июля 2008 года № 426-З «Об использовании атомной энер-
гии», одной из целей физической защиты ОИАЭ является своевременное 
выявление, предупреждение и пресечение угроз безопасности ОИАЭ. Как 
представляется, термин «своевременное предупреждение» предполагает 
осуществление предупредительных действий, снижающих возможность 
совершения правонарушений за пределами территории охраняемого объ-
екта, а также способствующих увеличению резерва времени реагирования 
на них для подразделений, непосредственно осуществляющих функции по 
охране ОИАЭ.

Иными словами, предупреждение правонарушений должно осущест-
вляться не только в пределах периметров охраняемых зон, но и на территори-
ях, непосредственно прилегающих к ОИАЭ, а также в населенных пунктах,  
в которых (рядом с которыми) расположены конкретные объекты.

Однако указанному направлению предупредительной деятельности не 
уделено должного внимания. Полагаем, что в настоящее время не в полном 
объеме учтены профилактические возможности органов внутренних дел (да-
лее – ОВД), реализуемые при осуществлении деятельности по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности в местах дис-
локации ОИАЭ.

В частности, в правовых и организационных основах, регламентирую-
щих данное направление деятельности, особенности несения службы сила-
ми, осуществляющими охрану общественного порядка на территориях, при-
легающих к ОИАЭ, своего отражения не нашли.

Так, в соответствии приказом МВД от 24 июля 2013 года № 333  
«Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности органов 
внутренних дел Республики Беларусь по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности» (далее – Инструкция по охране 
общественного порядка) к обязанностям нарядов строевых подразделений 
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милиции относится лишь необходимость знать размещение промышленных 
организаций, порядок их работы и охраны.

В свою очередь, на уровне методических рекомендаций «О порядке под-
готовки сотрудников строевых подразделений милиции к несению службы 
по обеспечению охраны общественного порядка» к рассматриваемому на-
правлению деятельности относится лишь необходимость оборудования клас-
са службы картой обслуживаемой ОВД территории с отражением на ней уч-
реждений, использующих ядерные установки, а также отнесение к обязанно-
сти сотрудников, заступающих на службу, знать месторасположение в районе 
маршрута патрулирования особо важных объектов.

Вместе с тем принимая во внимание то обстоятельство, что выполняя за-
дачи по охране общественного порядка в населенных пунктах, на территории 
или вблизи которых расположены атомные электростанции, ядерные уста-
новки научного назначения, пункты хранения, соответствующие подразде-
ления ОВД максимально приближены к данным объектам, непосредственно 
обеспечивают правопорядок на прилегающей к ним территории, принимают 
меры к предупреждению и пресечению административных правонарушений 
и преступлений, представляется необходимым закрепить правовые и органи-
зационные особенности несения службы на таких территориях (зонах патру-
лирования).

Данное обстоятельство обусловлено и тем, что сотрудники строевых 
подразделений милиции постоянно контактируют с людьми и, как правило,  
в числе первых узнают о готовящихся, совершающихся или совершенных 
правонарушениях, принимают активные меры к их предотвращению. Сам 
факт нахождения сотрудника ОВД в общественном месте выступает в каче-
стве важной предупредительной меры, способствует воздержанию отдель-
ных лиц от противоправных действий, дисциплинирует население, способ-
ствует созданию среди граждан обстановки спокойствия и уверенности.

При этом речь должна идти не столько об особенностях несения службы 
по охране общественного порядка, сколько о знании существенных особен-
ностей объектов, вблизи которых такая служба осуществляется – географиче-
ские, топологические, социальные особенности в районе территориального 
расположения ОИАЭ; основные его характеристики, виды и характеристики 
внешних угроз таким объектам и способы их реализации.

В связи с этим полагаем необходимым в ходе инструктажей, инструк-
тивных занятий, в процессе самого несения службы по охране обществен-
ного порядка учитывать криминогенную обстановку в районе дислокации 
ОИАЭ; численность населения, его этнические, культурные особенности, 
наличие и направленность неформальных организаций, движений, групп; 
отношение местного населения к конкретному объекту, случаи агрессивно-
го проявления недовольства; потенциальную вероятность протестных дей-
ствий в связи со строительством, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией 
конкретных ОИАЭ.
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Кроме того, сотрудники ОВД должны обладать общей информацией о 
способах осуществления угроз ОИАЭ, о возможных типах правонарушите-
лей, о потенциальных целях правонарушителей, о тактике их проникновения 
на охраняемые объекты и о криминологических моделях их поведения.

Полагаем, что знание вышеуказанных особенностей позволяет не толь-
ко повысить качество несения службы по охране общественного порядка на 
территориях, прилегающих к ОИАЭ, и уровень профессионального мастер-
ства сотрудников, но и способствует более эффективному обеспечению их 
личной безопасности.

Таким образом, в целях комплексного подхода к обеспечению физиче-
ской защиты ОИАЭ, использования профилактических возможностей субъ-
ектов, прямо не реализующих функции по обеспечению безопасности ОИАЭ, 
следует дополнить Инструкцию по охране общественного порядка нормами 
об особенностях несения службы по охране общественного порядка ОВД, на 
территории обслуживания которых расположены ОИАЭ, а также разработать 
методические рекомендации, направленные на повышение компетентности 
и уровня профессиональной подготовки сотрудников ОВД в данной сфере.

Внедрение предложенных правовых и организационных мер способ-
ствует повышению эффективности предупредительных мер, используемых 
при обеспечении безопасности ОИАЭ, совершенствованию уровня их специ-
ализации, что в совокупности является необходимым условием для профи-
лактики правонарушений в исследуемой сфере.
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Различными исследованиями установлено, что криминальные деяния 
женщин отличаются от преступлений мужчин по своему масштабу, харак-
теру, способу совершения и последствиям. Это свидетельствует о том, что 
криминальная деятельность женщин в силу своего влияния на общество, его 




