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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 декабря 1986 г. N 1216-XI

О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ ОБ ОПЕРАТИВНОМ ОПОВЕЩЕНИИ 
О ЯДЕРНОЙ АВАРИИ И КОНВЕНЦИИ О ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ ЯДЕРНОЙ 

АВАРИИ ИЛИ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

президиум верховного совета республики беларусь постановляет:
представленные советом Министров республики беларусь на ратификацию конвен-

цию об оперативном оповещении о ядерной аварии и конвенцию о помощи в случае ядерной 
аварии или радиационной аварийной ситуации, подписанные от имени республики беларусь 
в вене 26 сентября 1986 года, ратифицировать со следующей оговоркой:

«республика беларусь не будет считать себя связанной положениями статьи II (пункт 
2) конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии и статьи 13 (пункт 2) конвен-
ции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, которые 
предусматривают возможность передачи спора между государствами-участниками в арби-
траж или Международный суд по просьбе любой стороны, и заявляет, что для передачи лю-
бого международного спора в арбитраж или в Международный суд необходимо согласие 
всех сторон в каждом отдельном случае».

председатель президиума
верховного совета республики беларусь   Г. таразевич
секретарь президиума
верховного совета республики беларусь   л. сыроеГина

КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
26 сентября 1986 г.

ОБ ОПЕРАТИВНОМ ОПОВЕЩЕНИИ О ЯДЕРНОЙ АВАРИИ <*>

________________________________
<*> вступила в силу для республики беларусь 26 февраля 1987 года.

Государства - участники настоящей конвенции,
сознавая, что ядерная деятельность осуществляется в ряде государств,
отмечая, что для обеспечения высокого уровня безопасности при осуществлении 

ядерной деятельности принимались и принимаются всесторонние меры, направленные на 
предотвращение ядерных аварий и сведение к минимуму последствий любой такой аварии, 
если она произойдет,

выражая желание укреплять далее международное сотрудничество в области безопас-
ного развития и использования ядерной энергии,

будучи убеждены в необходимости возможно более оперативного предоставления го-
сударствами соответствующей информации о ядерных авариях с целью сведения к миниму-
му трансграничных радиационных последствий,

отмечая полезность двусторонних и многосторонних договоренностей об обмене ин-
формацией в этой области,

согласились о нижеследующем:
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статья 1 
сфера применения

1. настоящая конвенция применяется в случае любой аварии, связанной с указанными 
в пункте 2 ниже установками или деятельностью государства-участника или лиц или юриди-
ческих субъектов под его юрисдикцией или контролем, вследствие которой происходит или 
может произойти выброс радиоактивных веществ и которая привела или может привести к 
международному трансграничному выбросу, что могло бы иметь с точки зрения радиацион-
ной безопасности значение для другого государства.

2. установками и деятельностью, указанными в пункте 1, являются:
a) любой ядерный реактор независимо от местонахождения;
b) любая установка ядерного топливного цикла;
c) любая установка по обращению с радиоактивными отходами;
d) перевозка и хранение ядерного топлива или радиоактивных отходов;
e) изготовление, использование, хранение, удаление и перевозка радиоизотопов для 

сельскохозяйственных, промышленных, медицинских целей и для проведения научных ис-
следований в этих областях; и

f) использование радиоизотопов для выработки энергии в космических объектах.

статья 2 
оповещение и информация

в случае аварии, указанной в статье 1 (в дальнейшем именуемой «ядерная авария»), 
государство-участник, о котором говорится в той же статье:

a) незамедлительно оповещает, непосредственно или через Международное агентство 
по атомной энергии (в дальнейшем именуемое «агентство»), те государства, которые под-
верглись или могут подвергнуться физическому воздействию, как указано в статье 1, а также 
агентство о ядерной аварии, ее характере, времени, когда она произошла, и ее точном месте, 
когда это целесообразно;

b) безотлагательно предоставляет государствам, о которых говорится в подпункте (а), 
непосредственно или через агентство, а также агентству такую имеющуюся информацию, 
относящуюся к сведению к минимуму радиационных последствий в этих государствах, как 
указано в статье 5.

статья 3 
другие ядерные аварии

в целях сведения к минимуму радиационных последствий государства-участники мо-
гут осуществлять оповещение в случае ядерных аварий, иных, чем указанные в статье 1.

статья 4 
Функции агентства

агентство:
a) незамедлительно сообщает государствам-участникам, государствам-членам, а также 

другим государствам, которые подверглись или могут подвергнуться физическому воздей-
ствию, как указано в статье 1, и соответствующим международным межправительственным 
организациям (в дальнейшем именуемым «международные организации») об оповещении, 
полученном в соответствии с подпунктом (а) статьи 2; и

b) по запросу безотлагательно предоставляет любому государству-участнику, государ-
ству-члену или соответствующей международной организации информацию, полученную в 
соответствии с подпунктом (b) статьи 2.
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статья 5 
предоставляемая информация

1. информация, предоставляемая в соответствии с подпунктом (b) статьи 2, включа-
ет следующие данные, которыми на тот момент располагает оповещающее государство-
участник:

a) время, точное место, когда это целесообразно, и характер ядерной аварии;
b) соответствующие установка или вид деятельности;
c) предполагаемая или установленная причина и предвидимое развитие ядерной ава-

рии, относящиеся к трансграничному выбросу радиоактивных веществ;
d) общие характеристики радиоактивного выброса, включая, насколько это практиче-

ски возможно и целесообразно, характер, вероятные физическую и химическую форму, а 
также количество, состав и эффективную высоту радиоактивного выброса;

e) сведения о существующих и прогнозируемых метеорологических и гидрологиче-
ских условиях, необходимые для прогнозирования трансграничного выброса радиоактив-
ных веществ;

f) результаты мониторинга окружающей среды, относящиеся к трансграничному вы-
бросу радиоактивных веществ;

g) принятые или планируемые защитные меры вне площадки;
h) предсказуемое поведение во времени радиоактивного выброса.
2. такая информация дополняется через необходимые промежутки времени дальней-

шей соответствующей информацией о развитии аварийной ситуации, включая ее предвиди-
мое или действительное прекращение.

3. информация, полученная в соответствии с подпунктом (b) статьи 2, может использо-
ваться без ограничения, за исключением тех случаев, когда такая информация предоставля-
ется оповещающим государством-участником в конфиденциальном порядке.

статья 6 
Консультации

Государство-участник, предоставляющее информацию в соответствии с подпунктом 
(b) статьи 2, насколько это практически осуществимо, безотлагательно отвечает на запрос 
относительно дальнейшей информации или консультаций, которые запрашиваются подверг-
шимся воздействию государством-участником в целях сведения к минимуму радиационных 
последствий в запрашивающем государстве.

статья 7 
Компетентные органы и пункты связи

1. каждое государство-участник ставит в известность агентство и, непосредственно 
или через агентство, другие государства-участники о своих компетентных органах и пункте 
связи, ответственных за направление и получение оповещений и информации, указанных в 
статье 2. к таким пунктам связи и центральному пункту в агентстве должен иметься доступ 
на постоянной основе.

2. каждое государство-участник безотлагательно информирует агентство о любых из-
менениях, которые могут произойти в информации, указанной в пункте 1.

3. агентство ведет обновляемый список таких национальных органов и пунктов свя-
зи, а также пунктов связи соответствующих международных организаций и предоставляет 
его государствам-участникам и государствам-членам и соответствующим международным 
организациям.
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статья 8 
помощь государствам-участникам

агентство в соответствии со своим уставом и по запросу государства-участника, кото-
рое само не осуществляет ядерной деятельности и граничит с государством, осуществляю-
щим активную программу, но не являющимся участником, проводит исследования возмож-
ности и целесообразности создания надлежащей системы радиационного контроля, с тем 
чтобы содействовать достижению целей настоящей конвенции.

статья 9 
двусторонние и многосторонние договоренности

в целях осуществления своих взаимных интересов государства-участники могут рассмо-
треть в случаях, когда это представляется целесообразным, вопрос о заключении двусторон-
них или многосторонних договоренностей, относящихся к предмету настоящей конвенции.

статья 10 
связь с другими международными соглашениями

настоящая конвенция не затрагивает взаимных прав и обязательств государств-участ-
ников по существующим международным соглашениям, относящимся к вопросам, охваты-
ваемым настоящей конвенцией, или по будущим международным соглашениям, заключен-
ным в соответствии с предметом и целью настоящей конвенции.

статья 11 
Урегулирование споров

1. в случае возникновения спора между государствами-участниками или между госу-
дарством-участником и агентством относительно толкования или применения настоящей 
конвенции стороны в споре проводят взаимные консультации в целях урегулирования спора 
путем переговоров или любыми другими мирными способами урегулирования споров, при-
емлемыми для них.

2. если спор подобного характера между государствами-участниками не может быть 
урегулирован в течение одного года с момента поступления просьбы о проведении кон-
сультаций в соответствии с пунктом 1, то по просьбе любой стороны, участвующей в та-
ком споре, он передается в арбитраж или направляется в Международный суд для принятия 
решения. в случае передачи спора в арбитраж, если в течение шести месяцев с момента 
поступления просьбы стороны в споре не могут прийти к согласию относительно органи-
зации арбитражного разбирательства, одна из сторон может просить председателя Между-
народного суда или Генерального секретаря организации объединенных наций назначить 
одного арбитра или более. в случае противоречивых просьб сторон, участвующих в споре, 
обращение к Генеральному секретарю организации объединенных наций имеет приоритет.

3. при подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей конвенции или 
присоединении к ней государство может заявить, что оно не считает себя связанным либо 
одной, либо обеими процедурами урегулирования спора, предусмотренными в пункте 2. 
Другие государства-участники не являются связанными какой-либо процедурой урегулиро-
вания спора, предусмотренной в пункте 2, в том, что касается государства-участника, для 
которого такое заявление имеет силу.

4. Государство-участник, сделавшее заявление в соответствии с пунктом 3, может в 
любое время снять это заявление путем уведомления об этом депозитария.
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статья 12 
вступление в силу

1. настоящая конвенция будет открыта для подписания всеми государствами, а так-
же намибией, представленной советом организации объединенных наций по намибии, в 
центральных учреждениях Международного агентства по атомной энергии в вене и в цен-
тральных учреждениях организации объединенных наций в нью-йорке соответственно с 
26 сентября 1986 года и 6 октября 1986 года до ее вступления в силу или в течение двенадца-
ти месяцев в зависимости от того, какой из сроков окажется более длительным.

2. Государство, а также намибия, представленная советом организации объеди-
ненных наций по намибии, может выразить свое согласие на обязательность для него 
настоящей конвенции путем подписания или путем сдачи на хранение документа о 
ратификации, принятии или одобрении после подписания под условием ратификации, 
принятия или одобрения, или путем сдачи на хранение документа о присоединении. До-
кументы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение 
депозитарию.

3. настоящая конвенция вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя 
государствами согласия на обязательность для них настоящей конвенции.

4. Для каждого государства, выразившего согласие на обязательность для него настоя-
щей конвенции после ее вступления в силу, настоящая конвенция вступает в силу для этого 
государства через тридцать дней после даты выражения согласия.

5. a) настоящая конвенция открыта для присоединения, как это предусмотрено в на-
стоящей статье, международных организаций и организаций региональной интеграции, со-
стоящих из суверенных государств и обладающих компетенцией в области ведения перего-
воров, заключения и применения международных соглашений по вопросам, охватываемым 
настоящей конвенцией.

b) в вопросах, входящих в их компетенцию, такие организации от своего собственного 
имени осуществляют права и выполняют обязательства, которыми настоящая конвенция на-
деляет государства-участники.

c) при сдаче на хранение своего документа о присоединении такая организация на-
правляет депозитарию заявление, в котором указываются пределы ее компетенции в отно-
шении вопросов, охватываемых настоящей конвенцией.

d) такая организация не располагает каким-либо голосом в дополнение к голосам ее 
государств-членов.

статья 13 
временное применение

Государство по подписании или в любое время позднее, до того как настоящая конвен-
ция вступит в силу для него, может объявить, что оно будет применять настоящую конвен-
цию на временной основе.

статья 14 
поправки

1. Государство-участник может предложить поправки к настоящей конвенции. пред-
ложенная поправка направляется депозитарию, который незамедлительно рассылает ее всем 
другим государствам-участникам.
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2. если большинство государств-участников требует от депозитария созыва конферен-
ции для рассмотрения предложенных поправок, то депозитарий приглашает все государства-
участники на такую конференцию, которая открывается не ранее чем через тридцать дней 
после направления приглашений. любая поправка, принятая на конференции большинством 
в две трети голосов всех государств-участников, оформляется в виде протокола, открытого 
для подписания в вене и нью-йорке всеми государствами-участниками.

3. протокол вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя государства-
ми согласия на его обязательность для них. Для каждого государства, выразившего согласие 
на обязательность для него протокола после его вступления в силу, протокол вступает в силу 
для этого государства через тридцать дней после даты выражения согласия.

статья 15 
денонсация

1. Государство-участник может денонсировать настоящую конвенцию посредством 
письменного уведомления депозитария.

2. Денонсация вступает в силу через год после даты получения депозитарием уведом-
ления.

статья 16 
депозитарий

1. Генеральный директор агентства является депозитарием настоящей конвенции.
2. Генеральный директор агентства незамедлительно уведомляет государства-участ-

ники и все другие государства:
a) о каждом подписании настоящей конвенции или любого протокола о поправке;
b) о каждой сдаче на хранение документа о ратификации, принятии, одобрении или 

присоединении, касающегося настоящей конвенции или любого протокола о поправке;
c) о любом заявлении или снятии такого заявления в соответствии со статьей 11;
d) о любом заявлении о применении настоящей конвенции на временной основе в со-

ответствии со статьей 13;
e) о вступлении в силу настоящей конвенции и любой поправки к ней; и
f) о любой денонсации, объявленной в соответствии со статьей 15.

статья 17 
аутентичные тексты и заверенные копии

подлинник настоящей конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, рус-
ский и французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Ге-
неральному директору Международного агентства по атомной энергии, который направляет 
заверенные копии государствам-участникам и всем другим государствам.

в удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, под-
писали настоящую конвенцию, открытую для подписания, как предусмотрено в пункте 1 
статьи 12.

принято Генеральной конференцией Международного агентства по атомной энергии 
на специальной сессии в вене двадцать шестого дня сентября месяца одна тысяча девятьсот 
восемьдесят шестого года.
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КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
26 сентября 1986 г.

О ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ ЯДЕРНОЙ АВАРИИ
ИЛИ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ <*>

__________________________________
<*> вступила в силу для республики беларусь 26 февраля 1987 года.

Государства - участники настоящей конвенции,
сознавая, что ядерная деятельность осуществляется в ряде государств,
отмечая, что для обеспечения высокого уровня безопасности при осуществлении 

ядерной деятельности принимались и принимаются всесторонние меры, направленные на 
предотвращение ядерных аварий и сведение к минимуму последствий любой такой аварии, 
если она произойдет,

выражая желание укреплять далее международное сотрудничество в области безопас-
ного развития и использования ядерной энергии,

будучи убеждены в необходимости международной системы, которая будет содейство-
вать безотлагательному предоставлению помощи в случае ядерной аварии или радиацион-
ной аварийной ситуации с целью смягчения их последствий,

отмечая полезность двусторонних и многосторонних договоренностей о взаимной по-
мощи в этой области,

отмечая деятельность Международного агентства по атомной энергии по разработке 
руководящих принципов относительно мероприятий по оказанию взаимной чрезвычайной 
помощи в связи с ядерной аварией или радиационной аварийной ситуацией,

согласились о нижеследующем:

статья 1 
общие положения

1. Государства-участники сотрудничают между собой и с Международным агентством 
по атомной энергии (в дальнейшем именуемым «агентство») в соответствии с положения-
ми настоящей конвенции в целях содействия безотлагательному предоставлению помощи в 
случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их 
последствий и для защиты жизни, имущества и окружающей среды от воздействий радио-
активных выбросов.

2. Для содействия такому сотрудничеству государства-участники могут достигать дву-
сторонних или многосторонних договоренностей или, где это целесообразно, их сочетания 
с целью предотвращения или сведения к минимуму вреда и ущерба, которые могут иметь 
место в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.

3. Государства-участники просят агентство, действующее в рамках своего устава, де-
лать все возможное в соответствии с положениями настоящей конвенции, чтобы способ-
ствовать, содействовать и оказывать поддержку сотрудничеству между государствами-участ-
никами, предусмотренному в настоящей конвенции.

статья 2 
предоставление помощи

1. если государству-участнику требуется помощь в случае ядерной аварии или радиа-
ционной аварийной ситуации, независимо от того, возникает или не возникает на его терри-
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тории, под его юрисдикцией или контролем такая авария или аварийная ситуация, оно может 
обратиться за такой помощью от любого другого государства-участника, непосредственно 
или через агентство, и от агентства или, в соответствующих случаях, от других междуна-
родных межправительственных организаций (в дальнейшем именуемых «международные 
организации»).

2. запрашивающее помощь государство-участник определяет объем и вид требующей-
ся помощи и, когда это практически возможно, сообщает предоставляющей помощь стороне 
такую информацию, которая может оказаться необходимой этой стороне для определения 
того, в каком объеме она может удовлетворить данную просьбу. в случае, когда запраши-
вающему государству-участнику практически невозможно точно определить объем и вид 
требующейся помощи, запрашивающее государство-участник и предоставляющая помощь 
сторона, в консультации друг с другом, принимают решение относительно объема и вида 
требующейся помощи.

3. каждое государство-участник, которому направлена просьба о такой помощи, безот-
лагательно принимает решение и сообщает запрашивающему государству-участнику, непо-
средственно или через агентство, о том, в состоянии ли оно предоставить запрашиваемую 
помощь, а также об объеме и условиях помощи, которая может быть предоставлена.

4. Государства-участники в пределах своих возможностей определяют экспертов, 
оборудование и материалы, которые они могли бы выделить для предоставления помощи 
другим государствам-участникам в случае ядерной аварии или радиационной аварийной си-
туации, а также условия, особенно финансовые, на которых такая помощь могла бы быть 
предоставлена, и уведомляют об этом агентство.

5. любое государство-участник может обратиться с просьбой о помощи, относящей-
ся к оказанию медицинской помощи или временному переселению на территорию другого 
государства-участника лиц, подвергшихся воздействию ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации.

6. в ответ на просьбу запрашивающего государства-участника или государства-члена в 
случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации агентство в соответствии со 
своим уставом и, как предусматривается в настоящей конвенции:

a) предоставляет соответствующие средства, выделенные для этой цели;
b) безотлагательно передает просьбу другим государствам и международным органи-

зациям, которые, по имеющимся у агентства сведениям, могут располагать необходимыми 
средствами; и

c) если запрашивающее государство просит об этом, координирует на международном 
уровне помощь, которая может таким образом быть предоставлена.

статья 3 
руководство помощью и контроль за ней

если нет договоренности об ином:
a) в пределах своей территории запрашивающее государство несет ответственность за 

общее руководство, контроль, координацию помощи и надзор за ней. в тех случаях, когда 
помощь включает предоставление персонала, предоставляющая помощь сторона, в консуль-
тации с запрашивающим государством, должна назначить лицо, которое должно отвечать за 
предоставленные этой стороной персонал и оборудование и обеспечивать непосредственное 
оперативное руководство персоналом и использованием оборудования. назначенное лицо 
должно осуществлять такое руководство в сотрудничестве с соответствующими органами 
запрашивающего государства;

b) запрашивающее государство предоставляет в пределах своих возможностей мест-
ные средства и услуги для надлежащего и эффективного осуществления помощи. оно также 
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обеспечивает защиту персонала, оборудования и материалов, доставленных с целью оказа-
ния помощи на его территорию предоставляющей помощь стороной или от ее имени;

c) остается неизменным право собственности на предоставленные любой из сторон в 
периоды оказания помощи оборудование и материалы, и обеспечивается их возврат;

d) государство-участник, предоставляющее помощь в ответ на запрос согласно пункту 
5 статьи 2, координирует эту помощь в пределах своей территории.

статья 4 
Компетентные органы и пункты связи

1. каждое государство-участник ставит в известность агентство и, непосредственно 
или через агентство, другие государства-участники о своих компетентных органах и пункте 
связи, уполномоченных делать и получать просьбы о помощи и принимать предложения о 
помощи. к таким пунктам связи и центральному пункту в агентстве должен иметься доступ 
на постоянной основе.

2. каждое государство-участник безотлагательно информирует агентство о любых из-
менениях, которые могут произойти в информации, указанной в пункте 1.

3. агентство регулярно и в срочном порядке предоставляет государствам-участникам, 
государствам-членам и соответствующим международным организациям информацию, ука-
занную в пунктах 1 и 2.

статья 5 
Функции агентства

Государства-участники просят агентство в соответствии с пунктом 3 статьи 1 и без 
ущерба для других положений настоящей конвенции:

a) собирать и распространять среди государств-участников и государств-членов ин-
формацию, касающуюся:

i) экспертов, оборудования и материалов, которые могут быть выделены в случае ядер-
ных аварий или радиационных аварийных ситуаций;

ii) методических принципов, способов проведения и имеющихся результатов исследо-
ваний, относящихся к ответным мерам в случае ядерных аварий или радиационных аварий-
ных ситуаций;

b) на основании просьбы оказывать помощь государству-участнику или государству-
члену в связи с любыми следующими или другими соответствующими вопросами:

i) подготовка как чрезвычайных планов в случае ядерных аварий и радиационных ава-
рийных ситуаций, так и соответствующего законодательства;

ii) разработка надлежащих программ подготовки персонала на случай ядерных аварий 
и радиационных аварийных ситуаций;

iii) передача просьб о помощи и соответствующей информации в случае ядерной ава-
рии или радиационной аварийной ситуации;

iv) разработка надлежащих программ, процедур и норм радиационного контроля;
v) проведение исследований целесообразности создания соответствующих систем ра-

диационного контроля;
c) предоставлять государству-участнику или государству-члену, запрашивающим по-

мощь в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, соответствующие 
средства, предназначенные для проведения первоначальной оценки аварии или аварийной 
ситуации;

d) предлагать свои добрые услуги государствам-участникам и государствам-членам в 
случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации;
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e) устанавливать и поддерживать связь с соответствующими международными орга-
низациями в целях получения соответствующей информации и данных и обмена ими и до-
водить список таких организаций до сведения государств-участников, государств-членов и 
вышеупомянутых организаций.

статья 6 
Конфиденциальность и публичные заявления

1. запрашивающее государство и предоставляющая помощь сторона обеспечивают за-
щиту конфиденциальности любой конфиденциальной информации, которая становится из-
вестной любой из сторон в связи с помощью в случае ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации. такая информация используется исключительно для целей помощи, о 
которой достигнута договоренность.

2. предоставляющая помощь сторона прилагает все усилия для согласования с запра-
шивающим государством информации о помощи, предоставляемой в связи с ядерной авари-
ей или радиационной аварийной ситуацией, до обнародования такой информации.

статья 7 
возмещение затрат

1. предоставляющая помощь сторона может предложить безвозмездную помощь за-
прашивающему государству. при рассмотрении того, предоставлять ли помощь на такой 
основе, предоставляющая помощь сторона учитывает:

a) характер ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации;
b) место возникновения ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации;
c) потребности развивающихся стран;
d) особые потребности стран, не обладающих ядерными установками; и
e) любые другие имеющие к этому отношение факторы.
2. в тех случаях, когда помощь предоставляется на основе полного или частично-

го возмещения затрат, запрашивающее государство возмещает предоставляющей помощь 
стороне затраты, связанные с предоставлением услуг лицами или организациями, действу-
ющими от ее имени, а также все расходы в связи с оказанием помощи в том объеме, в 
каком эти расходы непосредственно не оплачены запрашивающим государством. если нет 
договоренности об ином, возмещение предоставляется безотлагательно, после того как 
предоставляющая помощь сторона представила свою просьбу о возмещении затрат запра-
шивающему государству; в отношении затрат, иных, чем затраты на месте, оно является 
свободнопереводимым.

3. независимо от изложенного в пункте 2, предоставляющая помощь сторона может 
в любое время отказаться от возмещения полностью или частично или согласиться на его 
отсрочку. при рассмотрении такого отказа или отсрочки предоставляющие помощь стороны 
уделяют должное внимание потребностям развивающихся стран.

статья 8 
привилегии, иммунитеты и льготы

1. запрашивающее государство предоставляет персоналу предоставляющей помощь 
стороны и персоналу, действующему от ее имени, привилегии, иммунитеты и льготы, не-
обходимые для выполнения им своих функций по оказанию помощи.

2. запрашивающее государство предоставляет персоналу предоставляющей помощь 
стороны или персоналу, действующему от ее имени, о котором было должным образом со-
общено запрашивающему государству и который был принят этим государством, следую-
щие привилегии и иммунитеты:
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a) иммунитет от ареста, задержания и судебного разбирательства со стороны обратив-
шегося за помощью государства, включая уголовную, гражданскую и административную 
юрисдикцию, в отношении действий или бездействий при выполнении им своих обязан-
ностей; и

b) освобождение от налогов, пошлин или других сборов, за исключением тех, которые 
обычно включаются в стоимость товаров или оплату предоставленных услуг, в отношении 
осуществления им функций по оказанию помощи.

3. запрашивающее государство:
a) предоставляет предоставляющей помощь стороне освобождение от налогов, по-

шлин или других сборов с оборудования и имущества, доставленных на территорию запра-
шивающего государства предоставляющей помощь стороной с целью оказания помощи; и

b) обеспечивает иммунитет от ареста, конфискации или реквизиции такого оборудо-
вания и имущества.

4. запрашивающее государство обеспечивает возврат такого оборудования и имуще-
ства. в случае просьбы предоставляющей помощь стороны запрашивающее государство 
организует в пределах своих возможностей необходимую дезактивацию пригодного для 
дальнейшего использования оборудования, использовавшегося при оказании помощи, до 
его возврата.

5. запрашивающее государство содействует прибытию на свою национальную терри-
торию, пребыванию на ней и отбытию с нее персонала, о котором сообщено в соответствии с 
пунктом 2, а также оборудования и имущества, используемых при оказании помощи.

6. ни одно из положений настоящей статьи не требует от запрашивающего государства 
предоставления его гражданам или постоянно проживающим в нем лицам привилегий и им-
мунитетов, предусмотренных в предыдущих пунктах.

7. без ущерба для привилегий и иммунитетов все пользующиеся согласно настоящей 
статье такими привилегиями и иммунитетами обязаны уважать законы и правила запраши-
вающего государства. они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела запрашиваю-
щего государства.

8. ни одно из положений настоящей статьи не наносит ущерба правам и обязанно-
стям в отношении привилегий и иммунитетов, предоставляемых в соответствии с другими 
международными соглашениями или нормами обычного международного права.

9. при подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей конвенции или 
присоединении к ней государство может заявить, что оно не считает обязательными для 
себя, полностью или частично, пункты 2 и 3.

10. Государство-участник, которое сделало заявление в соответствии с пунктом 9, мо-
жет в любое время снять его путем уведомления депозитария.

статья 9 
транзит персонала, оборудования и имущества

каждое государство-участник, по просьбе запрашивающего государства или предо-
ставляющей помощь стороны, стремится содействовать транзиту через свою территорию в 
запрашивающее государство и из него используемых при оказании помощи персонала, обо-
рудования и имущества, о которых должным образом сообщено.

статья 10 
претензии и компенсация

1. Государства-участники тесно сотрудничают с тем, чтобы содействовать урегулиро-
ванию юридических исков и претензий согласно настоящей статье.
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2. если нет договоренности об ином, запрашивающее государство-участник в отно-
шении смерти лиц или нанесения им телесного повреждения, ущерба имуществу или его 
утраты или вреда окружающей среде, имевших место в пределах его территории или другого 
района под его юрисдикцией или контролем в ходе предоставления запрошенной помощи:

a) не возбуждает каких-либо юридических исков против предоставляющей помощь 
стороны или физических лиц или других субъектов права, действующих от ее имени;

b) берет на себя ответственность за ведение дел, связанных с юридическими исками и 
претензиями, предъявленными третьими сторонами предоставляющей помощь стороне или 
физическим лицам или другим субъектам права, действующим от ее имени;

c) обеспечивает правовую защиту предоставляющей помощь стороны или физических 
лиц или других субъектов права, действующих от ее имени, в отношении юридических ис-
ков и претензий, о которых говорится в подпункте (b); и

d) выплачивает компенсацию предоставляющей помощь стороне или физическим ли-
цам или другим субъектам права, действующим от ее имени, в связи:

i) со смертью лиц из числа персонала предоставляющей помощь стороны или лиц, 
действующих от ее имени, или нанесением телесного повреждения таким лицам;

ii) с утратой нерасходуемых оборудования и материалов, относящихся к предоставле-
нию помощи, или нанесением им ущерба;

за исключением случаев преднамеренного неправомерного поведения отдельных лиц, 
причинивших смерть, телесное повреждение, утрату или ущерб.

3. настоящая статья не препятствует выплате компенсации или возмещения, предус-
матриваемых любым применимым международным соглашением или национальным зако-
нодательством любого государства.

4. ни одно из положений настоящей статьи не требует от запрашивающего государства 
применять пункт 2 полностью или частично к своим гражданам или постоянно проживаю-
щим в нем лицам.

5. при подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей конвенции или 
присоединении к ней государство может заявить:

a) что оно не считает для себя обязательным, полностью или частично, пункт 2;
b) что оно не будет применять пункт 2 полностью или частично в случаях грубой не-

брежности отдельных лиц, причинивших смерть, телесное повреждение, утрату или ущерб.
6. Государство-участник, которое сделало заявление в соответствии с пунктом 5, может 

в любое время снять его путем уведомления депозитария.

статья 11 
прекращение помощи

запрашивающее государство или предоставляющая помощь сторона могут в любое 
время, после проведения соответствующих консультаций и посредством письменного уве-
домления, обратиться с просьбой о прекращении помощи, получаемой или предоставляемой 
согласно настоящей конвенции. по поступлении такой просьбы заинтересованные стороны 
проводят консультации друг с другом с целью разработки мероприятий для надлежащего 
завершения помощи.

статья 12 
связь с другими международными соглашениями

настоящая конвенция не затрагивает взаимных прав и обязательств государств-участ-
ников по существующим международным соглашениям, относящимся к вопросам, охваты-
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ваемым настоящей конвенцией, или по будущим международным соглашениям, заключен-
ным в соответствии с предметом и целью настоящей конвенции.

статья 13 
Урегулирование споров

1. в случае возникновения спора между государствами-участниками или между госу-
дарством-участником и агентством относительно толкования или применения настоящей 
конвенции стороны в споре проводят взаимные консультации в целях урегулирования спора 
путем переговоров или любыми другими мирными способами урегулирования споров, при-
емлемыми для них.

2. если спор подобного характера между государствами-участниками не может быть 
урегулирован в течение одного года с момента поступления просьбы о проведении кон-
сультаций в соответствии с пунктом 1, то по просьбе любой стороны, участвующей в та-
ком споре, он передается в арбитраж или направляется в Международный суд для принятия 
решения. в случае передачи спора в арбитраж, если в течение шести месяцев с момента 
поступления просьбы стороны в споре не могут прийти к согласию относительно органи-
зации арбитражного разбирательства, одна из сторон может просить председателя Между-
народного суда или Генерального секретаря организации объединенных наций назначить 
одного арбитра или более. в случае противоречивых просьб сторон, участвующих в споре, 
обращение к Генеральному секретарю организации объединенных наций имеет приоритет.

3. при подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей конвенции или 
присоединении к ней государство может заявить, что оно не считает себя связанным либо 
одной, либо обеими процедурами урегулирования спора, предусмотренными в пункте 2. 
Другие государства-участники не являются связанными какой-либо процедурой урегулиро-
вания спора, предусмотренной в пункте 2, в том, что касается государства-участника, для 
которого такое заявление имеет силу.

4. Государство-участник, сделавшее заявление в соответствии с пунктом 3, может в 
любое время снять это заявление путем уведомления об этом депозитария.

статья 14 
вступление в силу

1. настоящая конвенция будет открыта для подписания всеми государствами, а так-
же намибией, представленной советом организации объединенных наций по намибии, в 
центральных учреждениях Международного агентства по атомной энергии в вене и в цен-
тральных учреждениях организации объединенных наций в нью-йорке соответственно с 
26 сентября 1986 года и 6 октября 1986 года до ее вступления в силу или в течение двенадца-
ти месяцев в зависимости от того, какой из сроков окажется более длительным.

2. Государство, а также намибия, представленная советом организации объединен-
ных наций по намибии, может выразить свое согласие на обязательность для него настоя-
щей конвенции путем подписания или путем сдачи на хранение документа о ратификации, 
принятии или одобрении после подписания под условием ратификации, принятия или одо-
брения, или путем сдачи на хранение документа о присоединении. Документы о ратифика-
ции, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение депозитарию.

3. настоящая конвенция вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя 
государствами согласия на обязательность для них настоящей конвенции.

4. Для каждого государства, выразившего согласие на обязательность для него настоя-
щей конвенции после ее вступления в силу, настоящая конвенция вступает в силу для этого 
государства через тридцать дней после даты выражения согласия.
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5. a) настоящая конвенция открыта для присоединения, как это предусмотрено в на-
стоящей статье, международных организаций и организаций региональной интеграции, со-
стоящих из суверенных государств и обладающих компетенцией в области ведения перего-
воров, заключения и применения международных соглашений по вопросам, охватываемым 
настоящей конвенцией.

b) в вопросах, входящих в их компетенцию, такие организации от своего собственного 
имени осуществляют права и выполняют обязательства, которыми настоящая конвенция на-
деляет государства-участники.

c) при сдаче на хранение своего документа о присоединении такая организация на-
правляет депозитарию заявление, в котором указываются пределы ее компетенции в отно-
шении вопросов, охватываемых настоящей конвенцией.

d) такая организация не располагает каким-либо голосом в дополнение к голосам ее 
государств-членов.

статья 15 
временное применение

Государство по подписании или в любое время позднее, до того как настоящая конвен-
ция вступит в силу для него, может объявить, что оно будет применять настоящую конвен-
цию на временной основе.

статья 16 
поправки

1. Государство-участник может предложить поправки к настоящей конвенции. пред-
ложенная поправка направляется депозитарию, который незамедлительно рассылает ее всем 
другим государствам-участникам.

2. если большинство государств-участников требует от депозитария созыва конферен-
ции для рассмотрения предложенных поправок, то депозитарий приглашает все государства-
участники на такую конференцию, которая открывается не ранее чем через тридцать дней 
после направления приглашений. любая поправка, принятая на конференции большинством 
в две трети голосов всех государств-участников, оформляется в виде протокола, открытого 
для подписания в вене и нью-йорке всеми государствами-участниками.

3. протокол вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя государства-
ми согласия на его обязательность для них. Для каждого государства, выразившего согласие 
на обязательность для него протокола после его вступления в силу, протокол вступает в силу 
для этого государства через тридцать дней после даты выражения согласия.

статья 17 
денонсация

1. Государство-участник может денонсировать настоящую конвенцию посредством 
письменного уведомления депозитария.

2. Денонсация вступает в силу через год после даты получения депозитарием уведом-
ления.

статья 18 
депозитарий

1. Генеральный директор агентства является депозитарием настоящей конвенции.
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2. Генеральный директор агентства незамедлительно уведомляет государства-участ-
ники и все другие государства:

a) о каждом подписании настоящей конвенции или любого протокола о поправке;
b) о каждой сдаче на хранение документа о ратификации, принятии, одобрении или 

присоединении, касающегося настоящей конвенции или любого протокола о поправке;
c) о любом заявлении или снятии такого заявления в соответствии со статьями 8, 10, 13;
d) о любом заявлении о применении настоящей конвенции на временной основе в со-

ответствии со статьей 15;
e) о вступлении в силу настоящей конвенции и любой поправки к ней; и
f) о любой денонсации, объявленной в соответствии со статьей 17.

статья 19 
аутентичные тексты и заверенные копии

подлинник настоящей конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, рус-
ский и французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Ге-
неральному директору Международного агентства по атомной энергии, который направляет 
заверенные копии государствам-участникам и всем другим государствам.

в удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, под-
писали настоящую конвенцию, открытую для подписания, как предусмотрено в пункте 1 
статьи 14.

принято Генеральной конференцией Международного агентства по атомной энергии 
на специальной сессии в вене двадцать шестого дня сентября месяца одна тысяча девятьсот 
восемьдесят шестого года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 1993 г. N 2381-XII

О ПРАВОПРЕЕМСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОТНОШЕНИИ
КОНВЕНЦИИ О ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЕ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

президиум верховного совета республики беларусь постановляет:
1. принять предложение совета Министров республики беларусь о правопреемствен-

ности республики беларусь в отношении конвенции о физической охране ядерного матери-
ала, ратифицированной президиумом верховного совета ссср 4 мая 1983 года.

2. поручить Министерству иностранных дел осуществить необходимые меры по вы-
полнению данного постановления.

председатель верховного совета
республики беларусь      с.ШуШкевич

КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
26 октября 1979 г.

О ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА <*>

_____________________________________
<*> вступила в силу 8 февраля 1987 года, для республики беларусь - 14 июня 1993 года.

Государства - участники настоящей конвенции,
признавая право всех государств на развитие и применение атомной энергии в мирных 

целях и их законную заинтересованность в получении возможной пользы в результате при-
менения атомной энергии в мирных целях,

будучи убеждены в необходимости способствовать международному сотрудничеству в 
области применения атомной энергии в мирных целях,

желая предотвратить потенциальную опасность в результате незаконного захвата и ис-
пользования ядерного материала,

будучи убеждены в том, что правонарушения в отношении ядерного материала явля-
ются предметом серьезного беспокойства и что существует острая необходимость в приня-
тии соответствующих и эффективных мер, предусматривающих предотвращение и выявле-
ние таких правонарушений и наказание за них,

сознавая необходимость международного сотрудничества в целях разработки, в соот-
ветствии с национальным законодательством каждого государства-участника и с настоящей 
конвенцией, эффективных мер по физической защите ядерного материала,

будучи убеждены в том, что настоящая конвенция должна способствовать безопасно-
му перемещению ядерного материала,

подчеркивая также важность физической защиты ядерного материала при его исполь-
зовании, хранении и перевозке внутри страны,

признавая важность эффективной физической защиты ядерного материала, использу-
емого для военных целей, и понимая, что такой материал находится и будет по-прежнему 
находиться под строгой физической защитой,

согласились о нижеследующем:
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статья 1

Для целей настоящей конвенции:
a) «ядерный материал» означает плутоний, за исключением плутония с концентрацией 

изотопов, превышающей 80% по плутонию-238, уран-233, уран, обогащенный изотопами 
уран-235 или уран-233, уран, содержащий смесь изотопов, встречающихся в природе в фор-
ме, отличной от руды или рудниковых остатков, и любой материал, содержащий один из 
вышеназванных элементов или более;

b) «уран, обогащенный изотопами уран-235 или уран-233», означает уран, содержа-
щий изотопы уран-235 или уран-233 или оба изотопа в таком количестве, что избыточный 
процент суммы этих изотопов по сравнению с изотопом уран-238 выше, чем процент изо-
топа уран-235 по сравнению с изотопом уран-238, встречающимся в природе;

c) «международная перевозка ядерного материала» означает перевозку партии ядер-
ного материала любыми транспортными средствами, которые направляются за пределы 
территории государства, откуда происходит груз, начиная с его отправления с установки от-
правителя в этом государстве и кончая прибытием на установку получателя в государстве 
конечного назначения.

статья 2

1. настоящая конвенция применяется к ядерному материалу, используемому в мирных 
целях и находящемуся в процессе международной перевозки.

2. за исключением статей 3 и 4 и пункта 3 статьи 5, настоящая конвенция применяется 
также к ядерному материалу, используемому в мирных целях при использовании, хранении 
и перевозке внутри государства.

3. помимо обязательств, специально принимаемых на себя государствами-участника-
ми в статьях, охватываемых пунктом 2, в отношении ядерного материала, используемого в 
мирных целях при использовании, хранении и перевозке внутри государства, ничто в на-
стоящей конвенции не истолковывается как затрагивающее суверенные права государства 
в отношении использования, хранения и перевозки такого ядерного материала внутри го-
сударства.

статья 3

каждое государство-участник в рамках своего национального законодательства и в 
соответствии с международным правом принимает надлежащие меры для обеспечения, по 
мере возможности, того, чтобы во время международной перевозки ядерный материал, на-
ходящийся в пределах его территории или на борту корабля, или самолета, действующих под 
его юрисдикцией, если такой корабль или самолет участвует в перевозке в это государство 
или из него, защищался на уровнях, описанных в приложении I.

статья 4

1. каждое государство-участник не экспортирует или не разрешает экспортировать 
ядерный материал, если это государство-участник не получило гарантии в том, что такой 
материал во время международной перевозки будет защищен на уровнях, описанных в при-
ложении I.

2. каждое государство-участник не импортирует или не разрешает импортировать 
ядерный материал из какого-либо государства, не являющегося участником настоящей кон-
венции, если государство-участник не получило гарантии в том, что такой материал во вре-
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мя международной перевозки ядерного материала будет защищен на уровнях, описанных в 
приложении I.

3. Государство-участник не разрешает транзитный провоз по своей территории ядер-
ного материала по суше или по внутренним водным путям или через свои аэропорты или 
морские порты между государствами, не являющимися участниками настоящей конвенции, 
если это государство-участник не получило гарантий в пределах возможного, что такой ма-
териал будет защищен во время международной перевозки на уровнях, описанных в при-
ложении I.

4. каждое государство-участник применяет в рамках своего национального законода-
тельства уровни физической защиты, описанные в приложении I, к ядерному материалу, 
перевозка которого осуществляется из одной части этого государства в другую часть того же 
государства по международным водам или по воздушному пространству.

5. Государство-участник, ответственное за получение гарантий в том, что ядерный 
материал будет защищен на уровнях, описанных в приложении I, в соответствии с выше-
изложенными пунктами 1 - 3, определяет и заблаговременно уведомляет государства, через 
территории которых предполагается транзитный провоз ядерного материала по суше или по 
внутренним водным путям или в чьи аэропорты или морские порты предполагается заход с 
ядерным материалом.

6. ответственность за получение гарантий, о которых говорится в пункте 1, может по 
взаимному согласию быть передана государству-участнику, выступающему в перевозке в 
качестве импортирующего государства.

7. ничто в настоящей статье не истолковывается как каким-либо образом затрагива-
ющее территориальный суверенитет и юрисдикцию государства, включая суверенитет и 
юрисдикцию над его воздушным пространством и территориальным морем.

статья 5

Государства-участники определяют свой центральный орган и пункт связи, ответ-
ственные за физическую защиту ядерного материала и за согласованные меры по возвра-
щению и за ответные действия в случае любого незаконного перемещения, использования 
или изменения ядерного материала или в случае реальной угрозы такого действия, и инфор-
мируют об этом друг друга непосредственно или с помощью Международного агентства по 
атомной энергии.

2. в случае кражи, захвата путем грабежа или какого-либо другого незаконного захвата 
ядерного материала или реальной угрозы таких действий государства-участники в соответ-
ствии со своим национальным законодательством обеспечивают максимальное сотрудниче-
ство и оказывают помощь в возвращении и защите такого материала любому государству, 
которое обращается с подобной просьбой. в частности:

a) государство-участник принимает соответствующие меры к тому, чтобы по возмож-
ности быстрее информировать другие государства, которых, по его мнению, это касается, от-
носительно любой кражи, захвата путем грабежа или другого незаконного захвата ядерного 
материала или реальной угрозы таких действий, а также информировать, когда это необхо-
димо, международные организации;

b) когда это необходимо, заинтересованные государства-участники обмениваются ин-
формацией друг с другом или с международными организациями в целях обеспечения за-
щиты находящегося под угрозой ядерного материала, проверки целостности транспортного 
контейнера или возвращения незаконно захваченного ядерного материала и:

i) координируют свои усилия по дипломатическим и другим согласованным каналам;
ii) оказывают помощь, если она запрашивается;
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iii) обеспечивают возврат похищенного или пропавшего ядерного материала в резуль-
тате вышеупомянутых событий.

способы осуществления такого сотрудничества определяются заинтересованными го-
сударствами-участниками.

3. Государства-участники надлежащим образом сотрудничают и проводят консульта-
ции друг с другом, непосредственно или с помощью международной организации, в целях 
получения рекомендаций относительно организации, эксплуатации и улучшения систем фи-
зической защиты ядерного материала в процессе международной перевозки.

статья 6

1. Государства-участники принимают соответствующие меры, совместимые со своим 
национальным законодательством, для охраны секретности любой информации, которую 
они получают от другого государства-участника конфиденциально в силу положений насто-
ящей конвенции или в результате участия в деятельности, проводимой в целях осущест-
вления настоящей конвенции. если государства-участники предоставляют информацию 
международным организациям конфиденциально, то принимаются меры для обеспечения 
охраны секретности такой информации.

2. по условиям настоящей конвенции от государств-участников не требуется предо-
ставлять какую-либо информацию, которую они не имеют права распространять согласно 
национальному законодательству или которая может поставить под угрозу безопасность за-
интересованного государства или физическую защиту ядерного материала.

статья 7

1. преднамеренное совершение:
a) без разрешения компетентных органов действия, такого, как получение, владение, 

передача, видоизменение, уничтожение или распыление ядерного материала, которое влечет 
за собой или может повлечь смерть любого лица или причинить ему серьезное увечье, или 
причинить существенный ущерб собственности;

b) кражи ядерного материала или его захвата путем грабежа;
c) присвоения или получения обманным путем ядерного материала;
d) действия, которое представляет собой требование путем угрозы силой или приме-

нения силы или с помощью какой-либо другой формы запугивания о выдаче ядерного ма-
териала;

e) угрозы:
i) использовать ядерный материал с целью повлечь смерть любого лица или причинить 

ему серьезное увечье, или причинить значительный ущерб собственности, или
ii) совершить правонарушение, указанное в подпункте «b», с целью вынудить физи-

ческое или юридическое лицо, международную организацию или государство совершить 
какое-либо действие или воздержаться от него;

f) попытки совершить какое-либо правонарушение, указанное в пунктах «a», «b» или «c»;
g) действия, такого, как участие в каком-либо правонарушении, указанном в пунктах 

«a» - «f»,
является правонарушением, наказуемым каждым государством-участником в рамках 

своего национального законодательства.
2. каждое государство-участник принимает соответствующие меры наказания за со-

вершенные правонарушения, перечисленные в настоящей статье, с учетом серьезности 
правонарушений.
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статья 8

1. каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться необ-
ходимыми для установления своей юрисдикции в отношении правонарушений, указанных в 
статье 7, в следующих случаях:

a) когда правонарушение совершено на территории этого государства или на борту 
корабля или самолета, зарегистрированных в этом государстве;

b) когда предполагаемый правонарушитель является гражданином этого государства.
2. каждое государство-участник принимает также такие меры, какие могут оказаться 

необходимыми для распространения его юрисдикции на эти правонарушения в тех случаях, 
когда предполагаемый правонарушитель находится на его территории и оно не выдает его в 
соответствии со статьей 11 ни одному из государств, упомянутых в пункте 1.

3. настоящая конвенция не исключает любой уголовной юрисдикции, осуществляе-
мой в соответствии с национальным законодательством.

4. кроме государств-участников, упомянутых в пунктах 1 и 2, каждое государство-
участник может, в соответствии с международным правом, устанавливать свою юрисдикцию 
в отношении правонарушений, изложенных в статье 7, когда оно выступает в перевозке ядер-
ного материала в качестве экспортирующего или импортирующего государства.

статья 9

удостоверившись в наличии достаточных на то оснований, государство-участник, на 
территории которого находится предполагаемый правонарушитель, принимает надлежащие 
меры, включая заключение под стражу, в соответствии со своим национальным законода-
тельством, для обеспечения его явки в суд или для обеспечения его выдачи. Государства, 
от которых требуется установление юрисдикции в соответствии со статьей 8, и, когда это 
необходимо, все другие заинтересованные государства незамедлительно информируются о 
мерах, принятых в соответствии с настоящей статьей.

статья 10

Государство-участник, на территории которого находится предполагаемый правона-
рушитель, если оно не выдает его, без каких-либо исключений и неоправданных задержек 
передает дело своим компетентным органам в целях уголовного преследования путем судеб-
ного разбирательства в соответствии с законодательством этого государства.

статья 11

1. правонарушения, перечисленные в статье 7, рассматриваются как правонарушения, 
связанные с выдачей правонарушителей, включенные в любое соглашение о выдаче, суще-
ствующее между государствами-участниками. Государства-участники обязуются включать 
эти правонарушения как правонарушения, связанные с выдачей, во все последующие со-
глашения о выдаче, которые будут заключаться между ними.

2. если государство-участник, обусловливающее выдачу правонарушителей существо-
ванием такого соглашения, получает требование о выдаче от другого государства-участника, 
с которым оно не связано соглашением о выдаче, оно может при желании рассматривать дан-
ную конвенцию в качестве юридической основы для выдачи в связи с такими нарушениями. 
на выдачу распространяются другие положения, предусматриваемые законодательством го-
сударства, получившего требование.

3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу правонарушителей существо-
ванием соглашения, признают между собой упомянутые правонарушения как правонаруше-
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ния, связанные с выдачей, подпадающие под положения, предусматриваемые законодатель-
ством государства, получившего требование.

4. каждое из правонарушений рассматривается, в целях выдачи, осуществляемой меж-
ду государствами-участниками, как правонарушение, совершенное не только в том месте, 
где оно произошло, но также и на территории государств-участников, от которых требуется 
применить свою юрисдикцию в соответствии с пунктом 1 статьи 8.

статья 12

любому лицу, в отношении которого проводится судебное разбирательство в связи с 
любым из правонарушений, упомянутых в статье 7, гарантируется справедливое обращение 
на всех этапах судебного разбирательства.

статья 13

1. Государства-участники оказывают друг другу максимальное содействие в связи с 
уголовным разбирательством, предпринятым в отношении правонарушений, упомянутых в 
статье 7, включая предоставление имеющихся в их распоряжении доказательств, необходи-
мых для такого судебного разбирательства. во всех случаях применяется законодательство 
государства, получившего просьбу о содействии.

2. положения пункта 1 настоящей статьи не затрагивают обязательств по любому дру-
гому договору, двустороннему или многостороннему, который регулирует или будет регули-
ровать, полностью или частично, взаимную помощь по уголовным делам.

статья 14

1. каждое государство-участник информирует депозитария о своих законах и поста-
новлениях, которые касаются проведения в жизнь настоящей конвенции. Депозитарий пе-
риодически направляет такую информацию всем государствам-участникам настоящей кон-
венции.

2. Государство-участник, в котором против предполагаемого правонарушителя начато 
уголовное преследование, по мере возможности в первую очередь уведомляет об оконча-
тельном результате судебного разбирательства непосредственно заинтересованные государ-
ства. Государство-участник сообщает также об окончательном решении депозитарию, кото-
рый информирует все государства-участники.

3. если правонарушение касается ядерного материала, используемого в мирных целях 
во время его использования, хранения или перевозки внутри государства, а предполагаемый 
правонарушитель и ядерный материал остаются на территории государства-участника, на 
которой было совершено правонарушение, ничто в настоящей конвенции не будет истолко-
вываться как требование к государству-участнику предоставлять информацию относительно 
уголовного судебного разбирательства, вытекающего из такого правонарушения.

статья 15

приложения являются неотъемлемой частью настоящей конвенции.

статья 16

1. по истечении пяти лет со дня вступления в силу настоящей конвенции депозитарий 
созывает конференцию государств-участников по рассмотрению вопроса о выполнении на-
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стоящей конвенции и о соответствии ее преамбулы, всей оперативной части и приложений 
требованиям существующей на данный момент ситуации.

2. в дальнейшем не чаще одного раза в пять лет большинство государств - участников 
конвенции может созывать последующие конференции с той же целью, обратившись с соот-
ветствующим предложением к депозитарию.

статья 17

1. в случае возникновения спора между двумя или несколькими государствами-участ-
никами относительно толкования или применения настоящей конвенции такие государства-
участники проводят совместные консультации в целях урегулирования спора путем пере-
говоров или любыми другими мирными способами урегулирования споров, приемлемыми 
для всех сторон в споре.

2. любой спор подобного характера, который не может быть урегулирован способами, 
указанными в пункте 1, по просьбе любой стороны, участвующей в таком споре, передает-
ся в арбитраж или направляется в Международный суд для принятия решения. в случае 
передачи спора в арбитраж, если в течение шести месяцев с момента поступления просьбы 
стороны в споре не могут прийти к согласию относительно организации арбитражного раз-
бирательства, одна из сторон может просить председателя Международного суда или Гене-
рального секретаря организации объединенных наций назначить одного арбитра или более. 
в случае противоречивых просьб сторон, участвующих в споре, обращение к Генеральному 
секретарю организации объединенных наций имеет приоритет.

3. любое государство-участник может во время подписания, ратификации, принятия 
или одобрения настоящей конвенции или присоединения к ней заявить о том, что оно не 
считает себя связанным либо одной, либо обеими процедурами урегулирования спора, пред-
усмотренными в пункте 2. Другие государства-участники не являются связанными какой-
либо процедурой урегулирования спора, предусмотренной в пункте 2, в том, что касается 
государства-участника, сделавшего оговорку в отношении этой процедуры.

4. любое государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3, мо-
жет в любое время снять эту оговорку путем уведомления об этом депозитария.

статья 18

1. настоящая конвенция будет открыта для подписания всеми государствами в цен-
тральных учреждениях Международного агентства по атомной энергии в вене и в централь-
ных учреждениях организации объединенных наций в нью-йорке с 3 марта 1980 года до 
ее вступления в силу.

2. настоящая конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению государ-
ствами, подписавшими ее.

3. после вступления в силу настоящая конвенция будет открыта для присоединения к 
ней всех государств.

4. a) настоящая конвенция открывается для подписания международными организа-
циями и региональными организациями интеграционного или иного характера или присо-
единения к ней организаций при условии, что любая такая организация состоит из суверен-
ных государств и обладает компетенцией в области ведения переговоров, заключения и при-
менения международных соглашений по вопросам, охватываемым настоящей конвенцией.

b) в вопросах, входящих в их компетенцию, такие организации от своего собственного 
имени осуществляют права и выполняют обязательства, которыми настоящая конвенция на-
деляет государства-участники.
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c) становясь участником настоящей конвенции, такая организация направляет депо-
зитарию заявление, в котором указывается, какие государства являются ее членами и какие 
статьи настоящей конвенции к ней не применяются.

d) такая организация не располагает каким-либо голосом в дополнение к голосам ее 
государств-членов.

5. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на 
хранение депозитарию.

статья 19

1. настоящая конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты передачи на 
хранение депозитарию двадцать первого документа о ратификации, принятии или одобре-
нии.

2. Для каждого государства, ратифицирующего, принимающего, одобряющего насто-
ящую конвенцию или присоединяющегося к ней после даты передачи двадцать первого до-
кумента о ратификации, принятии или одобрении, конвенция вступает в силу на тридцатый 
день после передачи таким государством своего документа о ратификации, принятии, одо-
брении или присоединении.

статья 20

1. без ущерба для статьи 16 государство-участник может предложить поправки к на-
стоящей конвенции. предложенная поправка направляется депозитарию, который немед-
ленно рассылает ее всем государствам-участникам. если большинство государств-участни-
ков требует от депозитария созыва конференции для рассмотрения предложенных поправок, 
то депозитарий приглашает все государства-участники на такую конференцию, которая от-
крывается не ранее чем через тридцать дней после направления приглашений. любая по-
правка, принятая на конференции большинством в две трети голосов государств-участников, 
незамедлительно рассылается депозитарием всем государствам-участникам.

2. поправка вступает в силу для каждого государства-участника, передающего на хра-
нение документ о ратификации, принятии или одобрении поправки, на тридцатый день по-
сле даты передачи двумя третями государств-участников своих документов о ратификации, 
принятии или одобрении на хранение депозитарию. после этого поправка вступает в силу 
для любого другого государства-участника в день передачи этим государством на хранение 
своего документа о ратификации, принятии или одобрении поправки.

статья 21

1. любое государство-участник может денонсировать настоящую конвенцию посред-
ством письменного уведомления депозитария.

2. Денонсация вступает в силу через сто восемьдесят дней после даты получения де-
позитарием уведомления.

статья 22

Депозитарий незамедлительно уведомляет все государства:
a) о каждом подписании настоящей конвенции;
b) о каждой сдаче на хранение документа о ратификации, принятии, одобрении или 

присоединении;
c) о любой оговорке или снятии такой оговорки в соответствии со статьей 17;
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d) о любом заявлении, направленном любой организацией в соответствии с пунктом 
4 «с» статьи 18;

e) о вступлении в силу настоящей конвенции;
f) о вступлении в силу любой поправки к настоящей конвенции;
g) о любой денонсации, объявленной в соответствии со статьей 21.

статья 23

оригинал настоящей конвенции, тексты которой на английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хране-
ние Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии, который на-
правляет заверенные копии его всем государствам.

в удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, под-
писали настоящую конвенцию, открытую для подписания в вене и нью-йорке 3 марта 1980 
года.

приложение I

УРОВНИ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПЕРЕВОЗКЕ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА, КЛАССИФИЦИРОВАННОГО

В ПРИЛОЖЕНИИ II

1. уровни физической защиты ядерного материала в процессе хранения, связанного с 
международной перевозкой ядерного материала, включают:

a) для материалов категории III - хранение в пределах зоны, доступ в которую контро-
лируется;

b) для материалов категории II - хранение в пределах зоны, находящейся под постоян-
ным наблюдением охраны или электронных приборов, окруженной физическим барьером с 
ограниченным числом точек входа при соответствующем контроле, или в пределах зоны с 
аналогичным уровнем физической защиты;

c) для материалов категории I - хранение в пределах защищенной зоны, как она опреде-
лена выше для материалов категории II, доступ в которую, кроме того, разрешен только ли-
цам, чья благонадежность установлена, и которая находится под наблюдением охраны, под-
держивающей постоянную тесную связь с соответствующими силами ответных действий. 
целью конкретных мер, принимаемых в таких случаях, является обнаружение и предотвра-
щение любого нападения, неразрешенного доступа или изъятия неразрешенного материала.

2. уровни физической защиты ядерного материала во время международной перевозки 
включают:

a) для материалов категории II и III - перевозка осуществляется с соблюдением специ-
альных мер предосторожности, включая предварительную договоренность между отправи-
телем, получателем и перевозчиком и предварительное соглашение между физическими или 
юридическими лицами, находящимися под юрисдикцией и руководствующимися правовы-
ми актами экспортирующих и импортирующих государств, которое определяет время, место 
и процедуры для передачи ответственности при перевозке;

b) для материалов категории I - перевозка осуществляется с соблюдением специальных 
мер предосторожности, как это определено выше для перевозки материалов категории II и 
III, и, кроме того, под постоянным наблюдением охраны и в условиях, которые обеспечивают 
тесную связь с соответствующими силами ответных действий;
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c) для природного урана в форме, отличной от формы руды или рудных остатков, за-
щита перевозки количеств, превышающих 500 килограммов, включает предварительное 
уведомление о перевозке, в котором указывается вид транспорта, предполагаемое время 
прибытия и подтверждение о получении груза.

приложение II

таблица: КлассиФиКация ядерного материала

Материал Форма категории

I II III <c>
1. плутоний 
<a>

необлученный 
<b>

2 кг или 
более

Менее 2 кг, 
но более 500 г

500 г или 
менее, 
но более 15 г

2. Уран-235 необлученный 
<b>
- уран, обогащен-
ный изотопом 
уран-235 от 20% 
или выше

5 кг или 
более

Менее 2 кг, 
но боллее 1 кг

1 кг или 
менее, 
но более 15 г

- уран, обогащен-
ный изотопом 
уран-235 от 10 до 
20%

10 кг или более Менее 10 кг, но 
более 1 кг

- уран с обога-
щением выше 
природного, но 
с содержанием 
изотопа уран-235 
от 10

10 кг или 
более

3. уран-233 необлученный 
<b>

2 кг или 
более 500 г

Менее 2 кг, 
но менее, но не более 15 г

500 г или

4. облученное 
топливо

обедненный или природ-
ный уран, торий или слабо-
обогащенное топливо (с со-
держанием делящихся изо-
топов менее 10%) <d>, <e>

<a> весь плутоний, за исключением плутония, изотопная концентрация которого превышает 80% 
по плутонию-238.

<b> Материал, не облученный в реакторе, или материал, облученный в реакторе, но с уровнем об-
лучения, равным или менее 100 рад/ч на расстоянии одного метра без защиты.

<c> количество, не попадающее под категорию III, и природный уран следует защищать, исходя из 
соображений практической целесообразности.

<d> хотя рекомендуется данный уровень защиты, государства могут, исходя из оценки конкретных 
обстоятельств, определить другую категорию физической защиты.

<e> Другое топливо, которое до облучения входило, в зависимости от первоначального состава 
делящегося материала в категорию I или II может быть понижено по уровню не более чем на одну кате-
горию, если уровень излучения топлива превышает 100 рад/ч на расстоянии одного метра без защиты.
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заКлЮЧительнЫй аКт 
совеЩания правительственнЫХ представителей 

по рассмотрениЮ вопроса о разработКе Конвенции 
о ФизиЧесКой заЩите ядерного материала

1. совещание правительственных представителей по рассмотрению вопроса о разра-
ботке конвенции о физической защите ядерного материала проходило в вене, в централь-
ных учреждениях Международного агентства по атомной энергии, с 31 октября по 10 ноября 
1977 года, с 10 по 20 апреля 1978 года, с 5 по 16 февраля и с 15 по 26 октября 1979 года. 
неофициальные консультации между правительственными представителями проводились с 
4 по 7 сентября 1978 года и с 24 по 25 сентября 1979 года.

2. представители пятидесяти восьми государств и одной организации приняли уча-
стие, а именно представители:

австралии     колумбии

австрии     корейской республики

алжир    коста-рики

аргентины    кубы

бельгии     ливийской арабской Джамахирии

болгарии    люксембурга

бразилии    Мексики

ватикана    нигера

венгрии    нидерландов

венесуэлы    норвегии

Гватемалы    объединенных арабских Эмиратов

Германии, Федеративной республики пакистана

Германской Демократической республики  панамы

Греции     парагвая

Дании     перу

египта     польши
заира     румынии

израиля     соединенного королевства  
      великобритании и северной  
      ирландии

индии

индонезии     соединенных Штатов
      америки
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ирландии     союза советских
      социалистических
      республик

испании     туниса

италии     турции

канады     Филиппин

катара     Финляндии

чехословакии     Франции

чили     Южной африки

Швейцарии     Эквадора

Швеции     японии

Югославии     европейского сообщества
      по атомной энергии

3. следующие государства и международные организации участвовали в качестве на-
блюдателей:

иран
ливан
Малайзия
таиланд
агентство по ядерной энергии организации экономического сотрудничества и разви-

тия
4. посол Д.л.сиасон, младший, (Филиппины) был избран председателем совещания. 

на заседаниях, состоявшихся в апреле 1978 года и феврале 1979 года, председателем изби-
рался г-н р.а.Эстрада-оюэла (аргентина).

5. заместителями председателя совещаний избирались:
г-н к.виллун из Германской Демократической республики, которого на заседании в 

феврале 1979 года сменил г-н х.рабольд из Германской Демократической республики;
г-н р.й.с.харри, нидерланды, которого на заседании в октябре 1979 года сменил г-н 

Г.Дальхоф из Федеративной республики Германии;
г-н р.а.Эстрада-оюэла, аргентина, которого на заседании в октябре 1979 года сменил 

г-н л.а.оливиери из аргентины.
6. Г-н л.у.херрон (австралия) был избран докладчиком. на заседании в октябре 1979 

года докладчиком был избран г-н н.р.смит (австралия).
7. секретарское обслуживание обеспечивалось Международным агентством по атом-

ной энергии. Генеральный директор агентства был представлен директором Юридического 
отдела агентства г-ном Д.М.Эдварсом, а в последствии сменившим его на этом посту г-ном 
л.у.херроном.

8. заседание учредило следующие группы:
a) рабочую группу по техническим вопросам,
председатель: г-н р.й.с.харри, нидерланды;
b) рабочую группу по юридическим вопросам,
председатель: г-н р.а.Эстрада-оюэла, аргентина;
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c) рабочую группу по сфере действия конвенции,
председатель: г-н к.виллун, Германская Демократическая республика;
d) редакционный комитет,
председатель: г-н Ди кастру нэвес, бразилия,
члены: представители австралии, бразилии, Федеративной республики Германии, 

египта, италии, канады, катара, Мексики, соединенных Штатов америки, союза совет-
ских социалистических республик, туниса, Франции, чехословакии, чили, японии.

9. на рассмотрении совещания находились следующие документы:
a) проект конвенции о физической защите ядерных материалов, установок и перевоз-

ок, содержащихся в документе CPNM/1;
b) Документ INFCIRC/225/Rev.1 МаГатЭ: Физическая защита ядерных материалов;
c) документ INFCIRC/254 МаГатЭ: сообщения, полученные от некоторых госу-

дарств-членов относительно руководящих принципов экспорта ядерного материала, обору-
дования или технологии.

10. совещание завершило рассмотрение конвенции, текст которой приводится в при-
ложении I <*>. некоторые делегации сделали оговорки в отношении конкретных положе-
ний, содержащихся в тексте. Эти оговорки отражены в документах и в ежедневных докладах 
заседания. было решено, что текст будет передан делегациями своим компетентным органам 
для рассмотрения.
_____________________

<*> так как конвенция была открыта для подписания, то ее текст не прилагается здесь 
в качестве приложения I; он приводится в первой части настоящего документа.

11. совещание рекомендовало представить текст конвенции для информации Двад-
цать третьей сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной 
энергии.

12. в соответствии с ее условиями конвенция будет открыта для подписания с 3 марта 
1980 года в центральных учреждениях Международного агентства по атомной энергии в 
вене и в центральных учреждениях организации объединенных наций в нью-йорке.

вена, 26 октября 1979 года
CHAIRMAN OF THE MEETING
LE PRESIDENT DE LA REUNION
преДсеДатель совеЩания
EL PRESIDENTE DE LA REUNION
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 февраля 1993 г. N 2166-XII

О ПРИСОЕДИНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К ДОГОВОРУ
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ОТ 1 ИЮЛЯ 1968 ГОДА

верховный совет республики беларусь постановляет:
1. присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 

года.
2. поручить совету Министров республики беларусь осуществить необходимые меры 

по исполнению настоящего постановления.

председатель верховного совета
республики беларусь      с.ШуШкевич

ДОГОВОР О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ <*>

____________________________
<*> вступил в силу 5 марта 1970 года, для республики беларусь - 22 июля 1993 года.

Государства, заключающие настоящий Договор, ниже именуемые «участниками До-
говора»,

учитывая опустошительные последствия, которые имела бы для всего человечества 
ядерная война, и вытекающую из этого необходимость приложить все усилия для предот-
вращения опасности возникновения такой войны и принять меры для обеспечения безопас-
ности народов,

считая, что распространение ядерного оружия серьезно увеличило бы опасность ядер-
ной войны,

в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи организации объединенных 
наций, призывающими к заключению соглашения о предотвращении более широкого рас-
пространения ядерного оружия,

обязуясь сотрудничать в целях содействия применению гарантий Международного 
агентства по атомной энергии в отношении мирной ядерной деятельности,

выражая свою поддержку усилиям по исследованию, усовершенствованию и другим 
усилиям, направленным на содействие применению в рамках системы гарантий Междуна-
родного агентства по атомной энергии принципа эффективных гарантий в отношении дви-
жения исходных и специальных расщепляющихся материалов посредством использования 
приборов и других технических способов в определенных ключевых местах,

подтверждая тот принцип, что блага мирного применения ядерной технологии, вклю-
чая любые технологические побочные продукты, которые могут быть получены государ-
ствами, обладающими ядерным оружием, от развития ядерных взрывных устройств, долж-
ны быть доступны для мирных целей всем государствам - участникам Договора, как облада-
ющим, так и не обладающим ядерным оружием,

будучи убежденными, что в осуществление этого принципа все участники настоящего 
Договора имеют право участвовать в возможно самом полном обмене научной информацией 
для дальнейшего развития применения атомной энергии в мирных целях и вносить в это раз-
витие свой вклад по отдельности или в сотрудничестве с другими государствами,
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заявляя о своем намерении по возможности скорее достигнуть прекращения гонки 
ядерных вооружений и принять эффективные меры в направлении ядерного разоружения,

настоятельно призывая к сотрудничеству всех государств в достижении этой цели,
напоминая о решимости, выраженной участниками Договора о запрещении испыта-

ний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой - 1963 г. в его 
преамбуле, стремиться достичь навсегда прекращения всех испытательных взрывов ядерно-
го оружия и продолжать переговоры с этой целью,

стремясь содействовать смягчению международной напряженности и укреплению 
доверия между государствами, с тем чтобы способствовать достижению прекращения про-
изводства ядерного оружия, уничтожению всех существующих его запасов и исключению 
ядерного оружия и средств его доставки из национальных арсеналов в соответствии с до-
говором о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным 
контролем,

напоминая, что в соответствии с уставом организации объединенных наций госу-
дарства должны воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее 
применения как против территориальной неприкосновенности или политической незави-
симости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями 
объединенных наций, и что следует содействовать установлению и поддержанию междуна-
родного мира и безопасности с наименьшим отвлечением мировых людских сил и экономи-
ческих ресурсов для дела вооружения,

согласились о нижеследующем:

статья I

каждое из государств - участников настоящего Договора, обладающих ядерным ору-
жием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные 
взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами 
ни прямо, ни косвенно, равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуж-
дать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или к при-
обретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывчатых 
устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами.

статья II

каждое из государств - участников настоящего Договора, не обладающих ядерным 
оружием, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или 
других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными 
устройствами ни прямо, ни косвенно; не производить и не приобретать каким-либо иным 
способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, равно как и не доби-
ваться и не принимать какой-либо помощи в производстве ядерного оружия или других ядер-
ных взрывных устройств.

статья III

1. каждое из государств - участников Договора, не обладающих ядерным оружием, 
обязуется принять гарантии, как они изложены в соглашении, о котором будут вестись пере-
говоры и которое будет заключено с Международным агентством по атомной энергии в со-
ответствии с уставом Международного агентства по атомной энергии и системой гарантий 
агентства, исключительно с целью проверки выполнения его обязательств, принятых в соот-
ветствии с настоящим Договором, с тем чтобы не допустить переключения ядерной энергии 
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с мирного применения на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. про-
цедуры гарантий, требуемых настоящей статьей, осуществляются в отношении исходного 
или специального расщепляющегося материала, независимо от того, производится ли он, 
обрабатывается или используется в любой основной ядерной установке или находится за 
пределами любой такой установки. Гарантии, требуемые настоящей статьей, применяются 
ко всему исходному или специальному расщепляющемуся материалу во всей мирной ядер-
ной деятельности в пределах территории такого государства, под его юрисдикцией или осу-
ществляемой под его контролем где бы то ни было.

2. каждое из государств - участников Договора обязуется не предоставлять: а) исход-
ного или специального расщепляющегося материала или б) оборудования или материала, 
специально предназначенного или подготовленного для обработки, использования или про-
изводства специального расщепляющегося материала, любому государству, не обладающе-
му ядерным оружием, для мирных целей, если на этот исходный или специальный расще-
пляющийся материал не распространяются гарантии, требуемые настоящей статьей.

3. Гарантии, требуемые настоящей статьей, осуществляются таким образом, чтобы со-
ответствовать статье IV настоящего Договора и избегать создания препятствия для экономи-
ческого или технологического развития участников Договора или международного сотруд-
ничества в области мирной ядерной деятельности, включая международный обмен ядерным 
материалом и оборудованием для обработки, использования или производства ядерного 
материала в мирных целях в соответствии с положениями настоящей статьи и принципом 
применения гарантий, изложенным в преамбуле Договора.

4. Государства - участники Договора, не обладающие ядерным оружием, заключают 
соглашения с Международным агентством по атомной энергии с целью выполнения тре-
бований настоящей статьи либо в индивидуальном порядке, либо совместно с другими 
государствами в соответствии с уставом Международного агентства по атомной энергии. 
переговоры о таких соглашениях начинаются в течение 180 дней со времени первоначаль-
ного вступления в силу настоящего Договора. Для государств, сдающих на хранение свои 
ратификационные грамоты или документы о присоединении по истечении периода в 180 
дней, переговоры о таких соглашениях начинаются не позднее даты такой сдачи. такие со-
глашения вступают в силу не позднее восемнадцати месяцев со дня начала переговоров.

статья IV

1. никакое положение настоящего Договора не следует толковать как затрагивающее 
неотъемлемое право всех участников Договора развивать исследования, производство и ис-
пользование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации и в соответствии со ста-
тьями I и II настоящего Договора.

2. все участники Договора обязуются способствовать возможно самому полному об-
мену оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании 
ядерной энергии в мирных целях и имеют право участвовать в таком обмене. участники 
Договора, которые в состоянии делать это, также сотрудничают в деле содействия, по от-
дельности или совместно с другими государствами или международными организациями, 
дальнейшему развитию применения ядерной энергии в мирных целях, особенно на терри-
ториях государств - участников Договора, не обладающих ядерным оружием, с должным 
учетом нужд развивающихся районов мира.

статья V

каждый из участников настоящего Договора обязуется принять соответствующие 
меры с целью обеспечения того, чтобы в соответствии с настоящим Договором, под со-
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ответствующим международным наблюдением и посредством соответствующих между-
народных процедур потенциальные блага от любого мирного применения ядерных взры-
вов были доступны государствам - участникам настоящего Договора, не обладающим 
ядерным оружием, на недискриминационной основе, и чтобы стоимость используемых 
взрывных устройств для таких участников Договора была такой низкой, как только это 
возможно, и не включала расходы по их исследованию и усовершенствованию. Государ-
ства - участники настоящего Договора, не обладающие ядерным оружием, будут в состо-
янии получать такие блага в соответствии со специальным международным соглашением 
или соглашениями через соответствующий международный орган, в котором должным 
образом представлены государства, не обладающие ядерным оружием. переговоры по 
этому вопросу начнутся так скоро, как это возможно, после вступления в силу настоя-
щего Договора. Государства - участники настоящего Договора, не обладающие ядерным 
оружием, которые пожелают этого, могут также получать такие блага в соответствии с 
двусторонними соглашениями.

статья VI

каждый участник настоящего Договора обязуется в духе доброй воли вести перегово-
ры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем буду-
щем и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под 
строгим и эффективным международным контролем.

статья VII

никакое положение настоящего Договора не затрагивает право какой-либо группы го-
сударств заключать региональные договоры с целью обеспечения полного отсутствия ядер-
ного оружия на их соответствующих территориях.

статья VIII

1. любой участник настоящего Договора может предложить поправки к этому До-
говору. текст любой предложенной поправки представляется правительствам-депозита-
риям, которые рассылают его всем участникам Договора. затем, если этого потребует 
одна треть или более участников Договора, правительства-депозитарии созывают конфе-
ренцию, на которую они приглашают всех участников Договора для рассмотрения такой 
поправки.

2. любая поправка к настоящему Договору должна быть утверждена большинством 
голосов всех участников Договора, включая голоса всех государств - участников настоящего 
Договора, обладающих ядерным оружием, и всех других участников Договора, являющихся 
членами совета управляющих Международного агентства по атомной энергии на дату рас-
сылки такой поправки. поправка вступает в силу для каждого участника Договора, сдаю-
щего свою грамоту о ратификации поправки, после сдачи на хранение таких ратификацион-
ных грамот большинством всех участников Договора, включая ратификационные грамоты 
всех государств - участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, и всех 
других участников Договора, являющихся членами совета управляющих Международного 
агентства по атомной энергии на дату рассылки этой поправки. впоследствии она вступает 
в силу для любого другого участника Договора после сдачи им на хранение своей грамоты 
о ратификации поправки.
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3. через пять лет после вступления в силу настоящего Договора в Женеве (Швейца-
рия) созывается конференция участников Договора для рассмотрения того, как действует 
настоящий Договор, чтобы иметь уверенность в том, что цели, изложенные в преамбуле, и 
положения Договора осуществляются. через каждые последующие пять лет большинство 
участников Договора может, путем представления предложения с этой целью правитель-
ствам-депозитариям, добиться созыва дальнейших конференций с той же целью рассмотре-
ния того, как действует Договор.

статья IX

1. настоящий Договор открыт для подписания его всеми государствами. любое госу-
дарство, которое не подпишет Договор до вступления его в силу в соответствии с пунктом 3 
данной статьи, может присоединиться к нему в любое время.

2. настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшими его. ра-
тификационные грамоты и документы о присоединении сдаются на хранение правитель-
ствам соединенного королевства великобритании и северной ирландии, соединенных 
Штатов америки и союза советских социалистических республик, которые настоящим 
назначаются в качестве правительств-депозитариев.

3. настоящий Договор вступает в силу после его ратификации государствами, прави-
тельства которых назначены в качестве депозитариев Договора, и 40 другими подписавшими 
настоящий Договор государствами и сдачи ими на хранение ратификационных грамот. Для 
целей настоящего Договора государством, обладающим ядерным оружием, является госу-
дарство, которое произвело и взорвало ядерное оружие или другое взрывное устройство до 
1 января 1967 года.

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении кото-
рых будут сданы на хранение после вступления в силу настоящего Договора, он вступает 
в силу в день сдачи на хранение их ратификационных грамот или документов о присо-
единении.

5. правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие и при-
соединившиеся к настоящему Договору государства о дате каждого подписания, дате сдачи 
на хранение каждой ратификационной грамоты или документа о присоединении, дате всту-
пления в силу настоящего Договора, дате получения любых требований о созыве конферен-
ции, а также о других уведомлениях.

6. настоящий Договор должен быть зарегистрирован правительствами-депозитариями 
в соответствии со статьей 102 устава организации объединенных наций.

статья X

1. каждый участник настоящего Договора в порядке осуществления своего государ-
ственного суверенитета имеет право выйти из Договора, если он решит, что связанные с 
содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу 
высшие интересы его страны. о таком выходе он уведомляет за три месяца всех участников 
Договора и совет безопасности организации объединенных наций. в таком уведомлении 
должно содержаться заявление об исключительных обстоятельствах, которые он рассматри-
вает как поставившие под угрозу его высшие интересы.

2. через двадцать пять лет после вступления Договора в силу созывается конференция 
для того, чтобы решить, должен ли Договор продолжать оставаться в силе бессрочно или 
действие Договора должно быть продлено на дополнительный определенный период или 
периоды времени. Это решение принимается большинством участников Договора.



36 «Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь», 1993, N 10, ст. 110

статья XI

настоящий Договор, английский, русский, испанский, французский и китайский тек-
сты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение в архивы правительств-
депозитариев. Должным образом заверенные копии настоящего Договора препровождаются 
правительствами-депозитариями правительствам государств, подписавших Договор и при-
соединившихся к нему.

в удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 
подписали настоящий Договор.

совершено в трех экземплярах, в городах лондоне, вашингтоне и Москве, июля меся-
ца, первого дня, тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ноября 1997 г. N 76-З

О РАТИФИКАЦИИ ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ ОТ 21 МАЯ 1963 ГОДА

принят палатой представителей 15 октября 1997 года
одобрен советом республики 30 октября 1997 года

ратифицировать венскую конвенцию о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб от 21 мая 1963 года, подписанную республикой беларусь 27 мая 1997 года.

президент республики беларусь   а.лукаШенко

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

21 мая 1963 г.

О ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ <*>

_______________________________
<*> вступила в силу для республики беларусь 9 мая 1998 года.

(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)

Договаривающиеся стороны,
признав желательность установления некоторых минимальных норм для обеспече-

ния финансовой защиты от ущерба, возникающего в результате определенных видов мирно-
го использования ядерной энергии,

считая, что конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб будет со-
действовать также развитию дружеских отношений между нациями, независимо от их раз-
личных конституционных и социальных систем,

реШили с этой целью заключить конвенцию и в связи с этим согласились о нижес-
ледующем:

статья I

1. Для целей настоящей конвенции -
a) «лицо» означает любое физическое лицо, товарищество, любой частный или госу-

дарственный орган, независимо от того, является ли он юридическим лицом или нет, любую 
международную организацию, являющуюся юридическим лицом согласно законодательству 
отвечающего за установку государства, и любое государство или любое из входящих в него 
государственных образований.

b) «Гражданин Договаривающейся стороны» включает Договаривающуюся сторону 
или любое входящее в нее государственное образование, товарищество, или любой частный 
или государственный орган, учрежденный в пределах территории Договаривающейся сторо-
ны, независимо от того, является ли он юридическим лицом или нет.
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c) «оператор» в отношении ядерной установки означает лицо, назначенное или при-
знанное отвечающим за установку государством в качестве оператора этой установки.

d) «отвечающее за установку государство» в отношении ядерной установки означа-
ет Договаривающуюся сторону, в пределах территории которой находится эта установка, 
или, если она не находится в пределах территории любого государства, Договаривающуюся 
сторону, которая эксплуатирует или по разрешению которой эксплуатируется эта ядерная 
установка.

e) «закон компетентного суда» означает закон суда, имеющего юрисдикцию согласно 
настоящей конвенции, включая любые положения такого закона, касающиеся коллизии за-
конов.

f) «ядерное топливо» означает любой материал, способный производить энергию пу-
тем самоподдерживающегося цепного процесса ядерного деления.

g) «радиоактивные продукты или отходы» означают любой радиоактивный материал, 
произведенный в процессе производства или использования ядерного топлива, или любой 
материал, ставший радиоактивным под действием облучения в результате производства или 
использования ядерного топлива, но не включают радиоизотопы, которые достигли оконча-
тельной стадии изготовления, став таким образом пригодными для использования в любых 
научных, медицинских, сельскохозяйственных, коммерческих или промышленных целях.

h) «ядерный материал» означает -
i) ядерное топливо, за исключением природного урана и обедненного урана, спо-

собное производить энергию путем самоподдерживающегося цепного процесса ядерного 
деления вне ядерного реактора самостоятельно или в комбинации с каким-либо другим 
материалом; и

ii) радиоактивные продукты или отходы.
i) «ядерный реактор» означает любое сооружение, содержащее ядерное топливо, рас-

положенное таким образом, что в нем может произойти самоподдерживающийся цепной 
процесс ядерного деления без дополнительного источника нейтронов.

j) «ядерная установка» означает -
i) любой ядерный реактор, за исключением реактора, которым оборудовано средство 

морского или воздушного транспорта в целях использования его в качестве источника энер-
гии для приведения в движение этого средства транспорта или для любой другой цели;

ii) любой завод, использующий ядерное топливо для производства ядерного материа-
ла, или любой завод по обработке ядерного материала, включая любой завод по переработке 
облученного ядерного топлива;

(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
iii) любое место, где хранится (складирован) ядерный материал, за исключением скла-

дирования, связанного с перевозкой такого материала; и
(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
iv) такие имеющие ядерное топливо или радиоактивные продукты или отходы другие 

установки, которые время от времени определяются советом управляющих Международно-
го агентства по атомной энергии;

(пп. «iv» пп. «j» п. 1 статьи I введен протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)
при условии, что отвечающее за установку государство может установить, что не-

сколько ядерных установок одного оператора, которые расположены в одном и том же месте, 
рассматриваются как единая ядерная установка; и

k) «ядерный ущерб» означает -
i) смерть или телесное повреждение;
ii) потерю имущества или ущерб имуществу;
и следующее по каждому подпункту в пределах, устанавливаемых законом компетент-

ного суда:
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iii) экономические потери, возникающие в результате потерь или ущерба, упомяну-
тых в подпункте i) или ii), постольку, поскольку они не охватываются этими подпунктами, 
если их несет лицо, имеющее право на предъявление иска в отношении таких потерь или 
ущерба;

iv) затраты на меры по восстановлению окружающей среды, состояние которой ухуд-
шилось, за исключением незначительного ухудшения, если такие меры фактически были при-
няты или должны быть приняты и постольку, поскольку это не охватывается подпунктом ii);

v) потерю доходов, получаемых от экономического интереса в любом применении или 
использовании окружающей среды, в результате значительного ухудшения состояния этой 
среды и постольку, поскольку это не охвачено подпунктом ii);

vi) затраты на превентивные меры и стоимость дальнейших потерь или ущерба, при-
чиненных такими мерами;

vii) любые другие экономические потери помимо любых потерь, вызванных ухудше-
нием состояния окружающей среды, если это допускается общим законом о гражданской 
ответственности компетентного суда,

в случае подпунктов i) - v) и vii) выше в той мере, в какой потери или ущерб воз-
никают в силу или являются результатом ионизирующего излучения, испускаемого любым 
источником излучения внутри ядерной установки или испускаемого ядерным топливом или 
радиоактивными продуктами, или отходами на ядерной установке или ядерного материала, 
поступающего с ядерной установки, произведенного в ней или отправленного на нее, не-
зависимо от того, возникают ли они в силу радиоактивных свойств такого вещества или 
комбинации радиоактивных свойств с токсическими, взрывными или другими опасными 
свойствами такого вещества.

(пп. «k» п. 1 статьи I в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
l) «ядерный инцидент» означает любое происшествие или серию происшествий одно-

го и того же происхождения, которые причиняют ядерный ущерб или, но только в отноше-
нии превентивных мер, создают серьезную и непосредственную угрозу причинения такого 
ущерба.

(пп. «l» п. 1 статьи I в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
m) «Меры по восстановлению» означают любые обоснованные меры, которые были 

одобрены компетентными органами государства, где меры были приняты, и которые направ-
лены на восстановление или воссоздание поврежденных или разрушенных компонентов 
окружающей среды или ввод, там, где это обосновано, в окружающую среду эквивалента 
этих компонентов. закон государства, в котором был причинен ущерб, определяет того, кто 
имеет право принимать такие меры.

(пп. «m» п. 1 статьи I введен протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)
n) «превентивные меры» означают любые обоснованные меры, принимаемые любым 

лицом после того, как произошел ядерный инцидент, с целью предотвращения или сведения 
к минимуму ущерба, о котором говорится в подпунктах k) - v) или vii), при условии полу-
чения любого одобрения со стороны компетентных органов, требуемого в соответствии с 
законом государства, в котором принимаются меры.

(пп. «n» п. 1 статьи I введен протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)
o) «обоснованные меры» означают меры, которые согласно закону компетентного суда 

признаются приемлемыми и соразмерными с учетом всех обстоятельств, например -
i) характера и степени причиненного ущерба или, в случае превентивных мер, характе-

ра и степени риска такого ущерба;
ii) степени, в какой во время принятия мер они, вероятно, будут эффективными; и
iii) соответствующей научно-технической экспертизы.
(пп. «o» п. 1 статьи I введен протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)
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p) «специальные права заимствования», в дальнейшем именуемые «спз», означают 
расчетную единицу, определенную Международным валютным фондом и используемую им 
для своих собственных операций и сделок.

(пп. «p» п. 1 статьи I введен протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)
2. отвечающее за установку государство может, если это позволяют небольшие раз-

меры риска, с которым это сопряжено, исключать любую ядерную установку или любые 
небольшие количества ядерного материала из сферы применения настоящей конвенции при 
условии, что -

a) в отношении ядерных установок критерии такого исключения установлены советом 
управляющих Международного агентства по атомной энергии и любое исключение отвеча-
ющим за установку государством удовлетворяет таким критериям; и

b) в отношении небольших количеств ядерного материала - максимальные пределы 
для исключения таких количеств установлены советом управляющих Международного 
агентства по атомной энергии и любое исключение, сделанное отвечающим за установку 
государством, не превышает таких установленных пределов.

критерии для исключения ядерных установок и максимальные пределы для исклю-
чения небольших количеств ядерного материала периодически пересматриваются советом 
управляющих.

(п. 2 статьи I в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)

статья I A
(введена протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)

1. настоящая конвенция применяется к ядерному ущербу независимо от того, где он 
причинен.

2. однако законодательство отвечающего за установку государства может исключать 
из-под действия настоящей конвенции ущерб, причиненный -

a) на территории государства, не являющегося Договаривающимся государством; или
b) в любых морских зонах, установленных государством, не являющимся Договарива-

ющимся государством, в соответствии с международным морским правом.
3. исключение согласно пункту 2 настоящей статьи может применяться только в от-

ношении государства, не являющегося Договаривающимся государством, которое во время 
инцидента -

a) имеет ядерную установку на своей территории или в любых морских зонах, установ-
ленных им в соответствии с международным морским правом; и

b) не предоставляет эквивалентных взаимных выгод.
4. любое исключение согласно пункту 2 настоящей статьи не затрагивает прав, о ко-

торых говорится в подпункте a) пункта 2 статьи IX, и любое исключение согласно пункту 2 
b) настоящей статьи не распространяется на ущерб, причиненный на борту, или судну или 
летательному аппарату.

статья I B
(введена протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)

настоящая конвенция не применяется к ядерным установкам, используемым в немир-
ных целях.

статья II

1. оператор ядерной установки несет ответственность за ядерный ущерб, если доказа-
но, что такой ущерб причинен ядерным инцидентом -
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a) на его ядерной установке; или
b) связанным с ядерным материалом, поступившим с такой установки или произведен-

ным в его ядерной установке, и происшедшим -
i) до принятия оператором другой ядерной установки ответственности в отношении 

ядерных инцидентов, связанных с этим ядерным материалом в соответствии с ясно выра-
женными условиями письменного контракта;

ii) при отсутствии таких ясно выраженных условий, - до поступления этого ядерного 
материала в распоряжение оператора другой ядерной установки; или

iii) если этот ядерный материал предназначен для использования в ядерном реакто-
ре, которым оборудовано средство транспорта для использования его в качестве источника 
энергии для приведения в движение этого средства транспорта или для любой другой цели, 
- до поступления этого ядерного материала в распоряжение лица, уполномоченного надле-
жащим образом эксплуатировать такой реактор; но

iv) если этот ядерный материал был направлен какому-либо лицу в пределах терри-
тории государства, не являющегося участником конвенции, - до выгрузки его со средства 
транспорта, на котором он был доставлен на территорию этого государства, не являющегося 
участником настоящей конвенции;

c) связанным с ядерным материалом, направленным на его ядерную установку, и про-
исшедшим -

i) после принятия им от оператора другой ядерной установки ответственности, в со-
ответствии с ясно выраженными условиями письменного контракта, в отношении ядерных 
инцидентов, связанных с этим ядерным материалом;

ii) при отсутствии таких ясно выраженных условий, - после поступления этого ядерно-
го материала в его распоряжение; или

iii) после поступления в его распоряжение этого ядерного материала от лица, эксплуа-
тирующего ядерный реактор, которым оборудовано средство транспорта для использования 
его в качестве источника энергии для приведения в движение этого средства транспорта или 
для любой другой цели; но

iv) если этот ядерный материал, с письменного согласия этого оператора, был направ-
лен от какого-либо лица в пределах территории государства, не являющегося участником 
настоящей конвенции, - только после погрузки его на средство транспорта, на котором он 
должен быть вывезен с территории этого государства;

при условии, что, если ядерный ущерб причинен ядерным инцидентом, происшедшим 
на ядерной установке и связанным с ядерным материалом, складированным на ней в связи 
с перевозкой такого материала, то положения подпункта a) данного пункта не применяются 
в том случае, когда ответственность несет только другой оператор или только другое лицо в 
соответствии с положениями подпункта b) или c) данного пункта.

2. отвечающее за установку государство может предусмотреть в законодательстве, что 
в соответствии с условиями, которые могут быть установлены в нем, перевозчик ядерного 
материала или лицо, имеющее дело с радиоактивными отходами, может, по его просьбе и с 
согласия заинтересованного оператора, быть назначено или признано в качестве оператора 
вместо этого оператора в отношении такого ядерного материала или радиоактивных отходов 
соответственно. в этом случае такой перевозчик или такое лицо рассматривается, для всех 
целей настоящей конвенции, как оператор ядерной установки, находящейся в пределах тер-
ритории этого государства.

3. a) если ядерный ущерб связан с ответственностью более чем одного оператора, то 
эти операторы, поскольку доля каждого из них в этом ущербе не может быть обоснованно 
выделена, несут солидарную и долевую ответственность. отвечающее за установку госу-
дарство может ограничить размеры государственных средств, выделяемых на каждый ин-
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цидент, разницей, если таковая имеется, между суммами, установленными таким образом, и 
суммой, установленной согласно пункту 1 статьи V.

(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
b) если ядерный инцидент происходит во время перевозки ядерного материала на од-

ном и том же средстве транспорта, или, в случае складирования в связи с перевозкой, на 
одной и той же ядерной установке и причиняет ядерный ущерб, связанный с ответствен-
ностью более чем одного оператора, общий размер ответственности не должен превышать 
наивысшего размера, применимого в отношении любого из них в соответствии со статьей V.

c) ни в одном из случаев, упомянутых в подпунктах a) и b) этого пункта, ответствен-
ность каждого оператора не должна превышать размера, применимого в отношении его в 
соответствии со статьей V.

4. при условии соблюдения положений пункта 3 этой статьи, если несколько ядерных 
установок одного и того же оператора вовлечены в один и тот же ядерный инцидент, то такой 
оператор несет ответственность в отношении каждой из этих ядерных установок вплоть до 
размера, применимого в отношении его в соответствии со статьей V. отвечающее за уста-
новку государство может ограничить размеры выделяемых государственных средств, как это 
предусмотрено в подпункте a) пункта 3 настоящей статьи.

(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
5. за исключением случаев, когда в настоящей конвенции предусмотрено иное, ни 

одно лицо, кроме оператора, не несет ответственности за ядерный ущерб. Это, однако, не 
затрагивает применения любой международной конвенции в области транспорта, которая 
действует или открыта для подписания, ратификации или присоединения в день, когда на-
стоящая конвенция будет открыта для подписания.

6. ни одно лицо не несет ответственности за потерю или ущерб, не являющийся ядер-
ным ущербом в соответствии с подпунктом k) пункта 1 статьи I, но который мог бы быть 
определен в качестве такого ущерба в соответствии с положениями указанного подпункта.

(п. 6 статьи II в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
7. прямой иск возбуждается в отношении лица, предоставляющего финансовое обеспе-

чение в соответствии со статьей VII, если это предусмотрено законом компетентного суда.

статья III
(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)

оператор, который несет ответственность согласно настоящей конвенции, снабжает 
перевозчика сертификатом, выданным страховщиком или от его имени или другим финан-
совым гарантом, предоставляющим финансовое обеспечение, требуемое в соответствии со 
статьей VII. однако отвечающее за установку государство может исключить данное обяза-
тельство в отношении перевозки, выполняемой целиком в пределах его собственной тер-
ритории. в сертификате указываются фамилия и адрес этого оператора, а также сумма, вид 
и срок обеспечения, и эти сведения не могут оспариваться лицом, которым или от имени 
которого выдан сертификат. в сертификате также указывается ядерный материал, в отно-
шении которого применяется обеспечение, и в него включается заявление компетентного 
государственного органа, отвечающего за установку государства о том, что названное лицо 
является оператором в смысле настоящей конвенции.

статья IV

1. ответственность оператора за ядерный ущерб согласно настоящей конвенции явля-
ется абсолютной.
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2. если оператор докажет, что ядерный ущерб возник полностью или частично либо в 
результате грубой небрежности лица, которому причинен ущерб, либо в результате действия 
или бездействия такого лица с намерением причинить ущерб, то компетентный суд может, 
если это предусмотрено его законом, освободить оператора полностью или частично от его 
обязанности выплатить возмещение в отношении этого ущерба, причиненного такому лицу.

3. никакая ответственность согласно настоящей конвенции не возлагается на операто-
ра, если он доказывает, что ядерный ущерб причинен непосредственно в результате воору-
женного конфликта, военных действий, гражданской войны или восстания.

(п. 3 статьи IV в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
4. когда как ядерный ущерб, так и неядерный ущерб причинены ядерным инцидентом 

или совместно ядерным инцидентом и одним или более происшествиями иного характера, 
такой неядерный ущерб, в той степени, в какой он не может быть обоснованно отделен от 
ядерного ущерба, считается для целей настоящей конвенции ядерным ущербом, причинен-
ным этим ядерным инцидентом. однако, если ущерб причинен совместно ядерным инци-
дентом, подпадающим под действие настоящей конвенции, и высвобождением ионизирую-
щего излучения, не подпадающим под ее действие, то ничто в настоящей конвенции не огра-
ничивает и не затрагивает иным образом ответственности, - как в отношении любого лица, 
которому причинен ядерный ущерб, так и регрессного иска или требования о возмещении, 
- любого лица, которое может быть признано ответственным в связи с этим высвобождением 
ионизирующего излучения.

5. оператор не несет ответственности согласно настоящей конвенции за ядерный 
ущерб, причиненный -

a) самой ядерной установке или любой другой ядерной установке, включая ядерную 
установку в стадии сооружения, на площадке, где расположена указанная установка; и

b) любому имуществу на той же площадке, которое используется или должно исполь-
зоваться в связи с любой такой установкой.

(п. 5 статьи IV в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
6. возмещение ущерба, причиненного средству транспорта, на котором данный ядер-

ный материал находился во время ядерного инцидента, не влечет за собой уменьшения от-
ветственности оператора в отношении другого ущерба до суммы менее либо 150 млн. спз, 
либо иной большей суммы, установленной законодательством Договаривающейся стороны, 
или суммы, установленной в соответствии с подпунктом с) пункта 1 статьи V.

(п. 6 статьи IV в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
7. ничто в настоящей конвенции не затрагивает ответственности любого физического 

лица за ядерный ущерб, за который оператор в силу пункта 3 или 5 этой статьи не несет 
ответственности согласно настоящей конвенции и который это физическое лицо причинило 
действием или бездействием с намерением причинить ущерб.

(п. 7 статьи IV в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)

статья V
(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)

1. ответственность оператора может быть ограничена отвечающим за установку госу-
дарством в отношении любого одного ядерного инцидента либо -

a) не менее чем 300 млн. спз; либо
b) не менее чем 150 млн. спз при условии, что для возмещения ядерного ущерба это 

государство выделяет государственные средства свыше этой суммы до как минимум 300 
млн. спз; либо

c) в течение максимум 15 лет с даты вступления в силу настоящего протокола - пере-
ходной суммой не менее 100 млн. спз в отношении ядерного инцидента, происходящего 
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в этот период. Может быть установлена сумма менее 100 млн. спз при условии, что это 
государство выделяет государственные средства для возмещения ядерного ущерба в объеме 
между этой более низкой суммой и 100 млн. спз.

2. независимо от пункта 1 настоящей статьи отвечающее за установку государство, 
учитывая характер ядерной установки или связанных с ней ядерных веществ и вероятные 
последствия инцидента, источником которого они являются, может установить более низ-
кую сумму ответственности оператора при условии, что ни в коем случае никакая сумма, 
установленная таким образом, не будет менее 5 млн. спз, и при условии, что отвечающее за 
установку государство обеспечивает выделение государственных средств до размеров сум-
мы, установленной в соответствии с пунктом 1.

3. суммы, установленные отвечающим за установку государством ответственного опе-
ратора в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, а также пунктом 6 статьи IV, 
применяются во всех случаях, когда происходит ядерный инцидент.

статья V A
(введена протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)

1. сумма процентов и издержек, устанавливаемая судом в связи с исками о возмеще-
нии ядерного ущерба, выплачивается в дополнение к суммам, упомянутым в статье V.

2. суммы, упомянутые в статье V и пункте 6 статьи IV, могут быть округленно конвер-
тированы в национальную валюту.

статья V в
(введена протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)

каждая Договаривающаяся сторона обеспечивает, чтобы лица, потерпевшие ущерб, 
могли осуществить свои права на возмещение без возбуждения раздельных разбирательств в 
соответствии с происхождением средств, предоставляемых для такого возмещения.

статья V с
(введена протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)

1. если суды, обладающие юрисдикцией, - это суды Договаривающейся стороны, не 
являющейся отвечающим за установку государством, государственные средства, требуемые 
согласно подпунктам b) и c) пункта 1 статьи V и пункту 1 статьи VII, а также сумма про-
центов и издержек, устанавливаемая судом, может предоставлять первоначально указанная 
Договаривающаяся сторона. отвечающее за установку государство возвращает другой До-
говаривающейся стороне любые такие выплаченные суммы. Эти две Договаривающиеся 
стороны согласовывают процедуру возврата.

2. если суды, обладающие юрисдикцией, - это суды Договаривающейся стороны, не 
являющейся отвечающим за установку государством, Договаривающаяся сторона, чьи суды 
обладают юрисдикцией, принимает все необходимые меры, с тем чтобы дать возможность 
отвечающему за установку государству вступать в судебное разбирательство и участвовать в 
любом урегулировании, касающемся возмещения.

статья V D
(введена протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)

1. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии созывает со-
вещание Договаривающихся сторон для изменения пределов ответственности, о которых го-
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ворится в статье V, если одна треть Договаривающихся сторон выражает соответствующее 
желание.

2. поправки одобряются большинством в две трети голосов Договаривающихся сто-
рон, присутствующих и участвующих в голосовании, при условии, что во время голосования 
присутствует не менее половины Договаривающихся сторон.

3. при вынесении решения по предложению об изменении пределов ответственности 
совещание Договаривающихся сторон учитывает, в частности, риск ущерба в результате 
ядерного инцидента, изменения валютных курсов, а также емкости рынка страхования.

4. a) Генеральный директор МаГатЭ уведомляет все Договаривающиеся стороны о 
любой поправке, одобренной в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, в целях ее при-
нятия. поправка считается принятой по истечении 18 месяцев после уведомления при ус-
ловии, что не менее одной трети Договаривающихся сторон при одобрении этой поправки 
совещанием сообщили Генеральному директору МаГатЭ о своем принятии этой поправки. 
поправка, принятая в соответствии с данным пунктом, вступает в силу через 12 месяцев по-
сле ее принятия для тех Договаривающихся сторон, которые приняли ее.

b) если в течение 18 месяцев с даты уведомления в целях принятия поправки она не 
была принята в соответствии с подпунктом a), данная поправка считается не принятой.

5. Для каждой Договаривающейся стороны, принимающей поправку после того, как 
она была принята, но не вступила в силу, или после ее вступления в силу в соответствии с 
пунктом 4 настоящей статьи, поправка вступает в силу через 12 месяцев после ее принятия 
этой Договаривающейся стороной.

6. Государство, которое становится стороной настоящей конвенции после вступления 
в силу поправки в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, в отсутствие иного выражен-
ного намерения этого государства -

a) считается стороной настоящей конвенции с внесенными в нее поправками; и
b) считается стороной настоящей конвенции без внесенных в нее поправок в отноше-

нии любого являющегося стороной государства, не связанного поправкой.

статья VI

1. а) права на возмещение по настоящей конвенции теряют силу, если иск не возбуж-
ден в течение -

i) в отношении смерти и телесного повреждения - тридцати лет со дня ядерного ин-
цидента;

ii) в отношении другого ущерба - десяти лет со дня ядерного инцидента.
b) если, однако, согласно законодательству отвечающего за установку государства, от-

ветственность оператора покрывается страхованием или другим финансовым обеспечением, 
включая государственные фонды, в течение более длительного периода, то закон компетент-
ного суда может предусмотреть, что права на получение возмещения от оператора утрачи-
ваются только по истечении такого более длительного периода, не превышающего период, 
в течение которого его ответственность покрывается таким образом по законодательству от-
вечающего за установку государства.

c) иски о возмещении в связи со смертью или телесным повреждением или, в соответ-
ствии с продлением согласно подпункту b) данного пункта, в связи с другим ущербом, воз-
бужденные по истечении периода в десять лет со дня ядерного инцидента, никоим образом 
не затрагивают прав любого лица на возмещение согласно настоящей конвенции, которое 
возбудило иск против оператора до истечения этого периода.

(п. 1 статьи VI в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
2. исключен. - протокол МаГатЭ от 12.09.1997.
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3. в отношении права на возмещение согласно настоящей конвенции применяется 
срок исковой давности или срок утраты права, как это предусматривается законом компе-
тентного суда, если иск не возбужден в течение трех лет со дня, когда лицо, потерпевшее 
ущерб, узнало или есть основания предполагать, что оно должно было узнать об ущербе и 
об операторе, ответственном за ущерб, при условии, что периоды, установленные в соответ-
ствии с подпунктами a) и b) пункта 1 данной статьи, не будут превышены.

(п. 3 статьи VI в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
4. если законом компетентного суда не предусмотрено иного, любое лицо, которое ут-

верждает, что оно понесло ядерный ущерб, и которое возбудило иск о возмещении в течение 
периода, применимого в соответствии с данной статьей, может изменить свои требования 
с тем, чтобы учесть любое усугубление этого ущерба, даже после истечения такого периода 
при условии, что окончательное судебное решение еще не вынесено.

5. если юрисдикция должна определяться в соответствии с подпунктом b) пункта 3 
статьи XI и в пределах срока, применимого в соответствии с этой статьей, сделано обра-
щение к одной из Договаривающихся сторон, уполномоченной это определять, но период, 
остающийся со дня такого определения, не превышает шести месяцев, то период на предъ-
явление иска устанавливается в шесть месяцев, исчисляемых с указанного дня.

статья VII

1. а) от оператора требуется поддерживать страхование или другое финансовое обе-
спечение, покрывающее его ответственность за ядерный ущерб, в таком размере, такого 
вида и на таких условиях, как определяет отвечающее за установку государство. отвечаю-
щее за установку государство обеспечивает выплату возмещений по удовлетворенным иско-
вым требованиям против оператора за ядерный ущерб путем предоставления необходимых 
средств в том размере, в каком размер страхования или другого финансового обеспечения 
недостаточен для удовлетворения таких требований, но не выше предела, если такой предел 
имеется, установленного в соответствии со статьей V. в том случае, если ответственность 
оператора не ограничена, отвечающее за установку государство может устанавливать предел 
финансового обеспечения для ответственного оператора при условии, что такой предел со-
ставляет не менее 300 млн. спз. отвечающее за установку государство обеспечивает вы-
плату возмещений по удовлетворенным исковым требованиям против оператора за ядерный 
ущерб в том размере, в каком размер финансового обеспечения недостаточен для удовлетво-
рения таких требований, но не выше суммы финансового обеспечения, предусматриваемого 
в соответствии с данным пунктом.

(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
b) независимо от подпункта а) данного пункта, если ответственность оператора не 

ограничена, отвечающее за установку государство, учитывая характер ядерной установки 
или связанных с ней ядерных веществ и вероятные последствия инцидента, источником ко-
торого они являются, может установить более низкую сумму финансового обеспечения для 
оператора при условии, что ни в коем случае никакая сумма, установленная таким образом, 
не будет менее 5 млн. спз, и при условии, что отвечающее за установку государство обеспе-
чивает выплату возмещений по удовлетворенным исковым требованиям против оператора за 
ядерный ущерб путем предоставления необходимых средств в том размере, в каком размер 
страхования или финансового обеспечения недостаточен для удовлетворения таких требова-
ний, и до предела, предусмотренного в соответствии с подпунктом a) данного пункта.

(пп. «b» п. 1 статьи VII введен протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)
2. ничто в пункте 1 данной статьи не требует от Договаривающейся стороны или 

любого из входящих в ее состав государственных образований, таких, как штаты или ре-
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спублики, осуществлять страхование или другое финансовое обеспечение для покрытия их 
ответственности как операторов.

3. средства, предоставленные страхованием, другим финансовым обеспечением или 
отвечающим за установку государством в соответствии с пунктом 1 данной статьи или под-
пунктов b) и с) пункта 1 статьи V, предназначаются исключительно для возмещения, под-
лежащего выплате согласно настоящей конвенции.

(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
4. ни страховщик, ни любое другое лицо, предоставившее финансовое обеспечение, 

не может приостановить или прекратить страхование или иное финансовое обеспечение, 
предоставляемое в соответствии с пунктом 1 данной статьи, не уведомив об этом письмен-
но по крайней мере за два месяца компетентный государственный орган, или, когда такое 
страхование или другое финансовое обеспечение касается перевозки ядерного материала, в 
течение периода указанной перевозки.

статья VIII

1. при условии соблюдения положений настоящей конвенции, характер, форма и раз-
мер возмещения так же, как и справедливое распределение возмещения, определяются за-
коном компетентного суда.

2. при условии применения положений подпункта с) пункта 1 статьи VI в тех случаях, 
когда в связи с требованиями, предъявленными против оператора за ущерб, подлежащий воз-
мещению согласно настоящей конвенции, превышает или может превысить максимальную 
сумму, предоставляемую согласно пункту 1 статьи, приоритет при распределении возмеще-
ния отдается требованиям, касающимся смерти или телесного повреждения.

(п. 2 статьи VIII введен протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)

статья IX

1. если положения государственных или общественных систем страхования здоровья, 
социального страхования, социального обеспечения, возмещения при несчастных случаях 
на производстве или возмещения на случай профессиональных заболеваний включают воз-
мещение за ядерный ущерб, то права лиц, пользующихся такими системами, на получение 
возмещения согласно настоящей конвенции и права регресса в силу таких систем против 
несущего ответственность оператора определяются, при условии соблюдения положений на-
стоящей конвенции, законодательством Договаривающейся стороны, в которой такие систе-
мы установлены, или правилами межправительственной организации, которая установила 
такие системы.

2. a) если лицо, являющееся гражданином Договаривающейся стороны, за исключе-
нием оператора, выплатило возмещение за ядерный ущерб в соответствии с международной 
конвенцией или по законодательству государства, не являющегося участником настоящей 
конвенции, то такое лицо приобретает в пределах суммы, которую оно выплатило, в порядке 
суброгации права по настоящей конвенции, принадлежащие лицу, получившему такое воз-
мещение. никакое лицо не приобретает таким образом прав в такой степени, в какой опера-
тор имеет право регресса в отношении такого лица согласно настоящей конвенции.

b) ничто в настоящей конвенции не препятствует оператору, который выплатил воз-
мещение за ядерный ущерб из средств, за исключением средств, предоставленных в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи VII, получить обратно от лица, предоставляющего финансовое 
обеспечение в соответствии с упомянутым пунктом, или от отвечающего за установку госу-
дарства в пределах размера, который он выплатил, сумму, которую лицо, получившее такое 
возмещение, получило бы согласно настоящей конвенции.
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статья X

оператор имеет право регресса только -
a) если это право ясно предусмотрено письменным контрактом; или
b) если ядерный инцидент произошел в результате действия или бездействия с на-

мерением причинить ущерб - против физического лица, которое действовало или бездей-
ствовало с таким намерением. кроме того, действие права регресса, предусматриваемого 
данной статьей, может быть расширено, с тем чтобы им могло воспользоваться отвечающее 
за установку государство постольку, поскольку оно предоставляет государственные средства 
в соответствии с настоящей конвенцией.

(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)

статья XI

1. за исключением случаев, когда в этой статье предусмотрено иное, юрисдикцией в 
отношении исков согласно статье II обладают суды только той Договаривающейся стороны, 
в пределах территории которой произошел ядерный инцидент.

1 bis. если ядерный инцидент происходит в пределах района исключительной эконо-
мической зоны Договаривающейся стороны или, если такая зона не была установлена, - в 
районе, не превышающем пределов исключительной экономической зоны, если бы таковая 
была установлена, юрисдикцией в отношении исков о возмещении ядерного ущерба в ре-
зультате этого ядерного инцидента, для целей настоящей конвенции, обладают только суды 
этой стороны. предыдущее предложение применяется, если эта Договаривающаяся сторона 
уведомила Депозитария о таком районе до того, как произошел ядерный инцидент. ничто 
в настоящем пункте не толкуется как разрешающее осуществлять юрисдикцию таким об-
разом, что это противоречит международному морскому праву, в том числе конвенции орга-
низации объединенных наций по морскому праву.

(п. 1 bis статьи XI введен протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)
2. если ядерный инцидент не происходит в пределах территории любой Договариваю-

щейся стороны или в пределах района, уведомление о котором поступило в соответствии с 
пунктом 1 bis, или если место ядерного инцидента не может быть точно определено, юрис-
дикцией в отношении таких исков обладают суды отвечающего за установку государства 
ответственного оператора.

(п. 2 статьи XI в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
3. если согласно пункту 1, 1 bis или 2 этой статьи юрисдикцией могут обладать суды 

более чем одной Договаривающейся стороны, то юрисдикцией обладают -
(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
a) если ядерный инцидент произошел частично вне территории любой Договариваю-

щейся стороны и частично в пределах территории одной Договаривающейся стороны, - суды 
последней; и

b) в любом ином случае - суды той Договаривающейся стороны, которая определена 
соглашением между Договаривающимися сторонами, суды которых были бы компетентны-
ми согласно пункту 1, 1 bis или 2 данной статьи.

(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
4. Договаривающаяся сторона, суды которой обладают юрисдикцией, обеспечивает, 

чтобы только один из ее судов обладал юрисдикцией в отношении любого одного ядерного 
инцидента.

(п. 4 статьи XI введен протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)
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статья XI A
(введена протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)

Договаривающаяся сторона, суды которой обладают юрисдикцией, обеспечивает, что-
бы в отношении исков о возмещении ядерного ущерба -

a) любое государство могло возбуждать иск от имени лиц, потерпевших ядерный 
ущерб, которые являются гражданами этого государства или имеют постоянное или времен-
ное местожительство на его территории и которые дали согласие на это; и

b) любое лицо могло возбудить иск в целях обеспечения осуществления прав согласно 
настоящей конвенции, приобретенных в порядке их суброгации или поручения.

статья XII
(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)

1. судебное решение, которое более не подлежит пересмотру в обычных формах, вы-
несенное обладающим юрисдикцией судом Договаривающейся стороны, признается, за ис-
ключением случаев -

a) когда судебное решение было получено обманным путем;
b) когда стороне, против которой было вынесено судебное решение, не было предо-

ставлено достаточной возможности изложить свое дело; или
c) когда судебное решение противоречит общественному правопорядку Договариваю-

щейся стороны, в пределах территории которой требуется признание, или не соответствует 
основным нормам правосудия.

2. судебное решение, которое признано в соответствии с пунктом 1 настоящей ста-
тьи, по представлении его к исполнению в соответствии с формальностями, требуемыми 
законодательством той Договаривающейся стороны, в которой оно подлежит исполнению, 
обладает обязательной силой, как если бы оно было решением суда этой Договаривающейся 
стороны. существо иска, по которому вынесено такое судебное решение, не подлежит по-
следующему разбирательству.

статья XIII

1. настоящая конвенция и подлежащее применению в соответствии с ней националь-
ное законодательство применяются без дискриминации по признаку гражданства, постоян-
ного или временного местожительства.

2. независимо от пункта 1 настоящей статьи, постольку возмещение ядерного ущерба 
превышает 150 млн. спз, законодательство отвечающего за установку государства может 
отступать от положений настоящей конвенции в отношении ядерного ущерба, причинен-
ного на территории или в любой морской зоне, установленной в соответствии с междуна-
родным морским правом, другого государства, которое во время инцидента имеет на такой 
территории ядерную установку, в той мере, в какой оно не предоставляет взаимных выгод 
эквивалентного размера.

(п. 2 статьи XIII введен протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)

статья XIV

за исключением мер по исполнению, нельзя ссылаться на иммунитеты от юрисдикции 
согласно нормам национального законодательства или международного права, когда иски 
возбуждены согласно настоящей конвенции в судах, которые являются компетентными в 
соответствии со статьей XI.
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статья XV

Договаривающиеся стороны принимают соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы возмещение за ядерный ущерб, процент и судебные издержки, устанавливаемые су-
дом в связи с ядерным ущербом, страховые и перестраховочные премии, а также суммы, 
предоставляемые страхованием, перестрахованием или другим финансовым обеспечением, 
или суммы, предоставляемые отвечающим за установку государством, в соответствии с на-
стоящей конвенцией, свободно переводились в валюту той Договаривающейся стороны, в 
пределах территории которой понесен этот ущерб, и в валюту той Договаривающейся сто-
роны, в пределах территории которой обычно проживает истец, а что касается страховых 
или перестраховочных премий и платежей - в валюты, указанные в таком страховом или 
перестраховочном контракте.

статья XVI

никакое лицо не имеет права на получение возмещения согласно настоящей конвен-
ции в размере, в каком оно уже получило возмещение в отношении того же самого ядерного 
ущерба согласно другой международной конвенции о гражданской ответственности в об-
ласти ядерной энергии.

статья XVII

настоящая конвенция не затрагивает, в том что касается сторон в них, применения лю-
бых международных соглашений или международных конвенций о гражданской ответствен-
ности в области ядерной энергии, действующих, открытых для подписания, ратификации 
или присоединения в день открытия для подписания настоящей конвенции.

статья XVIII
(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)

настоящая конвенция не затрагивает прав и обязательств Договаривающейся стороны 
согласно общим нормам международного публичного права.

статья XIX

1. любая Договаривающаяся сторона, заключающая соглашение согласно подпункту 
b) пункта 3 статьи XI, должна незамедлительно представить копию такого соглашения Ге-
неральному директору Международного агентства по атомной энергии для информации и 
распространения среди других Договаривающихся сторон.

2. Договаривающиеся стороны представляют Генеральному директору для информа-
ции и распространения среди других Договаривающихся сторон тексты своих законов и пра-
вил, касающихся вопросов, которые подпадают под действие настоящей конвенции.

статья XX

исключена. - протокол МаГатЭ от 12.09.1997.

статья XX а
(введена протоколом МаГатЭ от 12.09.1997)

1. в случае возникновения спора между Договаривающимися сторонами относительно 
толкования или применения настоящей конвенции стороны в споре проводят консультации с 
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целью урегулирования спора путем переговоров или любыми другими мирными средствами 
урегулирования споров, приемлемыми для них.

2. если спор такого характера, о котором говорится в пункте 1 настоящей статьи, не 
может быть урегулирован в течение шести месяцев со дня просьбы о проведении консуль-
таций в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то по просьбе любой стороны в таком 
споре он передастся в арбитраж или направляется в Международный суд для принятия ре-
шения. в случае передачи спора в арбитраж, если в течение шести месяцев со дня просьбы 
стороны в споре не могут прийти к согласию относительно организации арбитражного раз-
бирательства, одна из сторон может просить председателя Международного суда или Гене-
рального секретаря организации объединенных наций назначить одного или нескольких 
арбитров. в случае противоречащих друг другу просьб сторон в споре приоритет имеет об-
ращение к Генеральному секретарю организации объединенных наций.

3. при ратификации, принятии, одобрении настоящей конвенции или присоединении 
к ней государство может заявить, что оно не считает себя связанным либо одной, либо обе-
ими процедурами урегулирования споров, предусмотренными в пункте 2 настоящей ста-
тьи. Другие Договаривающиеся стороны не являются связанными какой-либо процедурой 
урегулирования спора, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, в том, что касается 
Договаривающейся стороны, для которой такое заявление имеет силу.

4. Договаривающаяся сторона, сделавшая заявление в соответствии с пунктом 3 насто-
ящей статьи, может в любое время отозвать это заявление путем уведомления Депозитария.

статьи XXI - XXV

исключены. - протокол МаГатЭ от 12.09.1997.

статья XXVI

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии созывает кон-
ференцию для пересмотра настоящей конвенции в любое время по истечении пяти лет с 
даты вступления ее в силу, если этого пожелает одна треть Договаривающихся сторон.

(в ред. протокола МаГатЭ от 12.09.1997)
2 - 3. исключены. - протокол МаГатЭ от 12.09.1997.

статья XXVII

исключена. - протокол МаГатЭ от 12.09.1997.

статья XXVIII

настоящая конвенция будет зарегистрирована Генеральным директором Междуна-
родного агентства по атомной энергии в соответствии со статьей 102 устава организации 
объединенных наций.

статья XXIX

исключена. - протокол МаГатЭ от 12.09.1997.

в уДостоверение чеГо нижеподписавшиеся представители, должным образом 
уполномоченные на это, подписали настоящую конвенцию.

совершено в вене двадцать первого мая тысяча девятьсот шестьдесят третьего года.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июля 2002 г. N 130-З

О РАТИФИКАЦИИ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОНВЕНЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТРАБОТАВШИМ ТОПЛИВОМ И О БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

принят палатой представителей 21 июня 2002 года
одобрен советом республики 28 июня 2002 года
статья 1. ратифицировать объединенную конвенцию о безопасности обращения с от-

работавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами от 5 сентя-
бря 1997 года, подписанную республикой беларусь 13 октября 1999 года.

статья 2. возложить на Министерство по чрезвычайным ситуациям республики бе-
ларусь и Министерство иностранных дел республики беларусь обеспечение выполнения 
обязательств, принятых республикой беларусь по объединенной конвенции о безопасности 
обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными от-
ходами.

президент республики беларусь     а.лукаШенко

ОБЪЕДИНЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

5 сентября 1997 г.

О БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТРАБОТАВШИМ ТОПЛИВОМ
И О БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ <*>

__________________________________
<*> вступила в силу 18 июня 2001 года, для республики беларусь - 24 февраля 2003 года.

преамбУла

Договаривающиеся стороны,
i) признавая, что эксплуатация ядерных реакторов связана с образованием отработав-

шего топлива и радиоактивных отходов и что другие применения ядерных технологий также 
связаны с образованием радиоактивных отходов;

ii) признавая, что одни и те же цели безопасности применимы к обращению как с от-
работавшим топливом, так и с радиоактивными отходами;

iii) подтверждая важное значение для международного сообщества планирования и 
осуществления рациональной практической деятельности в целях обеспечения безопасно-
сти обращения с отработавшим топливом и с радиоактивными отходами;

iv) признавая важное значение информирования общественности о вопросах, касаю-
щихся безопасности обращения с отработавшим топливом и с радиоактивными отходами;

v) желая содействовать эффективной культуре ядерной безопасности во всем мире;
vi) подтверждая, что конечная ответственность за обеспечение безопасности обраще-

ния с отработавшим топливом и с радиоактивными отходами лежит на государстве;
vii) признавая, что определение политики в области топливного цикла остается преро-

гативой государства, а также то, что некоторые государства считают отработавшее топливо 
ценным ресурсом, который может быть переработан, а другие предпочитают его захоронение;
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viii) признавая, что обращение с отработавшим топливом и с радиоактивными отхо-
дами, на которые не распространяется действие настоящей конвенции, поскольку они на-
ходятся в рамках военных или оборонных программ, должно осуществляться в соответствии 
с целями, провозглашенными в настоящей конвенции;

ix) подтверждая важное значение международного сотрудничества в целях повыше-
ния безопасности обращения с отработавшим топливом и с радиоактивными отходами на 
основе двусторонних и многосторонних механизмов и на основе настоящей побудительной 
конвенции;

x) сознавая потребности развивающихся стран и государств с переходной экономи-
кой, а также потребности в содействии функционированию существующих механизмов по 
оказанию помощи в осуществлении их прав и обязанностей, изложенных в настоящей по-
будительной конвенции;

xi) будучи убеждены, что захоронение радиоактивных отходов, насколько это совме-
стимо с безопасным обращением с таким материалом, должно осуществляться в государ-
стве, в котором они образовались, признавая при этом, что при некоторых обстоятельствах 
повышению безопасности обращения с отработавшим топливом и с радиоактивными отхо-
дами могут способствовать соглашения между Договаривающимися сторонами об использо-
вании установок в одной из них в интересах других сторон, в частности в тех случаях, когда 
отходы образуются в результате осуществления совместных проектов;

xii) признавая, что любое государство обладает правом запретить импорт на свою тер-
риторию иностранного отработавшего топлива и радиоактивных отходов;

xiii) принимая во внимание конвенцию о ядерной безопасности (1994 год), конвенцию 
об оперативном оповещении о ядерной аварии (1986 год), конвенцию о помощи в случае 
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации (1986 год), конвенцию о физиче-
ской защите ядерного материала (1980 год), конвенцию о предотвращении загрязнения моря 
сбросами отходов и других материалов с внесенными в нее поправками (1994 год) и другие 
соответствующие международно-правовые документы;

xiv) принимая во внимание принципы, содержащиеся в межучрежденческих «Между-
народных основных нормах безопасности для защиты от ионизирующих излучений и без-
опасного обращения с источниками излучения» (1996 год), в документе МаГатЭ по ос-
новам безопасности, озаглавленном «принципы обращения с радиоактивными отходами» 
(1995 год), и в существующих международных нормах, касающихся безопасности перевозки 
радиоактивных материалов;

xv) ссылаясь на главу 22 «повестки дня на XXI век» конференции организации объ-
единенных наций по окружающей среде и развитию в рио-де-Жанейро, принятой в 1992 
году, в которой вновь подтверждается первостепенное значение безопасного и экологически 
обоснованного удаления радиоактивных отходов;

xvi) признавая желательность укрепления системы международного контроля, непо-
средственно применяемой в отношении радиоактивных материалов, как об этом говорится 
в статье 1(3) базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных от-
ходов и их удалением (1989 год);

согласились о нижеследующем:

глава 1 
цели, определения и сФера применения

статья 1. цели

настоящая конвенция имеет следующие цели:
i) достичь и поддерживать высокий уровень безопасности обращения с отработавшим 

топливом и с радиоактивными отходами во всем мире путем укрепления национальных мер 
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и международного сотрудничества, в том числе - в соответствующих случаях - технического 
сотрудничества в области безопасности;

ii) обеспечить, чтобы на всех стадиях обращения с отработавшим топливом и с радио-
активными отходами имелись эффективные средства защиты от потенциальной опасности, 
с тем чтобы защитить отдельных лиц, общество в целом и окружающую среду от вредного 
воздействия ионизирующих излучений в настоящее время и в будущем таким образом, что-
бы нужды и чаяния нынешнего поколения удовлетворялись без ущерба для возможности 
будущих поколений реализовывать свои нужды и чаяния;

iii) предотвращать аварии с радиологическими последствиями и смягчать их послед-
ствия в том случае, если они произойдут на любой стадии обращения с отработавшим топли-
вом или с радиоактивными отходами.

статья 2. определения

Для целей настоящей конвенции:
a) «закрытие» означает завершение всех операций в определенный момент после по-

мещения отработавшего топлива или радиоактивных отходов в установку для захоронения. 
оно включает окончательные инженерно-технические или другие работы, необходимые для 
приведения установки в состояние, которое будет оставаться безопасным в течение продол-
жительного времени;

b) «снятие с эксплуатации» означает все меры, ведущие к освобождению ядерной уста-
новки, иной, чем установка для захоронения, из-под регулирующего контроля. такие меры 
включают процессы дезактивации и демонтажа;

c) «сбросы» означают планируемые и контролируемые выбросы в окружающую сре-
ду в качестве законной практики в пределах, санкционированных регулирующим органом, 
жидких или газообразных радиоактивных материалов, которые образовались на регулируе-
мых ядерных установках в ходе нормальной эксплуатации;

d) «захоронение» означает помещение отработавшего топлива или радиоактивных от-
ходов в соответствующую установку без намерения их изъятия;

e) «лицензия» означает любое разрешение, допуск или сертификационное свидетель-
ство, выданные регулирующим органом для осуществления любой деятельности, имеющей 
отношение к обращению с отработавшим топливом или с радиоактивными отходами;

f) «ядерная установка» означает гражданскую установку и относящиеся к ней землю, 
строения и оборудование, где образуются, обрабатываются, используются, подвергаются 
физическому манипулированию, хранятся или захораниваются радиоактивные материалы в 
таких масштабах, при которых требуется учитывать фактор безопасности;

g) «срок эксплуатации» означает период времени, в течение которого установка для об-
ращения с отработавшим топливом или с радиоактивными отходами используется в целях, 
для которых она предназначена. в случае установки для захоронения этот период начинается 
с момента первого помещения отработавшего топлива или радиоактивных отходов в уста-
новку и заканчивается при закрытии этой установки;

h) «радиоактивные отходы» означают радиоактивный материал в газообразном, жид-
ком или твердом состоянии, дальнейшее использование которого не предусматривается До-
говаривающейся стороной или физическим или юридическим лицом, чье решение признает 
Договаривающаяся сторона, и который контролируется в качестве радиоактивных отходов 
регулирующим органом в рамках законодательной и регулирующей основы Договариваю-
щейся стороны;

i) «обращение с радиоактивными отходами» означает все виды деятельности, включая 
деятельность, связанную со снятием с эксплуатации, которые имеют отношение к физиче-
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скому манипулированию, предварительной обработке, обработке, кондиционированию, хра-
нению или захоронению радиоактивных отходов, за исключением перевозки за пределами 
площадки. оно может также быть связано со сбросами;

j) «установка для обращения с радиоактивными отходами» означает любую установку 
или объект, основным назначением которых является обращение с радиоактивными отхода-
ми, включая ядерную установку в процессе снятия с эксплуатации лишь в том случае, если 
она определена Договаривающейся стороной в качестве установки для обращения с радио-
активными отходами;

к) «регулирующий орган» означает любой орган или органы, наделенные Договарива-
ющейся стороной юридическими полномочиями регулировать любые аспекты безопасности 
обращения с отработавшим топливом или с радиоактивными отходами, включая выдачу ли-
цензий;

l) «переработка» означает процесс или операцию, цель которой состоит в извлечении 
радиоактивных изотопов из отработавшего топлива для дальнейшего использования;

m) «закрытый источник» означает радиоактивный материал, окончательно запечатан-
ный в капсуле или плотно загерметизированный и находящийся в твердом состоянии, за ис-
ключением топливных элементов реактора;

n) «отработавшее топливо» означает ядерное топливо, облученное в активной зоне ре-
актора и окончательно удаленное из нее;

o) «обращение с отработавшим топливом» означает все виды деятельности, имеющие 
отношение к физическому манипулированию или хранению отработавшего топлива, за ис-
ключением перевозки за пределами площадки. оно может также быть связано со сбросами;

p) «установка для обращения с отработавшим топливом» означает любую установку 
или объект, основным назначением которых является обращение с отработавшим топливом;

q) «государство назначения» означает государство, в которое планируется или осу-
ществляется трансграничное перемещение;

r) «государство происхождения» означает государство, из которого планируется или 
осуществляется трансграничное перемещение;

s) «государство транзита» означает любое государство, иное, чем государство проис-
хождения или государство назначения, через территорию которого планируется или осу-
ществляется трансграничное перемещение;

t) «хранение» означает содержание отработавшего топлива или радиоактивных отхо-
дов в установке, которая обеспечивает их изоляцию, с намерением их последующего из-
влечения;

u) «трансграничное перемещение» означает любую перевозку отработавшего топлива 
или радиоактивных отходов из государства происхождения в государство назначения.

статья 3. сфера применения

1. настоящая конвенция применяется к безопасности обращения с отработавшим то-
пливом в тех случаях, когда отработавшее топливо образуется в результате эксплуатации 
гражданских ядерных реакторов, за исключением отработавшего топлива, находящегося на 
перерабатывающих установках в рамках деятельности по переработке.

2. настоящая конвенция применяется также к безопасности обращения с радиоактив-
ными отходами в тех случаях, когда радиоактивные отходы образуются в результате граж-
данской деятельности. однако настоящая конвенция не применяется к отходам, которые 
содержат лишь природные радиоактивные вещества и не образуются в ядерном топливном 
цикле, кроме тех случаев, когда они представляют собой изъятый из употребления закрытый 
источник или когда для целей настоящей конвенции они объявлены Договаривающейся сто-
роной радиоактивными отходами.
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3. настоящая конвенция не применяется к безопасности обращения с отработавшим 
топливом или с радиоактивными отходами в рамках военных или оборонных программ, 
кроме тех случаев, когда для целей настоящей конвенции они объявлены Договариваю-
щейся стороной отработавшим топливом или радиоактивными отходами. однако насто-
ящая конвенция применяется к безопасности обращения с отработавшим топливом и с 
радиоактивными отходами, образующимися в результате осуществления военных или обо-
ронных программ, в тех случаях, если и когда такие материалы окончательно передаются 
гражданским программам и обращение с ними происходит исключительно в рамках таких 
программ.

4. настоящая конвенция применяется также к сбросам, как предусматривается в ста-
тьях 4, 7, 11, 14, 24 и 26.

глава 2 
безопасность обраЩения с отработавШим топливом

статья 4. общие требования в отношении безопасности

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспе-
чения того, чтобы на всех стадиях обращения с отработавшим топливом осуществлялась 
надлежащая защита отдельных лиц, общества в целом и окружающей среды от радиологи-
ческих рисков.

при этом каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры с тем, 
чтобы:

i) обеспечить уделение надлежащего внимания вопросам критичности и отвода оста-
точного тепла, образующегося в ходе обращения с отработавшим топливом;

ii) обеспечить, чтобы образование радиоактивных отходов, связанных с обращением с 
отработавшим топливом, поддерживалось на минимальном практически достижимом уров-
не, соответствующем принятой политике в области топливного цикла;

iii) учесть взаимозависимость различных стадий при обращении с отработавшим то-
пливом;

iv) предусмотреть эффективную защиту отдельных лиц, общества в целом и окружаю-
щей среды путем применения на национальном уровне соответствующих методов защиты, 
утвержденных регулирующим органом, в рамках национального законодательства, долж-
ным образом учитывающего одобренные на международном уровне критерии и нормы;

v) учесть биологические, химические и другие риски, которые могут быть связаны с 
обращением с отработавшим топливом;

vi) стремиться избегать действий, имеющих обоснованно предсказуемые последствия 
для будущих поколений, более серьезные, чем те, которые допускаются в отношении ны-
нешнего поколения;

vii) не возлагать чрезмерного бремени на будущие поколения.

статья 5. существующие установки

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для рассмотре-
ния безопасности любой установки для обращения с отработавшим топливом, существую-
щей на момент вступления конвенции в силу для этой Договаривающейся стороны, и обе-
спечения того, чтобы в случае необходимости были проведены все разумно осуществимые 
на практике усовершенствования в целях повышения безопасности такой установки.
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статья 6. выбор площадок для предлагаемых установок

1. каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспе-
чения того, чтобы в отношении предлагаемой установки для обращения с отработавшим 
топливом были установлены и осуществлялись указанные ниже процедуры:

i) оценка всех соответствующих относящихся к площадке факторов, которые могут 
оказать влияние на безопасность такой установки в течение срока ее эксплуатации;

ii) оценка вероятного воздействия такой установки на безопасность отдельных лиц, 
общества в целом и окружающей среды;

iii) предоставление общественности информации о безопасности такой установки;
iv) проведение консультаций с Договаривающимися сторонами, расположенными 

вблизи такой установки, постольку, поскольку существует вероятность того, что они могут 
подвергнуться воздействию со стороны этой установки, и предоставления им по их запро-
су общих данных об установке, необходимых им для оценки вероятного воздействия этой 
установки на безопасность на их территории.

2. Действуя таким образом, каждая Договаривающаяся сторона принимает соответ-
ствующие меры для обеспечения того, чтобы такие установки не оказывали неприемлемого 
воздействия на другие Договаривающиеся стороны, путем выбора площадки в соответствии 
с требованиями безопасности, предусмотренными в статье 4.

статья 7. проектирование и сооружение установок

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы:

i) при проектировании и сооружении установки для обращения с отработавшим топли-
вом предусматривались соответствующие меры для ограничения возможного радиологиче-
ского воздействия на отдельных лиц, общество в целом и окружающую среду, в том числе в 
результате сбросов или неконтролируемых выбросов;

ii) на стадии проектирования принимались во внимание концептуальные планы и в 
случае необходимости технические условия в отношении снятия с эксплуатации установки 
для обращения с отработавшим топливом;

iii) технологии, используемые при проектировании и сооружении установки для обра-
щения с отработавшим топливом, были апробированы опытом, испытаниями или анализом.

статья 8. оценка безопасности установок

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы:

i) до начала сооружения установки для обращения с отработавшим топливом были 
проведены системная оценка безопасности и экологическая экспертиза, соразмерные риску, 
связанному с установкой, и охватывающие весь срок ее эксплуатации;

ii) до начала эксплуатации установки для обращения с отработавшим топливом были 
подготовлены обновленные и подробные варианты оценки безопасности и экологической 
экспертизы для тех случаев, когда будет признано необходимым дополнить оценки, упомя-
нутые в пункте i).

статья 9. эксплуатация установок

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы:
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i) лицензия на эксплуатацию установки для обращения с отработавшим топливом ос-
новывалась на соответствующих оценках, о которых говорится в статье 8, и зависела от за-
вершения программы ввода в эксплуатацию, подтверждающей, что сооруженная установка 
соответствует проекту и отвечает требованиям безопасности;

ii) были установлены и по мере необходимости пересматривались эксплуатационные 
пределы и условия, определенные на основе испытаний, опыта эксплуатации и оценок, о 
которых говорится в статье 8;

iii) эксплуатация, техническое обслуживание, контроль, инспектирование и испытания 
установки для обращения с отработавшим топливом осуществлялись в соответствии с уста-
новленными процедурами;

iv) инженерно-техническая поддержка во всех связанных с безопасностью областях 
оказывалась в течение срока эксплуатации установки для обращения с отработавшим то-
пливом;

v) обладатель лицензии своевременно сообщал регулирующему органу об инцидентах, 
значимых с точки зрения безопасности;

vi) были разработаны программы сбора и анализа соответствующей информации об 
опыте эксплуатации и по результатам в случае необходимости принимались меры;

vii) планы снятия с эксплуатации установки для обращения с отработавшим топливом 
подготавливались и по мере необходимости обновлялись с использованием информации, 
полученной в течение срока эксплуатации этой установки, и чтобы они рассматривались 
регулирующим органом.

статья 10. захоронение отработавшего топлива

если в соответствии со своей законодательной и регулирующей основой Договариваю-
щаяся сторона предназначает отработавшее топливо для захоронения, то захоронение такого 
отработавшего топлива производится в соответствии с обязательствами, закрепленными в 
главе 3, которая касается захоронения радиоактивных отходов.

глава 3 
безопасность обраЩения с радиоаКтивнЫми отХодами

статья 11. общие требования в отношении безопасности

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы на всех стадиях обращения с радиоактивными отходами осуществлялась 
надлежащая защита отдельных лиц, общества в целом и окружающей среды от радиологи-
ческих и других рисков.

при этом каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры с тем, 
чтобы:

i) обеспечить уделение надлежащего внимания вопросам критичности и отвода оста-
точного тепла, образующегося в ходе обращения с радиоактивными отходами;

ii) обеспечить, чтобы образование радиоактивных отходов поддерживалось на мини-
мальном практически достижимом уровне;

iii) учесть взаимозависимость различных стадий обращения с радиоактивными отхо-
дами;

iv) предусмотреть эффективную защиту отдельных лиц, общества в целом и окружаю-
щей среды путем применения на национальном уровне соответствующих методов защиты, 
утвержденных регулирующим органом, в рамках национального законодательства, долж-
ным образом учитывающего одобренные на международном уровне критерии и нормы;
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v) учесть биологические, химические и другие риски, которые могут быть связаны с 
обращением с радиоактивными отходами;

vi) стремиться избегать действий, имеющих обоснованно предсказуемые последствия 
для будущих поколений, более серьезные, чем те, которые допускаются в отношении ны-
нешнего поколения;

vii) не возлагать чрезмерного бремени на будущие поколения.

статья 12. существующие установки и практическая деятельность в прошлом

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для рассмотре-
ния:

i) безопасности любой установки для обращения с радиоактивными отходами, суще-
ствующей на момент вступления настоящей конвенции в силу для этой Договаривающейся 
стороны, и обеспечения того, чтобы в случае необходимости были проведены все разумно 
осуществимые на практике усовершенствования в целях повышения безопасности такой 
установки;

ii) результатов практической деятельности в прошлом с целью определения необхо-
димости какого-либо вмешательства по причинам радиационной защиты, учитывая, что 
уменьшение вредного воздействия в результате сокращения дозы должно быть достаточным 
для обоснования ущерба и издержек, в том числе социальных издержек, связанных с таким 
вмешательством.

статья 13. выбор площадок для предлагаемых установок

1. каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспе-
чения того, чтобы в отношении предлагаемой установки для обращения с радиоактивными 
отходами были установлены и осуществлялись указанные ниже процедуры:

i) оценка всех соответствующих относящихся к площадке факторов, которые могут 
оказать влияние на безопасность такой установки в течение срока ее эксплуатации, а также 
установки для захоронения после закрытия;

ii) оценка вероятного воздействия такой установки на безопасность отдельных лиц, 
общества в целом и окружающей среды с учетом возможных изменений состояния площа-
док с установками для захоронения после их закрытия;

iii) предоставление общественности информации о безопасности такой установки;
iv) проведение консультаций с Договаривающимися сторонами, расположенными 

вблизи такой установки, постольку, поскольку существует вероятность того, что они могут 
подвергнуться воздействию со стороны этой установки, и предоставления им по их запро-
су общих данных об установке, необходимых им для оценки вероятного воздействия этой 
установки на безопасность на их территории.

2. Действуя таким образом, каждая Договаривающаяся сторона принимает соответ-
ствующие меры для обеспечения того, чтобы такие установки не оказывали неприемлемого 
воздействия на другие Договаривающиеся стороны, путем выбора площадки в соответствии 
с требованиями безопасности, предусмотренными в статье 11.

статья 14. проектирование и сооружение установок

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы:

i) при проектировании и сооружении установки для обращения с радиоактивными от-
ходами предусматривались соответствующие меры для ограничения возможного радиологи-
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ческого воздействия на отдельных лиц, общество в целом и окружающую среду, в том числе 
в результате сбросов или неконтролируемых выбросов;

ii) на стадии проектирования принимались во внимание концептуальные планы и в 
случае необходимости технические условия в отношении снятия с эксплуатации установки 
для обращения с радиоактивными отходами, иной, чем установка для захоронения;

iii) на стадии проектирования были подготовлены технические условия для закрытия 
установки для захоронения;

iv) технологии, используемые при проектировании и сооружении установки для об-
ращения с радиоактивными отходами, были апробированы опытом, испытаниями или ана-
лизом.

статья 15. оценка безопасности установок

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы:

i) до начала сооружения установки для обращения с радиоактивными отходами были 
проведены системная оценка безопасности и экологическая экспертиза, соразмерные риску, 
связанному с установкой, и охватывающие срок ее эксплуатации;

ii) кроме того, до начала сооружения установки для захоронения была проведена си-
стемная оценка безопасности и экологическая экспертиза на период после закрытия, а также 
оценка результатов на основе критериев, установленных регулирующим органом;

iii) до начала эксплуатации установки для обращения с радиоактивными отходами 
были подготовлены обновленные и подробные варианты оценки безопасности и экологи-
ческой экспертизы для тех случаев, когда будет признано необходимым дополнить оценки, 
упомянутые в пункте i).

статья 16. эксплуатация установок

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы:

i) лицензия на эксплуатацию установки для обращения с радиоактивными отходами 
основывалась на соответствующих оценках, о которых говорится в статье 15, и зависела от 
завершения программы ввода в эксплуатацию, подтверждающей, что сооруженная установ-
ка соответствует проекту и отвечает требованиям безопасности;

ii) были установлены и по мере необходимости пересматривались эксплуатационные 
пределы и условия, определенные на основе испытаний, опыта эксплуатации и оценок, о 
которых говорится в статье 15;

iii) эксплуатация, техническое обслуживание, контроль, инспектирование и испытания 
установки для обращения с радиоактивными отходами осуществлялись в соответствии с уста-
новленными процедурами. в случае установки для захоронения полученные таким образом 
результаты используются для проверки и рассмотрения обоснованности сделанных допуще-
ний и для обновления оценок, о которых говорится в статье 15, на период после закрытия;

iv) инженерно-техническая поддержка во всех связанных с безопасностью областях 
оказывалась в течение срока эксплуатации установки для обращения с радиоактивными от-
ходами;

v) применялись процедуры определения характеристик и сортировки радиоактивных 
отходов;

vi) обладатель лицензии своевременно сообщал регулирующему органу об инциден-
тах, значимых с точки зрения безопасности;
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vii) были разработаны программы сбора и анализа соответствующей информации об 
опыте эксплуатации и по результатам в случае необходимости принимались меры;

viii) планы снятия с эксплуатации установки для обращения с радиоактивными от-
ходами, иной, чем установка для захоронения, подготавливались и по мере необходимости 
обновлялись с использованием информации, полученной в течение срока эксплуатации этой 
установки, и чтобы они рассматривались регулирующим органом;

ix) планы закрытия установки для захоронения подготавливались и по мере необходи-
мости обновлялись с использованием информации, полученной в течение срока эксплуата-
ции этой установки, и чтобы они рассматривались регулирующим органом.

статья 17. меры ведомственного контроля после закрытия

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы после закрытия установки для захоронения:

i) сохранялись учетные документы, касающиеся места нахождения, конструкции и со-
держимого указанной установки, требуемые регулирующим органом;

ii) в случае необходимости осуществлялся активный или пассивный ведомственный 
контроль, такой, как мониторинг или ограничение доступа.

глава 4 
обЩие полоЖения в отноШении безопасности

статья 18. меры по осуществлению

каждая Договаривающаяся сторона в рамках своего национального законодательства 
принимает законодательные, регулирующие и административные меры и другие шаги, не-
обходимые для осуществления своих обязательств, вытекающих из настоящей конвенции.

статья 19. законодательная и регулирующая основа

1. каждая Договаривающаяся сторона создает и поддерживает законодательную и ре-
гулирующую основу для обеспечения безопасности обращения с отработавшим топливом и 
с радиоактивными отходами.

2. такая законодательная и регулирующая основа предусматривает:
i) введение соответствующих национальных требований в отношении безопасности и 

регулирующих положений по радиационной безопасности;
ii) систему лицензирования деятельности в области обращения с отработавшим топли-

вом и с радиоактивными отходами;
iii) систему запрещения эксплуатации установки для обращения с отработавшим то-

пливом или с радиоактивными отходами без лицензии;
iv) систему соответствующего ведомственного и регулирующего контроля, а также до-

кументации и отчетности;
v) обеспечение выполнения действующих регулирующих положений и условий ли-

цензий;
vi) четкое распределение обязанностей органов, занимающихся различными стадиями 

обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами.
3. при рассмотрении вопроса о регулировании радиоактивных материалов в качестве 

радиоактивных отходов Договаривающиеся стороны должным образом учитывают цели на-
стоящей конвенции.
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статья 20. регулирующий орган

1. каждая Договаривающаяся сторона учреждает или назначает регулирующий орган, 
на который возлагается осуществление законодательной и регулирующей основы, упомяну-
той в статье 19, и который наделяется надлежащими полномочиями, компетенцией и финан-
совыми и людскими ресурсами для выполнения порученных ему обязанностей.

2. каждая Договаривающаяся сторона в соответствии со своей законодательной и ре-
гулирующей основой принимает соответствующие меры для обеспечения эффективной не-
зависимости регулирующих функций от других функций в тех случаях, когда организации 
занимаются как обращением с отработавшим топливом или с радиоактивными отходами, так 
и их регулированием.

статья 21. ответственность обладателя лицензии

1. каждая Договаривающаяся сторона обеспечивает, чтобы основная ответственность 
за безопасность обращения с отработавшим топливом или с радиоактивными отходами была 
возложена на обладателя соответствующей лицензии, и принимает соответствующие меры 
по обеспечению того, чтобы каждый такой обладатель лицензии выполнял свои обязанности.

2. если такой обладатель лицензии или другая ответственная сторона отсутствует, то 
ответственность возлагается на Договаривающуюся сторону, которая обладает юрисдикцией 
над отработавшим топливом или радиоактивными отходами.

статья 22. людские и финансовые ресурсы

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы:

i) имелись в наличии квалифицированные кадры, необходимые для осуществления де-
ятельности в области безопасности в течение срока эксплуатации установки для обращения 
с отработавшим топливом и с радиоактивными отходами;

ii) имелись в наличии достаточные финансовые ресурсы для поддержания безопас-
ности установок для обращения с отработавшим топливом и с радиоактивными отходами в 
течение срока их эксплуатации и для снятия с эксплуатации;

iii) были предусмотрены финансовые положения, позволяющие осуществлять меры 
соответствующего ведомственного контроля и наблюдения на протяжении признанного не-
обходимым срока после закрытия установки для захоронения.

статья 23. обеспечение качества

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы разрабатывались и осуществлялись необходимые программы обеспечения 
качества в отношении безопасности обращения с отработавшим топливом и с радиоактив-
ными отходами.

статья 24. радиационная защита в период эксплуатации

1. каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспе-
чения того, чтобы в течение срока эксплуатации установки для обращения с отработавшим 
топливом или с радиоактивными отходами:

i) радиационное облучение персонала и населения, вызываемое установкой, поддер-
живалось на разумно достижимом низком уровне с учетом экономических и социальных 
факторов; и
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ii) ни один человек в нормальных условиях не получал доз излучения, превышающих 
установленные национальные дозовые пределы, должным образом учитывающие одобрен-
ные на международном уровне нормы в области радиационной защиты.

2. каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспе-
чения того, чтобы сброс ограничивался:

i) поддержанием радиационного облучения на разумно достижимом низком уровне с 
учетом экономических и социальных факторов; и

ii) таким образом, чтобы ни один человек в нормальных условиях не получал доз из-
лучения, превышающих установленные национальные дозовые пределы, должным образом 
учитывающие одобренные на международном уровне нормы в области радиационной защиты.

3. каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспе-
чения того, чтобы в течение срока эксплуатации регулируемой ядерной установки:

i) принимались меры для предотвращения незапланированных и неконтролируемых 
выбросов радиоактивных материалов в окружающую среду; и

ii) в случае незапланированного или неконтролируемого выброса радиоактивных ма-
териалов в окружающую среду принимались соответствующие корректирующие меры с це-
лью контроля за выбросом и смягчения его последствий.

статья 25. аварийная готовность

1. каждая Договаривающаяся сторона обеспечивает, чтобы до начала и в течение экс-
плуатации установки для обращения с отработавшим топливом и с радиоактивными отхо-
дами имелись соответствующие планы аварийных мероприятий на площадке и, если необ-
ходимо, за пределами площадки. такие планы аварийных мероприятий отрабатываются так 
часто, как это необходимо.

2. каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспе-
чения подготовки и отработки планов аварийных мероприятий для своей территории по-
стольку, поскольку существует вероятность того, что она может подвергнуться воздействию 
в случае радиационной аварийной ситуации на установке для обращения с отработавшим 
топливом или с радиоактивными отходами вблизи ее территории.

статья 26. снятие с эксплуатации

каждая Договаривающаяся сторона принимает надлежащие меры по обеспечению 
безопасности снятия с эксплуатации ядерной установки. такие меры предусматривают:

i) наличие квалифицированного персонала и достаточных финансовых ресурсов;
ii) применение положений статьи 24 в отношении радиационной защиты, сбросов и 

незапланированных и неконтролируемых выбросов в период эксплуатации;
iii) применение положений статьи 25 в отношении аварийной готовности; и
iv) ведение документального учета информации, важной для снятия с эксплуатации.

глава 5 
разлиЧнЫе полоЖения

статья 27. трансграничное перемещение

1. каждая Договаривающаяся сторона, вовлеченная в трансграничное перемещение, 
принимает соответствующие меры для обеспечения того, чтобы такое перемещение осу-
ществлялось с соблюдением положений настоящей конвенции и относящихся к данному 
вопросу международно-правовых документов, имеющих обязательную силу.
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при этом:
i) Договаривающаяся сторона - государство происхождения принимает соответствую-

щие меры для обеспечения того, чтобы трансграничное перемещение было разрешено и про-
исходило только по предварительному уведомлению и с согласия государства назначения;

ii) трансграничное перемещение через государства транзита осуществляется при ус-
ловии выполнения тех международных обязательств, которые соответствуют конкретным 
используемым видам транспорта;

iii) Договаривающаяся сторона - государство назначения дает согласие на трансгра-
ничное перемещение только в том случае, если она имеет административные и технические 
возможности, а также регулирующую основу, необходимую для обращения с отработавшим 
топливом или с радиоактивными отходами таким образом, чтобы это соответствовало на-
стоящей конвенции;

iv) Договаривающаяся сторона - государство происхождения разрешает трансгранич-
ное перемещение только в том случае, если оно в соответствии с согласием государства на-
значения может удостовериться в том, что требования подпункта iii) удовлетворены до на-
чала трансграничного перемещения;

v) Договаривающаяся сторона - государство происхождения принимает соответству-
ющие меры для выдачи разрешения на возвращение на свою территорию, если трансгра-
ничное перемещение не осуществлено или не может быть осуществлено в соответствии с 
настоящей статьей при условии, что не могут быть проведены альтернативные безопасные 
мероприятия.

2. Договаривающаяся сторона не выдает лицензии на отправку своего отработавшего 
топлива или радиоактивных отходов для хранения или захоронения в место назначения юж-
нее 60 градусов южной широты.

3. ничто в настоящей конвенции не ущемляет или не затрагивает:
i) осуществления судами и летательными аппаратами всех государств права и свободы 

морского и речного судоходства и воздушной навигации, как предусматривается в междуна-
родном праве;

ii) прав Договаривающейся стороны, в которую экспортируются радиоактивные от-
ходы для переработки, возвратить или обеспечить возвращение государству происхождения 
радиоактивных отходов и других возникающих продуктов переработки;

iii) права Договаривающейся стороны экспортировать свое отработавшее топливо для 
переработки;

iv) прав Договаривающейся стороны, в которую экспортируется для переработки от-
работавшее топливо, возвратить или обеспечить возвращение государству происхождения 
радиоактивных отходов и других продуктов, образовавшихся в результате операций по пере-
работке.

статья 28. изъятые из употребления закрытые источники

1. каждая Договаривающаяся сторона в рамках своего национального законодатель-
ства принимает соответствующие меры для обеспечения безопасного владения, переработки 
или захоронения изъятых из употребления закрытых источников.

2. Договаривающаяся сторона в рамках своего национального законодательства раз-
решает возвращение на свою территорию изъятых из употребления закрытых источников, 
принятых ею к возврату изготовителю, компетентному получать изъятые из употребления 
закрытые источники и владеть ими.
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глава 6 
совеЩания договариваЮЩиХся сторон

статья 29. подготовительное совещание

1. подготовительное совещание Договаривающихся сторон проводится не позднее чем 
через шесть месяцев после вступления в силу настоящей конвенции.

2. на этом совещании Договаривающиеся стороны:
i) определяют дату проведения первого совещания по рассмотрению, о котором го-

ворится в статье 30. указанное совещание по рассмотрению проводится как можно скорее, 
но не позднее чем через тридцать месяцев после вступления в силу настоящей конвенции;

ii) разрабатывают и принимают на основе консенсуса правила процедуры и Финансо-
вые правила;

iii) определяют в частности и в соответствии с правилами процедуры:
a) руководящие принципы в отношении формы и структуры национальных докладов, 

которые должны представляться во исполнение статьи 32;
b) дату представления таких докладов;
c) процесс рассмотрения таких докладов.
3. любое государство или региональная организация интеграционного или иного характе-

ра, которые ратифицируют, принимают, одобряют настоящую конвенцию, присоединяются к ней 
или подтверждают ее и для которых эта конвенция еще не вступила в силу, могут присутствовать 
на подготовительном совещании, как если бы они были стороной настоящей конвенции.

статья 30. совещания по рассмотрению

1. Договаривающиеся стороны проводят совещания для цели рассмотрения докладов, 
представляемых во исполнение статьи 32.

2. на каждом совещании по рассмотрению Договаривающиеся стороны:
i) определяют дату проведения следующего такого совещания, причем совещания по 

рассмотрению проводятся с интервалом, не превышающим трех лет;
ii) могут рассмотреть меры, принятые в соответствии с пунктом 2 статьи 29, и принять 

изменения на основе консенсуса, если в правилах процедуры не предусмотрено иное. они 
также могут вносить на основе консенсуса поправки в правила процедуры и Финансовые 
правила.

3. на каждом совещании по рассмотрению каждая Договаривающаяся сторона имеет 
возможность в разумных пределах обсуждать доклады, представляемые другими Договари-
вающимися сторонами, и просить разъяснения по таким докладам.

статья 31. внеочередные совещания

внеочередное совещание Договаривающихся сторон проводится:
i) если такое решение принимается большинством Договаривающихся сторон, присут-

ствующих на совещании и участвующих в голосовании, причем стороны, воздерживающи-
еся при голосовании, считаются участвующими в голосовании; или

ii) по письменной просьбе какой-либо Договаривающейся стороны не позднее чем че-
рез шесть месяцев после передачи Договаривающимся сторонам такой просьбы и получения 
секретариатом, о котором говорится в статье 37, уведомления о том, что эта просьба поддер-
жана большинством Договаривающихся сторон.
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статья 32. представление докладов

1. в соответствии с положениями статьи 30 каждая Договаривающаяся сторона пред-
ставляет национальный доклад каждому совещанию Договаривающихся сторон по рассмо-
трению. в этом докладе рассматриваются меры, принятые для осуществления каждого из 
обязательств, закрепленных в конвенции. в отношении каждой Договаривающейся стороны 
в докладе также рассматриваются ее:

i) политика в области обращения с отработавшим топливом;
ii) практика обращения с отработавшим топливом;
iii) политика в области обращения с радиоактивными отходами;
iv) практика обращения с радиоактивными отходами;
v) критерии, используемые для определения и классификации радиоактивных отходов.
2. указанный доклад также включает:
i) перечень установок для обращения с отработавшим топливом, подпадающих под 

действие настоящей конвенции, их местонахождение, основное назначение и важнейшие 
характеристики;

ii) инвентарный список отработавшего топлива, подпадающий под действие настоя-
щей конвенции, которое содержится в хранилище и которое было захоронено. Этот инвен-
тарный список содержит описание материала, и в нем приводится информация, если таковая 
имеется, о его массе и общем уровне активности;

iii) перечень установок для обращения с радиоактивными отходами, подпадающих под 
действие настоящей конвенции, их местонахождение, основное назначение и важнейшие 
характеристики;

iv) инвентарный список радиоактивных отходов, подпадающих под действие настоя-
щей конвенции, которые содержатся в хранилище, на установках для обращения с радио-
активными отходами и установках ядерного топливного цикла, и отходов, которые были 
захоронены, а также отходов, которые являются результатом практической деятельности в 
прошлом. Этот инвентарный список содержит описание материала и другую соответствую-
щую информацию, такую, как информацию об объеме или массе, активности и конкретных 
радионуклидах;

v) перечень ядерных установок, находящихся в процессе снятия с эксплуатации, и со-
стояние деятельности по снятию с эксплуатации на указанных установках.

статья 33. Участие в совещаниях

1. каждая Договаривающаяся сторона принимает участие в совещаниях Договарива-
ющихся сторон, и ее представляет на таких совещаниях один делегат и такие заместители, 
эксперты и советники, участие которых она сочтет необходимым.

2. Договаривающиеся стороны могут пригласить на основе консенсуса любую меж-
правительственную организацию, которая компетентна в вопросах, регулируемых настоя-
щей конвенцией, участвовать в качестве наблюдателя в работе любого совещания или его 
отдельных заседаний. наблюдатели предварительно в письменной форме принимают поло-
жения статьи 36.

статья 34. итоговые доклады

Договаривающиеся стороны принимают на основе консенсуса и представляют обще-
ственности документ, в котором излагаются обсуждавшиеся вопросы и выводы, сделанные 
во время совещаний Договаривающихся сторон.
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статья 35. языки

1. языками совещаний Договаривающихся сторон являются английский, арабский, ис-
панский, китайский, русский и французский, если в правилах процедуры не предусмотрено 
иное.

2. Доклады, представляемые во исполнение статьи 32, готовятся на государственном 
языке представляющей их Договаривающейся стороны или на едином установленном языке, 
который должен быть согласован в правилах процедуры. если доклад представляется на 
государственном языке, не являющемся установленным языком, Договаривающаяся сторона 
обеспечивает перевод этого доклада на установленный язык.

3. несмотря на положения, содержащиеся в пункте 2, в случае получения компенсации 
секретариат берет на себя обеспечение перевода на установленный язык докладов, представ-
ленных на любом другом языке совещания.

статья 36. Конфиденциальность

1. положения настоящей конвенции не затрагивают прав и обязанностей Договарива-
ющихся сторон по охране информации от раскрытия, закрепленных в их законодательстве. 
Для целей настоящей статьи «информация» включает, в частности, информацию, имеющую 
отношение к национальной безопасности или физической защите ядерных материалов, ин-
формацию, охраняемую правами интеллектуальной собственности или требованиями про-
мышленной или коммерческой конфиденциальности, а также сведения личного характера.

2. если в контексте настоящей конвенции Договаривающаяся сторона представляет 
информацию, которую она определяет как охраняемую в порядке, изложенном в пункте 1, 
такая информация используется только для целей, для которых она была предоставлена, и ее 
конфиденциальность соблюдается.

3. в отношении информации, имеющей отношение к отработавшему топливу или ра-
диоактивным отходам, на которые распространяется действие настоящей конвенции в силу 
пункта 3 статьи 3, положения настоящей конвенции не затрагивают исключительного права 
соответствующей Договаривающейся стороны решать:

i) является ли такая информация секретной или контролируемой иным способом в це-
лях недопущения ее обнародования;

ii) следует ли предоставлять информацию, упомянутую в пункте i) выше, в контексте 
настоящей конвенции; и

iii) какие условия конфиденциальности применимы к такой информации, если она 
предоставляется в контексте настоящей конвенции.

4. содержание прений в ходе рассмотрения национальных докладов на всех совещаниях 
по рассмотрению, проводимых в соответствии со статьей 30, является конфиденциальным.

статья 37. секретариат

1. Международное агентство по атомной энергии (в дальнейшем именуемое «агент-
ством») выполняет функции секретариата для совещаний Договаривающихся сторон.

2. секретариат:
i) созывает, готовит и обслуживает совещания Договаривающихся сторон, о которых 

говорится в статьях 29, 30 и 31;
ii) препровождает Договаривающимся сторонам информацию, полученную или под-

готовленную в соответствии с положениями настоящей конвенции.
расходы, которые агентство несет при выполнении функций, упомянутых в подпун-

ктах i) и ii) выше, покрываются агентством в рамках его регулярного бюджета.
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3. Договаривающиеся стороны могут на основе консенсуса просить агентство о пре-
доставлении других услуг в поддержку совещаний Договаривающихся сторон. агентство 
может предоставить такие услуги, если они могут быть оказаны в рамках его программы 
и регулярного бюджета. если это не представляется возможным, агентство может предо-
ставить такие услуги при условии обеспечения добровольного финансирования из другого 
источника.

глава 7 
заКлЮЧительнЫе статьи и дрУгие полоЖения

статья 38. разрешение разногласий

в случае разногласия между двумя или несколькими Договаривающимися сторонами в 
отношении толкования или применения настоящей конвенции Договаривающиеся стороны 
в рамках совещания Договаривающихся сторон проводят консультации в целях разрешения 
этих разногласий.

статья 39. подписание, ратификация, принятие, одобрение, присоединение

1. настоящая конвенция открыта для подписания всеми государствами в центральных 
учреждениях агентства в вене с 29 сентября 1997 года до момента ее вступления в силу.

2. настоящая конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению подписав-
шими ее государствами.

3. после вступления в силу настоящая конвенция открыта для присоединения всех 
государств.

4. i) настоящая конвенция открыта для подписания, при условии ее подтверждения 
или присоединения к ней, региональными организациями интеграционного или иного ха-
рактера при условии, что любая такая организация создана суверенными государствами и 
обладает компетенцией в отношении ведения переговоров, заключения и применения меж-
дународных соглашений по вопросам, охватываемым настоящей конвенцией.

ii) по вопросам, входящим в их компетенцию, такие организации от своего собствен-
ного имени осуществляют права и выполняют обязанности, которыми настоящая конвенция 
наделяет государства-участники.

iii) когда такая организация становится участницей настоящей конвенции, она переда-
ет Депозитарию, упомянутому в статье 43, заявление, в котором указывается, какие государ-
ства являются ее членами, какие статьи настоящей конвенции применяются к ней и какова 
сфера ее компетенции в области, охватываемой этими статьями.

iv) такая организация не располагает каким-либо голосом в дополнение к голосам ее 
государств-членов.

5. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на 
хранение Депозитарию.

статья 40. вступление в силу

1. настоящая конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение 
Депозитарию двадцать пятого документа о ратификации, принятии или одобрении, включая 
документы пятнадцати государств, в каждом из которых эксплуатируется атомная электро-
станция.

2. Для каждого государства или региональной организации интеграционного или ино-
го характера, которые ратифицируют, принимают, одобряют настоящую конвенцию, при-
соединяются к ней или подтверждают ее после сдачи на хранение последнего документа, 
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необходимого для выполнения условий, указанных в пункте 1, настоящая конвенция всту-
пает в силу на девяностый день после сдачи на хранение Депозитарию соответствующего 
документа таким государством или организацией.

статья 41. поправки к Конвенции

1. любая Договаривающаяся сторона может предложить поправку к настоящей кон-
венции. предлагаемые поправки рассматриваются на совещании по рассмотрению или на 
внеочередном совещании.

2. текст любой предлагаемой поправки и обоснование ее представления передаются 
Депозитарию, который по меньшей мере за девяносто дней до совещания, на котором это 
предложение представляется для рассмотрения, направляет его Договаривающимся сторо-
нам. любые замечания, полученные по такому предложению, распространяются Депозита-
рием среди Договаривающихся сторон.

3. после рассмотрения предлагаемой поправки Договаривающиеся стороны прини-
мают решение о ее принятии на основе консенсуса, или в отсутствие такого консенсуса, 
о ее представлении дипломатической конференции. Для принятия решения о представле-
нии предлагаемой поправки дипломатической конференции требуется большинство в две 
трети голосов Договаривающихся сторон, присутствующих на совещании и участвующих в 
голосовании, при условии, что во время голосования присутствует не менее половины До-
говаривающихся сторон. стороны, воздерживающиеся при голосовании, считаются участву-
ющими в голосовании.

4. Дипломатическая конференция для рассмотрения и принятия поправок к настоящей 
конвенции созывается Депозитарием и проводится не позднее чем через один год после со-
ответствующего решения, принятого согласно пункту 3 настоящей статьи. Дипломатическая 
конференция прилагает все усилия к обеспечению того, чтобы поправки принимались на 
основе консенсуса. если это не представляется возможным, поправки принимаются боль-
шинством в две трети голосов всех Договаривающихся сторон.

5. поправки к настоящей конвенции, принятые в соответствии с вышеприведенными 
пунктами 3 и 4, подлежат ратификации, принятию, одобрению или подтверждению Дого-
варивающимися сторонами и вступают в силу для тех Договаривающихся сторон, которые 
ратифицировали, приняли, одобрили или подтвердили их на девяностый день после полу-
чения Депозитарием соответствующих документов от не менее чем трех четвертей Догова-
ривающихся сторон. Для Договаривающейся стороны, которая впоследствии ратифицирует, 
принимает, одобряет или подтверждает указанные поправки, эти поправки вступают в силу 
на девяностый день после того, как эта Договаривающаяся сторона сдала на хранение свой 
соответствующий документ.

статья 42. денонсация

1. любая Договаривающаяся сторона может денонсировать настоящую конвенцию, 
направив письменное уведомление Депозитарию.

2. Денонсация вступает в силу через один год после даты получения такого уведомления 
Депозитарием или в такую более позднюю дату, какая может быть указана в уведомлении.

статья 43. депозитарий

1. Депозитарием настоящей конвенции является Генеральный директор агентства.
2. Депозитарий информирует Договаривающиеся стороны о:
i) подписании настоящей конвенции и сдаче на хранение документов о ратификации, 

принятии, одобрении, присоединении или подтверждении в соответствии со статьей 39;
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ii) дате вступления конвенции в силу в соответствии со статьей 40;
iii) уведомлениях о денонсации конвенции и о дате такой денонсации в соответствии 

со статьей 42;
iv) предлагаемых поправках к настоящей конвенции, представленных Договариваю-

щимися сторонами, поправках, принятых соответствующей дипломатической конференцией 
или совещанием Договаривающихся сторон, и о дате вступления в силу указанных поправок 
в соответствии со статьей 41.

статья 44. аутентичные тексты

подлинник настоящей конвенции, тексты которого на английском, арабском, испан-
ском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на 
хранение Депозитарию, который направляет его заверенные копии Договаривающимся сто-
ронам.

в удостоверении чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 
подписали настоящую конвенцию.

совершено в вене пятого дня сентября месяца одна тысяча девятьсот девяносто седь-
мого года.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 сентября 1998 г. N 430

О ПРИСОЕДИНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К КОНВЕНЦИИ
О ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. принять предложение совета Министров республики беларусь о присоединении 
республики беларусь к конвенции о ядерной безопасности, принятой 17 июня 1994 года в 
г. вене.

2. совету Министров республики беларусь принять необходимые меры по выполне-
нию настоящего указа.

президент республики беларусь а.лукаШенко

КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
17 июня 1994 г.

О ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ <*>

____________________________________
<*> вступила в силу 24 октября 1996 года, для республики беларусь - 27 января 1999 года.

преамбУла

Договаривающиеся стороны,
i) учитывая важное значение, которое имеет для международного сообщества обеспе-

чение того, чтобы использование ядерной энергии было безопасным, хорошо регулируемым 
и экологически рациональным;

ii) подтверждая необходимость постоянного содействия поддержанию высокого уров-
ня ядерной безопасности во всем мире;

iii) подтверждая, что ответственность за ядерную безопасность лежит на государстве, 
под юрисдикцией которого находится ядерная установка;

iv) желая содействовать эффективной культуре ядерной безопасности;
v) учитывая, что аварии на ядерных установках имеют потенциал трансграничного 

воздействия;
vi) принимая во внимание конвенцию о физической защите ядерного материала (1979 

год), конвенцию об оперативном оповещении о ядерной аварии (1986 год) и конвенцию о 
помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации (1986 год);

vii) подтверждая важное значение международного сотрудничества для укрепления 
ядерной безопасности на основе существующих двусторонних и многосторонних механиз-
мов и принятия настоящей побудительной конвенции;

viii) признавая, что настоящая конвенция предусматривает обязательство применять 
основополагающие принципы безопасности ядерных установок, а не детализированные 
нормы безопасности, и что существуют сформулированные на международном уровне ру-
ководящие принципы безопасности, которые периодически обновляются и, таким образом, 
могут служить руководством в отношении современных средств достижения высокого уров-
ня безопасности;



72 «Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь», 1998, N 25, ст. 651

ix) подтверждая необходимость незамедлительного начала разработки международной 
конвенции о безопасности обращения с радиоактивными отходами, как только в результате 
идущего процесса разработки основ безопасности при обращении с отходами будет достиг-
нуто широкое международное согласие;

x) признавая полезность дальнейшей технической работы в связи с обеспечением 
безопасности на других стадиях ядерного топливного цикла и то, что эта работа может со 
временем способствовать развитию существующих или разработке будущих международно-
правовых документов;

согласились о нижеследующем:

глава 1 
цели, определения и сФера применения

статья 1. цели

настоящая конвенция имеет следующие цели:
i) достичь высокого уровня ядерной безопасности во всем мире на основе укрепления 

национальных мер и международного сотрудничества, в том числе, в соответствующих слу-
чаях, на основе технического сотрудничества в области безопасности, и поддерживать такой 
уровень;

ii) создать и поддерживать на ядерных установках эффективные средства защиты от 
потенциальной радиационной опасности, с тем чтобы защитить отдельных лиц, общество 
в целом и окружающую среду от вредного воздействия ионизирующих излучений от таких 
установок;

iii) предотвращать аварии с радиологическими последствиями и смягчать такие по-
следствия в том случае, если они произойдут.

статья 2. определения

Для целей настоящей конвенции:
i) «ядерная установка» означает для каждой Договаривающейся стороны любую на-

земную гражданскую атомную станцию, находящуюся под ее юрисдикцией, включая такие 
хранилища и установки для обработки и переработки радиоактивных материалов, которые 
находятся на этой же площадке и непосредственно связаны с эксплуатацией данной атомной 
станции. такая станция перестает быть ядерной установкой, когда все ядерные тепловыде-
ляющие элементы окончательно удаляются из активной зоны реактора и безопасно склади-
руются в соответствии с утвержденными регламентами, а с регулирующим органом согласо-
вана программа снятия с эксплуатации;

ii) «регулирующий орган» означает для каждой Договаривающейся стороны любой орган 
или органы, наделенные юридическими полномочиями этой Договаривающейся стороной вы-
давать лицензии и регулировать деятельность по выбору площадки, проектированию, соору-
жению, вводу в эксплуатацию, эксплуатации или снятию с эксплуатации ядерных установок;

iii) «лицензия» означает любое разрешение, выданное регулирующим органом заяви-
телю, в соответствии с которым последний несет ответственность за выбор площадки, про-
ектирование, сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию или снятие с эксплуатации 
ядерной установки.

статья 3. сфера применения

настоящая конвенция применяется к безопасности ядерных установок.
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глава 2 
обязательства

а) общие положения

статья 4. меры по осуществлению

каждая Договаривающаяся сторона в рамках своих национальных законов принимает 
законодательные, регулирующие и административные меры и другие шаги, необходимые 
для осуществления своих обязательств, вытекающих из настоящей конвенции.

статья 5. представление докладов

каждая Договаривающаяся сторона до начала каждого совещания, упоминаемого в 
статье 20, представляет для рассмотрения доклад о мерах, которые она приняла в целях 
осуществления каждого из обязательств, вытекающих из настоящей конвенции.

статья 6. существующие ядерные установки

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспе-
чения того, чтобы как можно скорее было проведено рассмотрение безопасности ядерных 
установок, имеющихся на момент вступления в силу настоящей конвенции для этой До-
говаривающейся стороны. когда это необходимо в контексте настоящей конвенции, Догова-
ривающаяся сторона обеспечивает скорейшую реализацию всех практически осуществимых 
усовершенствований в целях повышения безопасности ядерной установки. если такое по-
вышение не может быть обеспечено, необходимо осуществить планы по остановке ядерной 
установки в кратчайшие практически возможные сроки. при определении сроков остановки 
может учитываться ситуация в энергетике в целом и возможные альтернативы, а также со-
циальное, экологическое и экономическое воздействие.

b) законодательство и регулирование

статья 7. законодательная и регулирующая основа

1. каждая Договаривающаяся сторона создает и поддерживает законодательную и ре-
гулирующую основу для обеспечения безопасности ядерных установок.

2. законодательная и регулирующая основа предусматривает:
i) введение соответствующих национальных требований и регулирующих положений 

в области безопасности;
ii) систему лицензирования в отношении ядерных установок и запрещение эксплуата-

ции ядерной установки без лицензии;
iii) систему регулирующего контроля и оценки ядерных установок в целях проверки 

соблюдения действующих регулирующих положений и условий лицензий;
iv) обеспечение выполнения действующих регулирующих положений и условий ли-

цензий, включая приостановку действия, изменение или аннулирование.

статья 8. регулирующий орган

1. каждая Договаривающаяся сторона учреждает или назначает регулирующий орган, 
которому поручается реализация законодательной и регулирующей основы, упомянутой в 
статье 7, и который наделяется надлежащими полномочиями, компетенцией и финансовыми 
и людскими ресурсами, необходимыми для выполнения порученных ему обязанностей.
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2. каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспе-
чения эффективного разделения функций регулирующего органа и функций любых других 
органов или организаций, которые занимаются содействием использованию или использо-
ванием ядерной энергии.

статья 9. ответственность обладателя лицензии

каждая Договаривающаяся сторона обеспечивает, чтобы основная ответственность за 
безопасность ядерной установки была возложена на обладателя соответствующей лицензии, 
и принимает соответствующие меры по обеспечению того, чтобы каждый такой обладатель 
лицензии выполнял свои обязанности.

с) общие соображения, касающиеся безопасности

статья 10. приоритетность безопасности

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы все организации, занимающиеся деятельностью, непосредственно связан-
ной с ядерными установками, проводили политику, при которой приоритет отдается ядерной 
безопасности.

статья 11. Финансовые и людские ресурсы

1. каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры с целью обе-
спечения того, чтобы имелись соответствующие финансовые ресурсы для поддержания без-
опасности каждой ядерной установки в течение всего ее жизненного цикла.

2. каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры с целью обе-
спечения того, чтобы для всей деятельности в области безопасности, осуществляемой на 
каждой ядерной установке или в связи с такой установкой, в течение всего ее жизненного 
цикла имелись в достаточном количестве квалифицированные кадры, обладающие соответ-
ствующим уровнем образования, подготовки и переподготовки.

статья 12. Человеческий фактор

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы возможности и ограничения деятельности человека учитывались в течение 
всего жизненного цикла ядерной установки.

статья 13. обеспечение качества

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы разрабатывались и осуществлялись программы обеспечения качества в це-
лях создания уверенности в том, что указанные в них требования в отношении всей важной 
для ядерной безопасности деятельности выполняются в течение всего жизненного цикла 
ядерной установки.

статья 14. оценка и проверка безопасности

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы:

i) до начала сооружения и ввода в эксплуатацию ядерной установки и в течение всего 
ее жизненного цикла проводились всесторонние и систематические оценки безопасности. 
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такие оценки подробно отражаются в документах, впоследствии обновляются в свете опы-
та эксплуатации и важной новой информации в области безопасности и рассматриваются в 
рамках компетенции регулирующего органа;

ii) с помощью анализа, наблюдений, испытаний и инспектирования осуществлялась 
проверка ядерной установки в целях обеспечения постоянного соответствия ее технического 
состояния и условий ее эксплуатации требованиям проекта, действующим национальным 
требованиям по безопасности и эксплуатационным пределам и условиям.

статья 15. радиационная защита

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы во всех эксплуатационных состояниях радиационное облучение персонала и 
населения, создаваемое ядерной установкой, поддерживалось на разумно достижимом низ-
ком уровне и чтобы ни один человек не получал доз излучения, превышающих установлен-
ные национальные дозовые пределы.

статья 16. аварийная готовность

1. каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспе-
чения того, чтобы для ядерных установок имелись планы аварийных мероприятий на пло-
щадке и за пределами площадки, которые периодически отрабатываются и которые охваты-
вают деятельность, подлежащую осуществлению в случае аварийной ситуации.

Для любой новой ядерной установки такие планы готовятся и отрабатываются до нача-
ла ее работы на мощности, превышающей низкий уровень, согласованный с регулирующим 
органом.

2. каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспе-
чения того, чтобы ее собственное население и компетентные органы государств, располо-
женных вблизи ядерной установки, получали соответствующую информацию для аварий-
ного планирования и реагирования, поскольку существует вероятность того, что население 
этих государств может подвергнуться воздействию вследствие радиационной аварийной 
ситуации.

3. Договаривающиеся стороны, которые не имеют на своей территории ядерных уста-
новок, поскольку существует вероятность того, что они могут подвергнуться воздействию 
в случае радиационной аварийной ситуации на расположенной вблизи ядерной установке, 
принимают соответствующие меры для обеспечения подготовки и отработки планов аварий-
ных мероприятий, которые охватывают деятельность, подлежащую осуществлению в случае 
такой аварийной ситуации.

d) безопасность установок

статья 17. выбор площадки

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы были разработаны и осуществлялись надлежащие процедуры:

i) оценки всех соответствующих факторов, относящихся к площадке, которые могут 
оказать влияние на безопасность ядерной установки в течение ее прогнозируемого жизнен-
ного цикла;

ii) оценки вероятного воздействия предлагаемой ядерной установки на отдельных лиц, 
общество в целом и окружающую среду с точки зрения безопасности;

iii) переоценки по мере необходимости всех соответствующих факторов, упомянутых 
в подпунктах i) и ii), в целях обеспечения сохранения приемлемости ядерной установки с 
точки зрения безопасности;
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iv) консультаций с Договаривающимися сторонами, расположенными вблизи предла-
гаемой ядерной установки, поскольку существует вероятность того, что они могут подвер-
гнуться воздействию со стороны этой установки, и предоставления по запросу необходимой 
информации таким Договаривающимся сторонам, с тем чтобы они могли произвести оценку 
и собственный анализ вероятного влияния ядерной установки на безопасность на своей соб-
ственной территории.

статья 18. проект и сооружение

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы:

i) в проекте и при сооружении ядерной установки предусматривалось несколько на-
дежных уровней и способов защиты (глубокоэшелонированной защиты) от выброса радио-
активных материалов в целях предотвращения аварий и смягчения их радиологических по-
следствий в том случае, если они произойдут;

ii) технологии, заложенные в проекте и используемые при сооружении ядерной уста-
новки, были апробированы опытом или аттестованы на основе испытаний или анализа;

iii) проект ядерной установки позволял осуществлять надежную, устойчивую и легко 
обеспечиваемую эксплуатацию с особым учетом человеческого фактора и взаимодействия 
человека и машины.

статья 19. эксплуатация

каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспече-
ния того, чтобы:

i) первоначальное разрешение на эксплуатацию ядерной установки основывалось на 
соответствующем анализе безопасности и программе ввода в эксплуатацию, которые пока-
зывают, что сооруженная установка отвечает требованиям проекта и безопасности;

ii) для определения границ безопасной эксплуатации были установлены и по мере не-
обходимости пересматривались эксплуатационные пределы и условия, определенные на ос-
нове анализа безопасности, испытаний и опыта эксплуатации;

iii) эксплуатация, техническое обслуживание, инспектирование и испытания ядерной 
установки осуществлялись в соответствии с утвержденными регламентами;

iv) были введены регламенты, определяющие ответные действия в случае ожидаемых 
при эксплуатации происшествий и аварий;

v) необходимая инженерно-техническая поддержка во всех важных для безопасности 
областях оказывалась в течение всего жизненного цикла ядерной установки;

vi) обладатель соответствующей лицензии своевременно сообщал регулирующему ор-
гану об инцидентах, значимых с точки зрения безопасности;

vii) были разработаны программы сбора и анализа информации об опыте эксплуата-
ции, принимались меры по полученным результатам и выводам и использовались существу-
ющие механизмы передачи важного опыта международным органам, а также другим экс-
плуатирующим организациям и регулирующим органам;

viii) производство радиоактивных отходов в результате эксплуатации ядерной уста-
новки поддерживалось на минимальном практически достижимом для соответствующего 
процесса уровне как по активности, так и по объему, а также чтобы при любой необходимой 
переработке и при хранении отработавшего топлива и отходов, непосредственно связанных 
с эксплуатацией, на этой же площадке, на которой расположена ядерная установка, учитыва-
лись аспекты кондиционирования и захоронения.
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глава 3 
совеЩания договариваЮЩиХся сторон

статья 20. совещания по рассмотрению

1. Договаривающиеся стороны проводят совещания (в дальнейшем именуемые «сове-
щаниями по рассмотрению») для цели рассмотрения докладов, представляемых во исполне-
ние статьи 5 в соответствии с процедурами, принятыми согласно статье 22.

2. с учетом положений статьи 24 во время совещаний по рассмотрению при необхо-
димости могут создаваться и функционировать подгруппы, состоящие из представителей 
Договаривающихся сторон, для цели рассмотрения конкретных вопросов, содержащихся в 
докладах.

3. каждая Договаривающаяся сторона имеет возможность в разумных пределах обсуж-
дать доклады, представляемые другими Договаривающимися сторонами, и получать разъ-
яснения по таким докладам.

статья 21. расписание

1. подготовительное совещание Договаривающихся сторон проводится не позднее чем 
через шесть месяцев после вступления в силу настоящей конвенции.

2. на этом подготовительном совещании Договаривающиеся стороны определяют дату 
проведения первого совещания по рассмотрению. указанное совещание по рассмотрению 
проводится как можно скорее, но не позднее чем через тридцать месяцев после вступления 
в силу настоящей конвенции.

3. на каждом совещании по рассмотрению Договаривающиеся стороны определяют 
дату проведения следующего такого совещания. совещания по рассмотрению проводятся с 
интервалом, не превышающим трех лет.

статья 22. процедурные вопросы

1. на подготовительном совещании, проводимом во исполнение статьи 21, Догова-
ривающиеся стороны разрабатывают и принимают консенсусом правила процедуры и Фи-
нансовые правила. Договаривающиеся стороны, в частности и в соответствии с правилами 
процедуры, определяют:

i) руководящие принципы в отношении формы и структуры докладов, которые должны 
представляться во исполнение статьи 5;

ii) сроки представления таких докладов;
iii) процесс рассмотрения таких докладов.
2. на совещаниях по рассмотрению Договаривающиеся стороны в случае необхо-

димости могут рассмотреть вопросы, предусматриваемые в подпунктах i) - iii) выше, и 
принять изменения консенсусом, если в правилах процедуры не предусмотрено иное. они 
также могут вносить на основе консенсуса поправки в правила процедуры и Финансовые 
правила.

статья 23. внеочередные совещания

внеочередное совещание Договаривающихся сторон проводится:
i) если такое решение принимается большинством Договаривающихся сторон, присут-

ствующих на совещании и участвующих в голосовании, причем стороны, воздерживающие-
ся при голосовании, считаются участвующими в голосовании; или

ii) по письменной просьбе какой-либо Договаривающейся стороны не позднее чем че-
рез шесть месяцев после передачи Договаривающимся сторонам такой просьбы и получения 
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секретариатом, упомянутым в статье 28, уведомления о том, что эта просьба поддержана 
большинством Договаривающихся сторон.

статья 24. Участие в совещаниях

1. каждая Договаривающаяся сторона принимает участие в совещаниях Договарива-
ющихся сторон, и ее представляет на таких совещаниях один делегат и такие заместители, 
эксперты и советники, участие которых она сочтет необходимым.

2. Договаривающиеся стороны могут пригласить на основе консенсуса любую меж-
правительственную организацию, которая компетентна в вопросах, регулируемых настоя-
щей конвенцией, участвовать в качестве наблюдателя в работе любого совещания или его 
отдельных заседаний. наблюдатели должны предварительно в письменной форме принять 
положения статьи 27.

статья 25. Краткие доклады

Договаривающиеся стороны принимают консенсусом и предоставляют общественно-
сти документ, в котором излагаются обсуждавшиеся вопросы и выводы, сделанные во время 
совещания.

статья 26. языки

1. языками совещаний Договаривающихся сторон являются английский, арабский, ис-
панский, китайский, русский и французский, если в правилах процедуры не предусмотрено 
иное.

2. Доклады, представляемые во исполнение статьи 5, готовятся на государственном 
языке представляющей их Договаривающейся стороны или на едином установленном языке, 
который должен быть согласован в правилах процедуры. если доклад представляется на 
государственном языке, не являющемся установленным языком, Договаривающаяся сторона 
обеспечивает перевод этого доклада на установленный язык.

3. несмотря на положения, содержащиеся в пункте 2, в случае получения компенсации 
секретариат берет на себя обеспечение перевода на установленный язык докладов, представ-
ленных на любом другом языке совещания.

статья 27. Конфиденциальность

1. положения настоящей конвенции не затрагивают прав и обязательств Договари-
вающихся сторон по охране информации от раскрытия, закрепленных в их законодатель-
стве. Для целей настоящей статьи «информация» включает, в частности, i) сведения лично-
го характера; ii) информацию, охраняемую правами интеллектуальной собственности, или 
требованиями промышленной или коммерческой конфиденциальности; и iii) информацию, 
имеющую отношение к национальной безопасности или к физической защите ядерных ма-
териалов или ядерных установок.

2. если в контексте настоящей конвенции Договаривающаяся сторона предоставляет 
информацию, которую она определяет как охраняемую в порядке, изложенном в пункте 1, 
такая информация используется только для целей, для которых она была предоставлена, и ее 
конфиденциальность соблюдается.

3. содержание прений в ходе рассмотрения докладов Договаривающихся сторон на 
всех совещаниях является конфиденциальным.
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статья 28. секретариат

1. Международное агентство по атомной энергии (в дальнейшем именуемое «агент-
ством») выполняет функции секретариата для совещаний Договаривающихся сторон.

2. секретариат:
i) созывает, готовит и обслуживает совещания Договаривающихся сторон;
ii) препровождает Договаривающимся сторонам информацию, полученную или под-

готовленную в соответствии с положениями настоящей конвенции.
расходы, которые агентство несет при выполнении функций, упомянутых в подпун-

ктах i) и ii) выше, покрываются агентством в рамках его регулярного бюджета.
3. Договаривающиеся стороны могут на основе консенсуса просить агентство о пре-

доставлении других услуг в поддержку совещаний Договаривающихся сторон. агентство 
может предоставить такие услуги, если они могут быть реализованы в рамках его програм-
мы и регулярного бюджета. если это не представляется возможным, агентство может предо-
ставить такие услуги при условии обеспечения добровольного финансирования из другого 
источника.

глава 4 
заКлЮЧительнЫе статьи и дрУгие полоЖения

статья 29. разрешение разногласий

в случае разногласия между двумя или несколькими Договаривающимися сторонами в 
отношении толкования или применения настоящей конвенции Договаривающиеся стороны 
в рамках совещания Договаривающихся сторон проводят консультации в целях разрешения 
этих разногласий.

статья 30. подписание, ратификация, принятие, одобрение, присоединение

1. настоящая конвенция открыта для подписания всеми государствами в центральных 
учреждениях агентства в вене с 20 сентября 1994 года до момента ее вступления в силу.

2. настоящая конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению подписав-
шими ее государствами.

3. после вступления в силу настоящая конвенция открыта для присоединения всех 
государств.

4. i) настоящая конвенция открыта для подписания или присоединения организаций 
региональной интеграции или иного характера при условии, что любая такая организация 
создана суверенными государствами и обладает компетенцией в отношении ведения перего-
воров, заключения и применения международных соглашений по вопросам, охватываемым 
настоящей конвенцией.

ii) по вопросам, входящим в их компетенцию, такие организации от своего собствен-
ного имени осуществляют права и выполняют обязательства, которыми настоящая конвен-
ция наделяет государства-участники.

iii) когда такая организация становится участницей настоящей конвенции, она переда-
ет Депозитарию, упомянутому в статье 34, заявление, в котором указывается, какие государ-
ства являются ее членами, какие статьи настоящей конвенции применяются к ней, и сфера 
ее компетенции в области, охватываемой этими статьями.

iv) такая организация не располагает каким-либо голосом в дополнение к голосам ее 
государств-членов.

5. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на 
хранение Депозитарию.
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статья 31. вступление в силу

1. настоящая конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение 
Депозитарию двадцать второго документа о ратификации, принятии или одобрении, вклю-
чая документы семнадцати государств, каждое из которых имеет как минимум одну ядерную 
установку, в которой достигалась критичность в активной зоне реактора.

2. Для каждого государства или организации региональной интеграции, которые рати-
фицируют, принимают, одобряют настоящую конвенцию или присоединяются к ней, после 
сдачи на хранение последнего документа, необходимого для выполнения условий, указан-
ных в пункте 1, настоящая конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на 
хранение Депозитарию соответствующего документа таким государством или организацией.

статья 32. поправки к Конвенции

1. любая Договаривающаяся сторона может предложить поправку к настоящей кон-
венции. предлагаемые поправки рассматриваются на совещании по рассмотрению или на 
внеочередном совещании.

2. текст любой предлагаемой поправки и обоснование ее представления передаются 
Депозитарию, который незамедлительно и по меньшей мере за девяносто дней до совеща-
ния, на котором это предложение представляется для рассмотрения, направляет его Дого-
варивающимся сторонам. любые замечания, полученные по такому предложению, распро-
страняются Депозитарием среди Договаривающихся сторон.

3. после рассмотрения предлагаемой поправки Договаривающиеся стороны принима-
ют решение о ее принятии консенсусом, или в отсутствие такого консенсуса, о ее представ-
лении дипломатической конференции. Для принятия решения о представлении предлагае-
мой поправки дипломатической конференции требуется большинство в две трети голосов 
Договаривающихся сторон, присутствующих на совещании и участвующих в голосовании, 
при условии, что во время голосования присутствует не менее половины Договаривающихся 
сторон. стороны, воздерживающиеся при голосовании, считаются участвующими в голосо-
вании.

4. Дипломатическая конференция для рассмотрения и принятия поправок к настоя-
щей конвенции созывается Депозитарием и проводится не позднее чем через один год по-
сле соответствующего решения, принятого в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 
Дипломатическая конференция прилагает все усилия к обеспечению того, чтобы поправки 
принимались консенсусом. если это не представляется возможным, поправки принимаются 
большинством в две трети голосов всех Договаривающихся сторон.

5. поправки к настоящей конвенции, принятые в соответствии с вышеприведенными 
пунктами 3 и 4, подлежат ратификации, принятию, одобрению или подтверждению Дого-
варивающимися сторонами и вступают в силу для тех Договаривающихся сторон, которые 
ратифицировали, приняли, одобрили или подтвердили их на девяностый день после полу-
чения Депозитарием соответствующих документов от не менее чем трех четвертей Догова-
ривающихся сторон. Для Договаривающейся стороны, которая впоследствии ратифицирует, 
принимает, одобряет или подтверждает указанные поправки, эти поправки вступают в силу 
на девяностый день после того, как эта Договаривающаяся сторона сдала на хранение свой 
соответствующий документ.

статья 33. денонсация

1. любая Договаривающаяся сторона может денонсировать настоящую конвенцию, 
направив письменное уведомление Депозитарию.
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2. Денонсация вступает в силу через один год после даты получения уведомления Де-
позитарием, или в такую более позднюю дату, какая может быть указана в уведомлении.

статья 34. депозитарий

1. Депозитарием настоящей конвенции является Генеральный директор агентства.
2. Депозитарий информирует Договаривающиеся стороны о:
i) подписании настоящей конвенции и сдаче на хранение документов о ратификации, 

принятии, одобрении или присоединении в соответствии со статьей 30;
ii) дате вступления конвенции в силу в соответствии со статьей 31;
iii) уведомлениях о денонсации конвенции и о дате такой денонсации в соответствии 

со статьей 33;
iv) предлагаемых поправках к настоящей конвенции, представленных Договариваю-

щимися сторонами, поправках, принятых соответствующей дипломатической конференцией 
или совещанием Договаривающихся сторон, и о дате вступления в силу указанных поправок 
в соответствии со статьей 32.

статья 35. аутентичные тексты

подлинник настоящей конвенции, тексты которого на английском, арабском, испан-
ском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на 
хранение Депозитарию, который направляет его заверенные копии Договаривающимся сто-
ронам.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 октября 2006 г. N 171-З

О РАТИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ О БОРЬБЕ 
С АКТАМИ ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА

принят палатой представителей 2 октября 2006 года
одобрен советом республики 5 октября 2006 года
(в ред. закона республики беларусь от 20.06.2008 N 349-з)

статья 1. ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного 
терроризма, принятую в г.нью-йорке 13 апреля 2005 года и подписанную республикой бе-
ларусь 15 сентября 2005 года (далее - конвенция), со следующим заявлением:

«республика беларусь устанавливает свою юрисдикцию в отношении деяний, при-
знанных преступными согласно статье 2 конвенции, в случаях, предусмотренных пунктом 
2 статьи 9 конвенции».

статья 2. в соответствии с пунктом 4 статьи 7 конвенции определить комитет го-
сударственной безопасности республики беларусь, Генеральную прокуратуру республики 
беларусь, Министерство внутренних дел республики беларусь, Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям республики беларусь, Государственный пограничный комитет республи-
ки беларусь, Государственный таможенный комитет республики беларусь компетентными 
органами, ответственными за направление и получение информации, указанной в статье 7 
конвенции.

(в ред. закона республики беларусь от 20.06.2008 N 349-з)
статья 3. совету Министров республики беларусь в шестимесячный срок после всту-

пления в силу настоящего закона принять меры по приведению законодательства республи-
ки беларусь в соответствие с конвенцией, а также иные меры, необходимые для реализации 
положений конвенции.

президент республики беларусь   а.лукаШенко

ПРИНЯТО
Резолюция
Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций
13.04.2005 N 59/290

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ
О БОРЬБЕ С АКТАМИ ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА <*>

______________________________
<*> вступила в силу 7 июля 2007 года.

Государства - участники настоящей конвенции,
принимая во внимание цели и принципы устава организации объединенных наций, 

касающиеся поддержания международного мира и безопасности и развития добрососедства 
и дружественных отношений и сотрудничества между государствами,

ссылаясь на Декларацию по случаю пятидесятой годовщины организации объединен-
ных наций от 24 октября 1995 года,



 83«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 01.11.2006, N 179, 2/1268

признавая право всех государств на развитие и применение атомной энергии в мирных 
целях и их законную заинтересованность в получении возможной пользы в результате при-
менения атомной энергии в мирных целях,

принимая во внимание конвенцию о физической защите ядерного материала 1980 года,
будучи глубоко обеспокоены эскалацией по всему миру актов терроризма во всех его 

формах и проявлениях,
ссылаясь на содержащуюся в приложении к резолюции 49/60 Генеральной ассамблеи 

от 9 декабря 1994 года Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма, в 
которой, в частности, государства - члены организации объединенных наций торжественно 
подтверждают, что они безоговорочно осуждают как преступные и не имеющие оправдания 
все акты, методы и практику терроризма, где бы и кем бы они ни осуществлялись, в том 
числе те, которые ставят под угрозу дружественные отношения между государствами и на-
родами и угрожают территориальной целостности и безопасности государств,

отмечая, что в Декларации государствам также предлагается в срочном порядке про-
вести обзор сферы применения существующих международно-правовых положений о пред-
упреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях с це-
лью обеспечить наличие всеобъемлющих правовых рамок, включающих все аспекты этого 
вопроса,

ссылаясь на резолюцию 51/210 Генеральной ассамблеи от 17 декабря 1996 года и со-
держащуюся в приложении к ней Декларацию, дополняющую Декларацию о мерах по лик-
видации международного терроризма 1994 года,

напоминая, что во исполнение резолюции 51/210 Генеральной ассамблеи был учреж-
ден специальный комитет для выработки, в частности, международной конвенции о борьбе 
с актами ядерного терроризма в целях дополнения соответствующих существующих между-
народных документов,

отмечая, что акты ядерного терроризма могут приводить к самым серьезным послед-
ствиям и могут создавать угрозу международному миру и безопасности,

отмечая также, что в существующих многосторонних положениях международного 
права эти нападения не рассматриваются должным образом,

будучи убеждены в настоятельной необходимости укрепления международного со-
трудничества между государствами в разработке и принятии эффективных, практических 
мер для предупреждения таких актов терроризма и для уголовного преследования и нака-
зания виновных,

отмечая, что действия вооруженных сил государств регулируются нормами междуна-
родного права за рамками настоящей конвенции и что исключение некоторых деяний из 
сферы применения настоящей конвенции не освобождает от ответственности за незаконные 
в иных отношениях акты, не делает их законными и не препятствует привлечению к ответ-
ственности на основании других законов,

согласились о нижеследующем:

статья 1

Для целей настоящей конвенции:
1. «радиоактивный материал» означает ядерный материал и другие радиоактивные 

вещества, которые содержат нуклиды, распадающиеся самопроизвольно (процесс, сопрово-
ждающийся испусканием ионизирующего излучения одного или нескольких видов, напри-
мер альфа-излучение, бета-излучение, нейтронное излучение и гамма-излучение), и которые 
могут в силу своих радиологических свойств или свойств своего деления причинить смерть, 
серьезное увечье либо существенный ущерб собственности или окружающей среде.
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2. «ядерный материал» означает плутоний, за исключением плутония с концентрацией 
изотопов, превышающей 80 процентов по плутонию-238; уран-233; уран, обогащенный изо-
топами уран-235 или уран-233; уран, содержащий смесь изотопов, встречающихся в природе 
в форме, отличной от руды или рудных остатков; и любой материал, содержащий один или 
более из вышеназванных элементов;

где «уран, обогащенный изотопами уран-235 или уран-233», означает уран, содержа-
щий изотопы уран-235 или уран-233 или оба изотопа в таком количестве, что избыточный 
процент суммы этих изотопов по сравнению с изотопом уран-238 выше, чем процент изо-
топа уран-235 по сравнению с изотопом уран-238, встречающимся в природе.

3. «ядерный объект» означает:
a) любой ядерный реактор, включая реакторы, установленные на морских судах, 

транспортных средствах, летательных аппаратах или космических объектах для использо-
вания в качестве источника энергии, чтобы приводить в движение такие суда, транспортные 
средства, летательные аппараты или космические объекты или для любой другой цели;

b) любое сооружение или средство передвижения, используемое для производства, 
хранения, переработки или транспортировки радиоактивного материала.

4. «устройство» означает:
a) любое ядерное взрывное устройство; или
b) любое рассеивающее радиоактивный материал или излучающее радиацию устрой-

ство, которое может в силу своих радиологических свойств причинить смерть, серьезное 
увечье либо существенный ущерб собственности или окружающей среде.

5. «Государственный или правительственный объект» означает любой постоянный или 
временный объект или транспортное средство, используемые или занимаемые представи-
телями государства, членами правительства, представителями законодательного или судеб-
ного органа, либо должностными лицами или служащими органа государственной власти 
или иного государственного органа или учреждения, либо служащими или должностными 
лицами межправительственной организации в связи с выполнением своих служебных обя-
занностей.

6. «вооруженные силы государства» означает вооруженные силы государства, которые 
организованы, обучены и оснащены в соответствии с его внутренним законодательством 
в первую очередь для выполнения задач национальной обороны или безопасности, и лиц, 
действующих в поддержку этих вооруженных сил, находясь под их официальным командо-
ванием, контролем и ответственностью.

статья 2

1. любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей конвенции, если оно 
незаконно и умышленно:

a) владеет радиоактивным материалом либо изготавливает устройство или владеет им:
i) с намерением причинить смерть или серьезное увечье; или
ii) с намерением нанести существенный ущерб собственности или окружающей среде;
b) использует радиоактивный материал или устройство любым образом либо исполь-

зует или повреждает ядерный объект таким образом, что происходит высвобождение или 
создается опасность высвобождения радиоактивного материала:

i) с намерением причинить смерть или серьезное увечье; или
ii) с намерением нанести существенный ущерб собственности или окружающей среде; 

или
iii) с намерением вынудить физическое или юридическое лицо, международную орга-

низацию или государство совершить какое-либо действие или воздержаться от него.
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2. любое лицо также совершает преступление, если оно:
a) угрожает совершить преступление, указанное в пункте 1 b настоящей статьи, при-

чем есть признаки, указывающие на реальность этой угрозы; или
b) незаконно и умышленно требует радиоактивный материал, устройство или ядерный 

объект, прибегая при этом к угрозе при обстоятельствах, указывающих на реальность этой 
угрозы, либо к применению силы.

3. любое лицо также совершает преступление, если оно пытается совершить какое-
либо из преступлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. любое лицо также совершает преступление, если оно:
a) участвует в качестве соучастника в совершении какого-либо из преступлений, ука-

занных в пунктах 1, 2 или 3 настоящей статьи; или
b) организует других лиц или руководит ими с целью совершения какого-либо из пре-

ступлений, указанных в пунктах 1, 2 или 3 настоящей статьи; или
c) любым другим образом способствует совершению одного или более преступлений, 

указанных в пунктах 1, 2 или 3 настоящей статьи, группой лиц, действующих с общей це-
лью; такое содействие должно оказываться умышленно и либо в целях поддержки общего 
характера преступной деятельности или цели группы, или же с осознанием умысла группы 
совершить соответствующее преступление или преступления.

статья 3

настоящая конвенция не применяется в случаях, когда преступление совершено в од-
ном государстве, предполагаемый преступник и потерпевшие являются гражданами этого 
государства, предполагаемый преступник найден на территории этого государства и никакое 
другое государство не имеет оснований для осуществления своей юрисдикции в соответ-
ствии с пунктом 1 или 2 статьи 9, что не исключает применения к этим случаям при соот-
ветствующих обстоятельствах положений статей 7, 12, 14, 15, 16 и 17.

статья 4

1. ничто в настоящей конвенции не затрагивает другие права, обязательства и обязан-
ности государств и лиц в соответствии с международным правом, в частности в соответ-
ствии с целями и принципами устава организации объединенных наций и международным 
гуманитарным правом.

2. Действия вооруженных сил во время вооруженного конфликта, как эти термины по-
нимаются в международном гуманитарном праве, которые регулируются этим правом, не 
регулируются настоящей конвенцией, как и не регулируются ею действия, предпринимае-
мые вооруженными силами государства в целях осуществления их официальных функций, 
поскольку они регулируются другими нормами международного права.

3. положения пункта 2 настоящей статьи не должны истолковываться как одобряющие 
или делающие законными незаконные в иных отношениях акты или как препятствующие 
привлечению к ответственности на основании других законов.

4. настоящая конвенция не касается и никоим образом не может быть истолкована 
как касающаяся вопроса о законности применения или угрозы применения государствами 
ядерного оружия.

статья 5

каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться необхо-
димыми:
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a) для признания уголовными преступлениями согласно его национальному законода-
тельству деяний, указанных в статье 2;

b) для установления за эти преступления соответствующих наказаний с учетом тяжко-
го характера этих преступлений.

статья 6

каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться необходи-
мыми, в том числе в соответствующих случаях в области внутреннего законодательства, для 
обеспечения того, чтобы преступные деяния, подпадающие под действие настоящей кон-
венции, в частности направленные или рассчитанные на создание обстановки террора среди 
населения, группы лиц или конкретных лиц, ни при каких обстоятельствах не подлежали 
оправданию по каким-либо соображениям политического, философского, идеологического, 
расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера и влекли наказание 
сообразно степени их тяжести.

статья 7

1. Государства-участники сотрудничают путем:
a) принятия всех возможных мер, включая, при необходимости, адаптацию своего на-

ционального законодательства в целях предотвращения подготовки в пределах их соответ-
ствующих территорий к совершению преступлений, указанных в статье 2, в пределах или за 
пределами их территорий и противодействия такой подготовке, в том числе мер по запрету 
на их территориях незаконной деятельности лиц, групп и организаций, которые поощря-
ют, подстрекают, организуют, преднамеренно финансируют или преднамеренно оказывают 
техническую помощь или предоставляют информацию или участвуют в совершении этих 
преступлений;

b) обмена точной и проверенной информацией в соответствии со своим национальным 
законодательством и в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящей статье, и ко-
ординации административных и других мер, принимаемых, когда это необходимо, в целях 
выявления, предотвращения, пресечения и расследования преступлений, указанных в статье 
2, а также в целях привлечения к уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении 
таких преступлений. в частности, государство-участник принимает соответствующие меры 
к тому, чтобы незамедлительно информировать другие государства, указанные в статье 9, 
относительно совершения преступлений, указанных в статье 2, а также о ставших ему из-
вестными приготовлениях к совершению таких преступлений, равно как и информировать, 
когда это целесообразно, международные организации.

2. Государства-участники принимают соответствующие меры, совместимые со своим 
национальным законодательством, для охраны конфиденциальности любой информации, 
которую они получают от другого государства-участника конфиденциально в силу положе-
ний настоящей конвенции или в результате участия в деятельности, проводимой в целях 
осуществления настоящей конвенции. если государства-участники предоставляют инфор-
мацию международным организациям конфиденциально, то принимаются меры для обеспе-
чения охраны конфиденциальности такой информации.

3. в соответствии с настоящей конвенцией от государств-участников не требуется пре-
доставлять какую-либо информацию, которую они не имеют права распространять согласно 
национальному законодательству или которая может поставить под угрозу безопасность за-
интересованного государства или физическую защиту ядерного материала.

4. Государства-участники информируют Генерального секретаря организации объ-
единенных наций о своих компетентных органах и контактных пунктах, ответственных за 
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направление и получение информации, указанной в настоящей статье. Генеральный секре-
тарь организации объединенных наций сообщает такую информацию о компетентных ор-
ганах и контактных пунктах всем государствам-участникам и Международному агентству 
по атомной энергии. к таким органам и контактным пунктам должен иметься доступ на 
постоянной основе.

статья 8

Для целей предотвращения преступлений по смыслу настоящей конвенции государ-
ства-участники прилагают все усилия к принятию соответствующих мер по обеспечению 
защиты радиоактивного материала с учетом соответствующих рекомендаций и функций 
Международного агентства по атомной энергии.

статья 9

1. каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться необхо-
димыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в статье 
2, когда:

a) преступление совершено на территории этого государства; или
b) преступление совершено на борту судна, плавающего под флагом этого государства, 

или воздушного судна, зарегистрированного согласно законам этого государства на момент 
совершения преступления; или

c) преступление совершено гражданином этого государства.
2. Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении лю-

бого такого преступления, когда:
a) преступление совершено против гражданина этого государства; или
b) преступление совершено против государственного или правительственного объекта 

этого государства за границей, включая посольство или помещения иного дипломатического 
или консульского представительства этого государства; или

c) преступление совершено лицом без гражданства, которое обычно проживает на тер-
ритории этого государства; или

d) преступление совершено в попытке принудить это государство совершить какое-
либо действие или воздержаться от него; или

e) преступление совершено на борту воздушного судна, эксплуатируемого правитель-
ством этого государства.

3. при ратификации, принятии, утверждении настоящей конвенции или присоедине-
нии к ней каждое государство-участник уведомляет Генерального секретаря организации 
объединенных наций об установлении им юрисдикции в соответствии с пунктом 2 насто-
ящей статьи на основании своего национального законодательства. в случае каких-либо 
изменений соответствующее государство-участник незамедлительно уведомляет об этом 
Генерального секретаря.

4. каждое государство-участник также принимает такие меры, которые могут оказать-
ся необходимыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений, указанных 
в статье 2, в случаях, когда предполагаемый преступник находится на его территории и оно 
не выдает его ни одному из государств-участников, которые установили свою юрисдикцию 
в соответствии с пунктами 1 или 2 настоящей статьи.

5. настоящая конвенция не исключает осуществления уголовной юрисдикции, уста-
новленной государством-участником в соответствии с его национальным законодательством.
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статья 10

1. Государство-участник, получив информацию о том, что преступление, указанное в 
статье 2, было совершено или совершается на его территории или что лицо, которое со-
вершило или предположительно совершило такое преступление, может находиться на его 
территории, принимает такие меры, которые могут быть необходимы в соответствии с его 
национальным законодательством для расследования фактов, указанных в этой информации.

2. убедившись, что обстоятельства того требуют, государство-участник, на территории 
которого находится преступник или предполагаемый преступник, принимает в соответствии 
со своим национальным законодательством надлежащие меры по обеспечению его присут-
ствия для целей уголовного преследования или выдачи.

3. любое лицо, в отношении которого принимаются меры, упомянутые в пункте 2 на-
стоящей статьи, имеет право:

a) безотлагательно связаться с ближайшим соответствующим представителем государ-
ства, гражданином которого оно является или которое иным образом правомочно защищать 
права этого лица; или, если оно является лицом без гражданства, с представителем государ-
ства, на территории которого оно обычно проживает;

b) на посещение его представителем этого государства;
c) быть проинформированным о своих правах согласно подпунктам a и b.
4. права, упомянутые в пункте 3 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с 

законодательством государства, на территории которого находится преступник или предпо-
лагаемый преступник, причем упомянутое законодательство должно обеспечивать возмож-
ность полностью достигнуть целей, для которых предназначены права, предоставляемые 
согласно пункту 3.

5. положения пунктов 3 и 4 настоящей статьи не наносят ущерба праву любого госу-
дарства-участника, претендующего на юрисдикцию, согласно пункту 1 с или 2 с статьи 9, 
просить Международный комитет красного креста связаться с предполагаемым преступни-
ком или посетить его.

6. после того как государство-участник в соответствии с настоящей статьей заключи-
ло лицо под стражу, оно должно напрямую или через Генерального секретаря организации 
объединенных наций безотлагательно сообщить государствам-участникам, которые уста-
новили юрисдикцию согласно пунктам 1 и 2 статьи 9, и, если оно сочтет целесообразным, 
любым другим заинтересованным государствам-участникам о факте нахождения такого 
лица под стражей и об обстоятельствах, требующих его задержания. Государство, которое 
проводит расследование, предусматриваемое пунктом 1 настоящей статьи, оперативно ин-
формирует упомянутые государства-участники о своих выводах и сообщает, намерено ли 
оно осуществить юрисдикцию.

статья 11

1. Государство-участник, на территории которого находится предполагаемый преступ-
ник, в случаях, к которым применима статья 9, если оно не выдает это лицо, обязано без ка-
ких-либо исключений и независимо от того, совершено ли преступление на его территории 
или нет, без неоправданных задержек передать дело своим компетентным органам для целей 
уголовного преследования путем проведения разбирательства в соответствии со своим за-
конодательством. Эти органы принимают решение таким же образом, как и в случае любого 
другого преступления тяжкого характера согласно законодательству этого государства.

2. во всех случаях, когда национальное законодательство государства-участника позво-
ляет ему выдать или иным образом передать одного из своих граждан только при том условии, 
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что это лицо будет возвращено в это государство для отбывания наказания по приговору, вы-
несенному в результате судебного разбирательства или рассмотрения дела в суде, для которого 
испрашивалась выдача или передача этого лица, и данное государство и государство, ходатай-
ствующее о выдаче этого лица, согласны с этим вариантом и другими условиями, которые они 
могут признать уместными, такой обусловленной выдачи или передачи будет достаточно для 
выполнения обязанности, о которой говорится в пункте 1 настоящей статьи.

статья 12

любому лицу, которое взято под стражу или в отношении которого приняты любые дру-
гие меры или осуществляется разбирательство в соответствии с настоящей конвенцией, га-
рантируется справедливое обращение, в том числе пользование всеми правами и гарантиями 
в соответствии с законодательством государства, на территории которого это лицо находится, 
и применимыми положениями международного права, включая положения о правах человека.

статья 13

1. преступления, указанные в статье 2, считаются подлежащими включению в каче-
стве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключенный между каки-
ми-либо государствами-участниками до вступления настоящей конвенции в силу. Государ-
ства-участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, влекущих 
выдачу, во все договоры о выдаче, которые будут впоследствии заключаться между ними.

2. когда государство-участник, которое обусловливает выдачу наличием договора, по-
лучает просьбу о выдаче от другого государства-участника, с которым оно не имеет договора 
о выдаче, запрашиваемое государство может по своему усмотрению рассматривать насто-
ящую конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с преступлениями, 
указанными в статье 2. выдача осуществляется с соблюдением других условий, предусмо-
тренных законодательством запрашиваемого государства.

3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, рассма-
тривают в отношениях между собой преступления, указанные в статье 2, в качестве пре-
ступлений, влекущих выдачу, с соблюдением условий, предусмотренных законодательством 
запрашиваемого государства.

4. в случае необходимости преступления, указанные в статье 2, рассматриваются госу-
дарствами-участниками для целей выдачи, как если бы они были совершены не только в ме-
сте их совершения, но и на территории государств, которые установили свою юрисдикцию в 
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 9.

5. положения всех договоров и договоренностей о выдаче между государствами-
участниками в связи с преступлениями, указанными в статье 2, считаются измененными 
в отношениях между государствами-участниками в той мере, в какой они несовместимы с 
настоящей конвенцией.

статья 14

1. Государства-участники оказывают друг другу максимальную помощь в связи с рас-
следованиями, уголовным преследованием или процедурами выдачи, начатыми в отноше-
нии преступлений, указанных в статье 2, включая содействие в получении имеющихся у них 
доказательств, необходимых для разбирательства.

2. Государства-участники выполняют свои обязательства по пункту 1 настоящей ста-
тьи в соответствии с любыми договорами или другими договоренностями о взаимной право-
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вой помощи, которые могут существовать между ними. в отсутствие таких договоров или 
договоренностей государства-участники оказывают друг другу помощь согласно их нацио-
нальному законодательству.

статья 15

ни одно из преступлений, указанных в статье 2, не рассматривается для целей выдачи 
или взаимной правовой помощи как политическое преступление, или преступление, связан-
ное с политическим преступлением, или преступление, вызванное политическими мотива-
ми. поэтому связанная с таким преступлением просьба о выдаче или о взаимной правовой 
помощи не может быть отклонена лишь на том основании, что она касается политического 
преступления или преступления, связанного с политическим преступлением, или престу-
пления, вызванного политическими мотивами.

статья 16

ничто в настоящей конвенции не должно толковаться как налагающее обязательство 
выдавать какое-либо лицо или оказывать взаимную помощь, если запрашиваемое государ-
ство-участник имеет веские основания полагать, что просьба о выдаче в связи с преступле-
ниями, упомянутыми в статье 2, или о взаимной правовой помощи в отношении таких пре-
ступлений имеет целью судебное преследование или наказание этого лица по причине его 
расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеж-
дений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по 
любой из этих причин.

статья 17

1. лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения 
в одном государстве-участнике и присутствие которого в другом государстве-участнике 
требуется для целей дачи показаний, установления личности или оказания иной помощи в 
получении доказательств для расследования или уголовного преследования в связи с пре-
ступлениями в соответствии с настоящей конвенцией, может быть передано с соблюдением 
следующих условий:

a) это лицо свободно дает на то свое согласие на основе полной информации; и
b) компетентные власти обоих государств достигли согласия на таких условиях, кото-

рые эти государства могут счесть приемлемыми.
2. Для целей настоящей статьи:
a) государство, которому передается лицо, правомочно и обязано содержать передан-

ное лицо под стражей, если только государство, которое передало это лицо, не просило об 
ином или не санкционировало иное;

b) государство, которому передано лицо, без задержек выполняет свое обязательство 
по возвращению этого лица в распоряжение государства, которое ранее передало это лицо, 
как это было согласовано заранее или как это было иным образом согласовано компетентны-
ми властями обоих государств;

c) государство, которому передано лицо, не должно требовать от государства, которое 
передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его возвращения;

d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, из которого оно 
передано, зачитывается срок содержания под стражей в государстве, которому оно передано.

3. без согласия государства-участника, из которого в соответствии с настоящей статьей 
должно быть передано то или иное лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не под-
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лежит преследованию или содержанию под стражей и не может подвергаться какому-либо 
иному ограничению в отношении его личной свободы на территории государства, которому 
передано это лицо, в связи с действиями или вынесенными в отношении него приговорами 
до его отбытия с территории государства, из которого оно передано.

статья 18

1. захватив или иным образом взяв под свой контроль радиоактивные материалы, 
устройства или ядерные объекты после того, как было совершено преступление, описывае-
мое в статье 2, государство-участник, обладающее такими предметами:

a) принимает меры с целью обезвредить радиоактивный материал, устройство или 
ядерный объект;

b) обеспечивает, чтобы любой ядерный материал хранился в соответствии с примени-
мыми гарантиями Международного агентства по атомной энергии; и

c) учитывает рекомендации по физической защите и стандарты в области охраны здо-
ровья и безопасности, опубликованные Международным агентством по атомной энергии.

2. по окончании любых разбирательств, связанных с преступлением, описываемым в 
статье 2, или раньше, если того требует международное право, после консультаций (в част-
ности об условиях возвращения и хранения) с заинтересованными государствами-участни-
ками любой радиоактивный материал, устройство или ядерный объект возвращаются го-
сударству-участнику, которому они принадлежат, государству-участнику, гражданином или 
жителем которого является физическое или юридическое лицо, являющееся владельцем 
такого радиоактивного материала, устройства или объекта, либо государству-участнику, с 
территории которого они были похищены или иным образом незаконно получены.

3. a) если внутригосударственное или международное право воспрещает государ-
ству-участнику возвращать или принимать такой радиоактивный материал, устройство или 
ядерный объект или же если об этом договариваются заинтересованные государства-участ-
ники, то при условии соблюдения пункта 3 b настоящей статьи государство-участник, об-
ладающее радиоактивным материалом, устройствами или ядерными объектами, продолжает 
принимать меры, описанные в пункте 1 настоящей статьи; такие радиоактивные материалы, 
устройства или ядерные объекты используются исключительно в мирных целях;

b) если для государства-участника, обладающего радиоактивным материалом, устрой-
ствами или ядерными объектами, обладание ими является незаконным, то это государство 
обеспечивает, чтобы они как можно скорее были переданы в распоряжение государства, для 
которого такое обладание является законным и которое, когда это необходимо, дало завере-
ния, соответствующие требованиям пункта 1 настоящей статьи, в консультации с этим го-
сударством, для цели их обезвреживания; такие радиоактивные материалы, устройства или 
ядерные объекты используются исключительно в мирных целях.

4. если радиоактивные материалы, устройства или ядерные объекты, упомянутые в 
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не принадлежат ни одному из государств-участников либо 
гражданину или жителю государства-участника и не были похищены или иным образом 
незаконно получены с территории государства-участника или если ни одно из государств 
не желает получать такие предметы в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, то при 
условии соблюдения пункта 3 b настоящей статьи после консультаций между заинтересован-
ными государствами и любыми соответствующими международными организациями при-
нимается отдельное решение о том, как им распорядиться.

5. Для целей пунктов 1, 2, 3 и 4 настоящей статьи государство-участник, обладающее 
радиоактивным материалом, устройством или ядерным объектом, может просить о помощи 
и сотрудничестве другие государства-участники, в частности заинтересованные государ-
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ства-участники, и любые соответствующие международные организации, в частности Меж-
дународное агентство по атомной энергии. Государствам-участникам и соответствующим 
международным организациям рекомендуется оказывать помощь в соответствии с настоя-
щим пунктом в максимально возможной степени.

6. Государства-участники, занимающиеся тем, как распорядиться радиоактивным ма-
териалом, устройством или ядерным объектом или сохранить их в соответствии с насто-
ящей статьей, информируют Генерального директора Международного агентства по атом-
ной энергии о том, каким образом они распорядились таким предметом или сохранили его. 
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии препровождает эту 
информацию другим государствам-участникам.

7. если в связи с преступлением, описанным в статье 2, произошло распространение, 
то ничто в настоящей статье никоим образом не затрагивает нормы международного права, 
регулирующие ответственность за ядерный ущерб, или иные нормы международного права.

статья 19

Государство-участник, в котором предполагаемый преступник подвергается уголов-
ному преследованию, сообщает в соответствии со своим национальным законодательством 
или применимыми процедурами об окончательных результатах разбирательства Генераль-
ному секретарю организации объединенных наций, который направляет эту информацию 
другим государствам-участникам.

статья 20

Государства-участники проводят друг с другом непосредственно или через Генераль-
ного секретаря организации объединенных наций и с помощью международных организа-
ций, где это необходимо, консультации для обеспечения эффективного осуществления на-
стоящей конвенции.

статья 21

Государства-участники выполняют свои обязательства по настоящей конвенции таким 
образом, чтобы это отвечало принципам суверенного равенства и территориальной целост-
ности государств и принципу невмешательства во внутренние дела других государств.

статья 22

ничто в настоящей конвенции не наделяет государство-участник правом осущест-
влять на территории другого государства-участника юрисдикцию и функции, которые входят 
исключительно в компетенцию властей этого другого государства-участника в соответствии 
с его национальным законодательством.

статья 23

1. любой спор между двумя или более государствами-участниками относительно тол-
кования или применения настоящей конвенции, который не может быть урегулирован путем 
переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из них на 
арбитраж. если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже сторо-
ны не смогут договориться о его организации, любая из этих сторон может передать спор в 
Международный суд, обратившись с заявлением в соответствии со статутом суда.

2. каждое государство может при подписании, ратификации, принятии, утверждении 
настоящей конвенции или присоединении к ней заявить о том, что оно не считает себя свя-
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занным положениями пункта 1 настоящей статьи. Другие государства-участники не будут 
связаны положениями пункта 1 в отношении любого государства-участника, сделавшего 
такую оговорку.

3. любое государство, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 2 настоящей ста-
тьи, может в любое время снять эту оговорку путем уведомления Генерального секретаря 
организации объединенных наций.

статья 24

1. настоящая конвенция открыта для подписания всеми государствами с 14 сентября 
2005 года по 31 декабря 2006 года в центральных учреждениях организации объединенных 
наций в нью-йорке.

2. настоящая конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. рати-
фикационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю организации объединенных наций.

3. настоящая конвенция открыта для присоединения любого государства. Документы 
о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю организации объединен-
ных наций.

статья 25

1. настоящая конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение 
Генеральному секретарю организации объединенных наций двадцать второй ратификаци-
онной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает или утверждает насто-
ящую конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцать второй ра-
тификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, кон-
венция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение этим государством своей 
ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

статья 26

1. Государство-участник может предлагать поправки к настоящей конвенции. пред-
лагаемые поправки представляются депозитарию, который незамедлительно направляет их 
всем государствам-участникам.

2. по получении просьбы большинства государств-участников о созыве конференции 
для рассмотрения предлагаемых поправок депозитарий приглашает все государства-участ-
ники принять участие в такой конференции, которая проводится не ранее чем через три ме-
сяца после направления приглашений.

3. участники конференции делают все возможное для принятия поправок консенсу-
сом. если это оказывается невозможным, поправки принимаются большинством в две трети 
голосов всех государств-участников. Депозитарий незамедлительно рассылает любые при-
нятые на конференции поправки всем государствам-членам.

4. поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, вступает в силу 
для каждого государства-участника, передающего на хранение свой документ о ратифика-
ции, принятии, присоединении или утверждении поправки, на тридцатый день после даты 
сдачи двумя третями государств-участников своих соответствующих документов на хране-
ние. после этого поправка вступает в силу для любого государства-участника на тридцатый 
день с даты сдачи на хранение соответствующего документа этим государством.
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статья 27

1. любое государство-участник может денонсировать настоящую конвенцию путем 
письменного уведомления Генерального секретаря организации объединенных наций.

2. Денонсация вступает в силу по истечении одного года с даты получения уведомле-
ния Генеральным секретарем организации объединенных наций.

статья 28

подлинник настоящей конвенции, тексты которой на английском, арабском, испан-
ском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на 
хранение Генеральному секретарю организации объединенных наций, который рассылает 
заверенные копии настоящей конвенции всем государствам.

в удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные 
своими соответствующими правительствами, подписали настоящую конвенцию, открытую 
для подписания в центральных учреждениях организации объединенных наций в нью-
йорке 14 сентября 2005 года.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 января 1998 г. N 122-З

О РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

принят палатой представителей 16 декабря 1997 года
одобрен советом республики 20 декабря 1997 года
(в ред. законов республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з,
от 06.11.2008 N 440-з)

настоящий закон определяет основы правового регулирования в области обеспечения 
радиационной безопасности населения, направлен на создание условий, обеспечивающих 
охрану жизни и здоровья людей от вредного воздействия ионизирующего излучения.

глава I. обЩие полоЖения 
статья 1. основные понятия

в настоящем законе применяются следующие основные понятия:
радиационная безопасность населения (далее - радиационная безопасность) - состоя-

ние защищенности настоящего и будущих поколений людей от вредного воздействия иони-
зирующего излучения;

(абзац 2 статьи 1 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
________________________________
подстрочное примечание исключено. - закон республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з.

ионизирующее излучение - излучение, которое создается при радиоактивном распаде, 
ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимо-
действии со средой ионы разных знаков;

источник ионизирующего излучения - радиоактивное вещество или устройство, испу-
скающее или способное испускать ионизирующее излучение сверх уровней, установленных 
нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми 
актами, либо устройство, содержащее или использующее в работе радиоактивное вещество;

(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
естественный радиационный фон - доза излучения, создаваемая космическим излуче-

нием и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, 
воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека;

техногенно измененный радиационный фон - естественный радиационный фон, из-
мененный в результате деятельности человека;

эффективная доза - величина воздействия ионизирующего излучения, используемая 
как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения организма человека и 
отдельных его органов с учетом их радиочувствительности;

санитарно-защитная зона - территория вокруг источника ионизирующего излучения, 
на которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации данного источ-
ника может превысить установленный основной предел дозы облучения для населения. в 
санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание людей, вводит-
ся режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный контроль;

(абзац 8 статьи 1 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
зона наблюдения - территория за пределами санитарно-защитной зоны, на которой 

производится радиационный мониторинг;
работники (персонал) - физические лица, работающие с источниками ионизирующего 

излучения или находящиеся по условиям работы в зоне их воздействия;
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радиационная авария - потеря управления источником ионизирующего излучения, вы-
званная неисправностью, повреждением оборудования, неправильными действиями работ-
ников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которая могла приве-
сти или привела к облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды 
сверх установленных норм;

(абзац 11 статьи 1 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
пользователи источников ионизирующего излучения - организации и (или) индиви-

дуальные предприниматели, производящие, перерабатывающие, применяющие, хранящие, 
перевозящие, обезвреживающие и захоранивающие источники ионизирующего излучения;

(в ред. законов республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з, от 06.11.2008 N 440-з)
_______________________________________
подстрочное примечание исключено. - закон республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з.

практическая деятельность - виды деятельности, увеличивающие общее облучение 
граждан;

медицинское облучение - облучение граждан (пациентов) при медицинском обследо-
вании и лечении;

вмешательство - мероприятие (действие), направленное на предотвращение либо сни-
жение неблагоприятных последствий облучения или комплекса неблагоприятных послед-
ствий радиационной аварии;

обращение с источниками ионизирующего излучения - деятельность, связанная с про-
изводством, переработкой, применением, хранением, перевозкой, обезвреживанием и захо-
ронением источников ионизирующего излучения;

(абзац введен законом республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з; в ред. закона респу-
блики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)

объект обращения с радиоактивными отходами - объект, на котором осуществляются 
обезвреживание, переработка, хранение и (или) захоронение радиоактивных отходов;

(абзац введен законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
радиоактивное вещество - вещество в любом агрегатном состоянии, содержащее ради-

онуклиды с активностью сверх уровней, установленных нормативными правовыми актами, 
в том числе техническими нормативными правовыми актами;

(абзац введен законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
радиоактивные отходы - источники ионизирующего излучения, использовавшиеся в 

ходе экономической или иной деятельности пользователей источников ионизирующего из-
лучения, которые они не намерены либо не могут использовать по прежнему назначению, а 
также образовавшиеся при выполнении мероприятий по ликвидации последствий радиаци-
онной аварии, в которых содержание радионуклидов превышает уровни, установленные нор-
мативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами;

(абзац введен законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
трансграничное перемещение источников ионизирующего излучения - ввоз в респу-

блику беларусь, в том числе с территории государств, в отношении которых отменены тамо-
женный контроль и таможенное оформление, вывоз из республики беларусь и перемещение 
транзитом через территорию республики беларусь источников ионизирующего излучения.

(абзац введен законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)

статья 2. правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности

правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности осущест-
вляется настоящим законом, актами президента республики беларусь, иными нормативны-
ми правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
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(в ред. законов республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з, от 06.11.2008 N 440-з)
иные нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые 

акты, не могут устанавливать нормы, снижающие требования к радиационной безопасности 
и гарантиям их обеспечения, установленные настоящим законом.

(в ред. законов республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з, от 06.11.2008 N 440-з)
отношения, связанные с обеспечением радиационной безопасности в области исполь-

зования атомной энергии, не урегулированные законодательством об использовании атом-
ной энергии, регулируются настоящим законом и иными актами законодательства о радиа-
ционной безопасности.

(часть третья статьи 2 введена законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
отношения, возникающие при захоронении радиоактивных отходов, продуктов, мате-

риалов и других веществ, загрязненных радионуклидами, на территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результате катастрофы на чернобыльской аЭс, не урегулиро-
ванные законодательством о радиационной безопасности, регулируются законодательством 
о правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
катастрофы на чернобыльской аЭс.

(часть четвертая статьи 2 введена законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
отношения, возникающие при перевозке источников ионизирующего излучения, не 

урегулированные законодательством о радиационной безопасности, регулируются законода-
тельством о перевозке опасных грузов.

(часть пятая статьи 2 введена законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
отношения, связанные с обеспечением радиационной безопасности при использо-

вании источников ионизирующего излучения в оборонных целях, регулируются законода-
тельством о радиационной безопасности в части, не урегулированной законодательством об 
обороне.

(часть шестая статьи 2 введена законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
отношения в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населе-

ния, возникающие при обращении с источниками ионизирующего излучения, не урегулиро-
ванные законодательством о радиационной безопасности, регулируются законодательством 
о санитарно-эпидемическом благополучии населения.

(часть седьмая статьи 2 введена законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
трансграничное перемещение источников ионизирующего излучения осуществляется 

в соответствии с настоящим законом и иными актами законодательства, в том числе об ис-
пользовании атомной энергии, о внешнеэкономической деятельности, таможенным законо-
дательством, а также международными договорами республики беларусь.

(часть восьмая статьи 2 введена законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)

статья 3. принципы обеспечения радиационной безопасности

основными принципами обеспечения радиационной безопасности при практической 
деятельности являются:

принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз 
облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источ-
ников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза 
не превышает риск возможного вреда, причиненного превышающим естественный радиаци-
онный фон облучением;

принцип оптимизации - поддержание на достижимо низком уровне с учетом экономи-
ческих и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при 
использовании любого источника ионизирующего излучения.
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при радиационной аварии обеспечение радиационной безопасности населения осно-
вывается на следующих принципах:

(абзац 1 части 2 статьи 3 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
уровни вмешательства должны обеспечивать предотвращение ранних и ограничение 

поздних медицинских последствий облучения;
предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиационной аварии 

должны приносить больше пользы, чем вреда;
виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиационной аварии 

должны быть реализованы таким образом, чтобы польза от снижения дозы ионизирую-
щего излучения, за исключением вреда, причиненного указанной деятельностью, была 
максимальной.

статья 4. мероприятия по обеспечению радиационной безопасности

радиационная безопасность обеспечивается:
проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно-технического, 

санитарно-гигиенического, медико-профилактического, агротехнического, воспитательного 
и образовательного характера;

осуществлением республиканскими органами государственного управления, местны-
ми исполнительными и распорядительными органами, другими организациями, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами мероприятий по соблюдению требований нор-
мативных правовых актов в области обеспечения радиационной безопасности, в том числе 
технических нормативных правовых актов;

(в ред. законов республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з, от 06.11.2008 N 440-з)
информированием населения о радиационной обстановке и мерах по обеспечению ра-

диационной безопасности;
обучением населения в области обеспечения радиационной безопасности.

глава II. ФУнКции госУдарства в области обеспеЧения 
радиационной безопасности 

статья 5. Функции государства в области обеспечения радиационной безопасности

к функциям государства в области обеспечения радиационной безопасности относятся:
определение государственной политики и ее реализация;
разработка и принятие нормативных правовых актов, разработка и утверждение (вве-

дение в действие) технических нормативных правовых актов, контроль за их соблюдением;
(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
разработка, утверждение и реализация программ в области обеспечения радиационной 

безопасности;
(абзац 4 статьи 5 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
лицензирование в соответствии с законодательством о лицензировании;
(абзац 5 статьи 5 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
установление порядка определения видов и размеров компенсаций за повышенный 

риск причинения вреда здоровью граждан и убытков их имуществу, обусловленных ради-
ационным воздействием;

установление порядка возмещения причиненных вреда здоровью граждан и убытков 
их имуществу, а также имуществу юридического лица в результате радиационной аварии;

создание и обеспечение функционирования единой системы государственного управ-
ления, в том числе контроля и учета доз облучения населения;



 99«Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь», 1998, N 5, ст. 25

обеспечение функционирования единой государственной системы учета и контроля ис-
точников ионизирующего излучения и определение порядка их государственной регистрации;

(абзац 9 статьи 5 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
разработка и выполнение общереспубликанских мероприятий по радиационной защи-

те населения при чрезвычайных ситуациях;
регламентация условий жизнедеятельности и особых режимов проживания на терри-

ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате радиационной аварии;
контроль за оказанием помощи населению, подвергшемуся облучению в результате 

радиационной аварии;
регулирование трансграничного перемещения источников ионизирующего излучения, 

а также осуществление контроля за их трансграничным перемещением и перевозкой;
(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
осуществление международного сотрудничества и выполнение обязательств по меж-

дународным договорам республики беларусь;
(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
определение порядка захоронения источников ионизирующего излучения.

глава III. госУдарственное Управление в области 
обеспеЧения радиационной безопасности, госУдарственнЫй 

надзор и Контроль 
статья 6. государственное управление в области обеспечения 

радиационной безопасности

(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
Государственное управление в области обеспечения радиационной безопасности 

осуществляют президент республики беларусь, совет Министров республики беларусь, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям республики беларусь, Министерство здравоох-
ранения республики беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды республики беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные 
государственные органы и организации в пределах их компетенции, определенной настоя-
щим законом и иными актами законодательства.

Статья 6-1. Компетенция Президента Республики Беларусь 
в области обеспечения радиационной безопасности

(введена законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
президент республики беларусь в области обеспечения радиационной безопасности:
определяет единую государственную политику;
осуществляет иные полномочия в соответствии с конституцией республики беларусь, 

настоящим законом и иными законодательными актами.

Статья 6-2. Компетенция государственных органов и организаций 
в области обеспечения радиационной безопасности

(введена законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
совет Министров республики беларусь в области обеспечения радиационной безопас-

ности в пределах своей компетенции:
обеспечивает реализацию единой государственной политики;
организует разработку, утверждает и обеспечивает выполнение республиканских про-

грамм в области обеспечения радиационной безопасности;
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определяет по согласованию с президентом республики беларусь перечень источ-
ников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению через таможенную гра-
ницу республики беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям неэкономического 
характера;

устанавливает по согласованию с президентом республики беларусь порядок и усло-
вия выдачи разрешений на ввоз и (или) вывоз источников ионизирующего излучения, огра-
ниченных к перемещению через таможенную границу республики беларусь по основаниям 
неэкономического характера;

устанавливает порядок взаимодействия республиканских органов государственного 
управления, иных государственных органов и организаций при обнаружении источников 
ионизирующего излучения, а также в случае их задержания при перемещении через Госу-
дарственную границу республики беларусь;

устанавливает порядок осуществления государственного надзора в области обеспече-
ния радиационной безопасности;

устанавливает порядок государственной регистрации источников ионизирующего из-
лучения и ведения единой государственной системы учета и контроля источников ионизи-
рующего излучения;

устанавливает порядок создания и ведения единой государственной системы контроля 
и учета индивидуальных доз облучения;

утверждает положение о национальной комиссии беларуси по радиационной защите 
при совете Министров республики беларусь и ее состав;

принимает решения о размещении объектов обращения с радиоактивными отходами;
координирует и организует выполнение обязательств республики беларусь по междуна-

родным договорам республики беларусь в области обеспечения радиационной безопасности;
устанавливает порядок проведения радиационного мониторинга;
утверждает форму радиационно-гигиенического паспорта пользователя источников 

ионизирующего излучения, порядок его ведения и использования;
осуществляет иные полномочия в соответствии с конституцией республики беларусь, 

настоящим законом, иными законами и актами президента республики беларусь.
Министерство по чрезвычайным ситуациям республики беларусь в области обеспече-

ния радиационной безопасности в пределах своей компетенции:
осуществляет меры по реализации единой государственной политики;
осуществляет координацию деятельности республиканских органов государственного 

управления, иных государственных органов и организаций;
организует и осуществляет государственный надзор;
принимает нормативные правовые акты в области обеспечения радиационной безопас-

ности, в том числе утверждает (вводит в действие) технические нормативные правовые акты;
выдает и аннулирует разрешения на ввоз и (или) вывоз источников ионизирующего 

излучения, ограниченных к перемещению через таможенную границу республики беларусь 
по основаниям неэкономического характера, а также приостанавливает их действие;

принимает решения о полном или частичном приостановлении деятельности по об-
ращению с источниками ионизирующего излучения и эксплуатации объектов обращения с 
радиоактивными отходами до устранения выявленного нарушения требований нормативных 
правовых актов в области обеспечения радиационной безопасности, в том числе техниче-
ских нормативных правовых актов;

устанавливает порядок разработки, согласования и утверждения схемы обращения с 
радиоактивными отходами;

устанавливает форму сопроводительного паспорта перевозки радиоактивных отходов, 
а также порядок его оформления;
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осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим законом и иными актами 
законодательства.

Министерство здравоохранения республики беларусь в области обеспечения радиаци-
онной безопасности в пределах своей компетенции:

осуществляет меры по реализации единой государственной политики;
утверждает (вводит в действие) санитарные нормы, правила и гигиенические норма-

тивы;
организует и осуществляет государственный санитарный надзор;
создает единую государственную систему контроля и учета индивидуальных доз об-

лучения населения и обеспечивает ее функционирование;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим законом и иными актами 

законодательства.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики бела-

русь в области обеспечения радиационной безопасности в пределах своей компетенции:
осуществляет меры по реализации единой государственной политики;
осуществляет государственный контроль за соблюдением требований в области охра-

ны окружающей среды;
организует проведение радиационного мониторинга;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим законом и иными актами 

законодательства.
Местные исполнительные и распорядительные органы в области обеспечения радиа-

ционной безопасности в пределах своей компетенции:
организуют работу по обеспечению радиационной безопасности на подведомственных 

территориях;
проводят оценку состояния радиационной безопасности;
организуют разработку и обеспечивают выполнение региональных (территориальных) 

программ в области обеспечения радиационной безопасности;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим законом и иными актами 

законодательства.
иные государственные органы и организации в области обеспечения радиационной 

безопасности в пределах своей компетенции:
осуществляют меры по реализации единой государственной политики;
проводят оценку состояния радиационной безопасности;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим законом и иными актами 

законодательства.

Статья 6-3. Национальная комиссия Беларуси по радиационной защите 
при Совете Министров Республики Беларусь

(введена законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
национальная комиссия беларуси по радиационной защите при совете Министров 

республики беларусь является межотраслевым научно-экспертным и рекомендательно-кон-
сультативным органом по вопросам обеспечения радиационной безопасности, радиацион-
ной защиты и радиационного контроля.

национальная комиссия беларуси по радиационной защите при совете Министров ре-
спублики беларусь в пределах своей компетенции:

осуществляет подготовку рекомендаций по вопросам обеспечения радиационной без-
опасности республиканским органам государственного управления, иным государственным 
организациям, подчиненным правительству республики беларусь, государственным науч-
ным организациям;
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рассматривает и оценивает научные данные в области обеспечения радиационной без-
опасности и рекомендует их применение на практике.

положение о национальной комиссии беларуси по радиационной защите при совете 
Министров республики беларусь и ее состав утверждаются советом Министров республики 
беларусь.

статья 7. государственные программы в области обеспечения 
радиационной безопасности

Для планирования и осуществления мероприятий по обеспечению радиационной безо-
пасности разрабатываются республиканские и региональные (территориальные) программы. 
республиканские программы разрабатываются республиканскими органами государствен-
ного управления, иными государственными организациями, подчиненными правительству 
республики беларусь в порядке, установленном законодательством республики беларусь.

(в ред. законов республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з, от 06.11.2008 N 440-з)
региональные (территориальные) программы разрабатываются местными исполни-

тельными и распорядительными органами, согласовываются с Министерством по чрезвы-
чайным ситуациям республики беларусь и Министерством здравоохранения республики 
беларусь и утверждаются местными советами депутатов.

(часть 2 статьи 7 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
республиканские и региональные (территориальные) программы реализуются респу-

бликанскими органами государственного управления, иными государственными организа-
циями, подчиненными правительству республики беларусь, местными исполнительными и 
распорядительными органами.

(часть третья статьи 7 введена законом республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з; в 
ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)

порядок разработки и финансирования республиканских и региональных (территори-
альных) программ в области обеспечения радиационной безопасности определяется законо-
дательством республики беларусь.

статья 8. основные пределы доз облучения на территории республики беларусь

(в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
устанавливаются следующие основные пределы доз облучения на территории респу-

блики беларусь в результате воздействия источников ионизирующего излучения:
для населения средняя годовая эффективная доза равна 0,001 зиверта или эффективная 

доза за период жизни (70 лет) - 0,07 зиверта; в отдельные годы допустимы большие значения 
эффективной дозы при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за пять 
последовательных лет, не превысит 0,001 зиверта;

для работников (персонала) средняя годовая эффективная доза равна 0,02 зиверта 
или эффективная доза за период трудовой деятельности (50 лет) - 1 зиверту; допустимо 
облучение в размере годовой эффективной дозы до 0,05 зиверта при условии, что средняя 
годовая эффективная доза, исчисленная за пять последовательных лет, не превысит 0,02 
зиверта.

регламентируемые значения основных пределов доз облучения не включают в себя 
дозы, создаваемые естественным радиационным и техногенно измененным радиационным 
фоном, а также дозы, получаемые гражданами (пациентами) при медицинском облучении. 
указанные значения основных пределов доз облучения являются исходными при установле-
нии допустимых уровней облучения организма человека и отдельных его органов.
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в случае радиационных аварий допускается облучение, превышающее установленные 
основные пределы доз облучения, в течение определенного промежутка времени и в преде-
лах, установленных техническими нормативными правовыми актами.

техническое нормирование в области обеспечения радиационной безопасности осу-
ществляется путем принятия уполномоченными на то республиканскими органами государ-
ственного управления нормативных правовых актов и утверждения технических норматив-
ных правовых актов, которые не должны противоречить положениям настоящего закона.

Статья 8-1. Обеспечение радиационной безопасности при трансграничном 
перемещении источников ионизирующего излучения

(введена законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
ввоз на территорию республики беларусь радиоактивных отходов в целях их хранения 

или захоронения допускается только для радиоактивных отходов, которые образовались в 
республике беларусь, в соответствии с настоящим законом, актами законодательства об ис-
пользовании атомной энергии.

ввоз и (или) вывоз источников ионизирующего излучения осуществляются при на-
личии разрешения, выданного Министерством по чрезвычайным ситуациям республики бе-
ларусь, в порядке, устанавливаемом советом Министров республики беларусь по согласо-
ванию с президентом республики беларусь, с уведомлением Государственного секретариата 
совета безопасности республики беларусь, если иное не установлено актами президента 
республики беларусь.

пользователи источников ионизирующего излучения, осуществляющие трансгранич-
ное перемещение источников ионизирующего излучения, обязаны возместить вред здоровью 
граждан и убытки их имуществу, причиненные в результате радиационного воздействия, в 
порядке, установленном гражданским законодательством.

статья 9. лицензирование в области обеспечения радиационной безопасности

(в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
лицензирование в области обеспечения радиационной безопасности осуществляется в 

соответствии с законодательством республики беларусь.

статья 10. Контроль за обеспечением радиационной безопасности

(в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
контроль за обеспечением радиационной безопасности осуществляет пользователь 

источников ионизирующего излучения.
порядок проведения контроля определяет каждый пользователь источников ионизиру-

ющего излучения с учетом особенностей и условий выполняемых им работ и согласовывает 
с Министерством по чрезвычайным ситуациям республики беларусь и уполномоченными 
государственными органами и учреждениями, осуществляющими государственный сани-
тарный надзор.

(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
лица, уполномоченные пользователем источников ионизирующего излучения на осу-

ществление контроля за обеспечением радиационной безопасности, вправе приостанавли-
вать проведение работ с источниками ионизирующего излучения при выявлении нарушений 
требований нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной безопасно-
сти, в том числе технических нормативных правовых актов, до устранения обнаруженных 
нарушений.

(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
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Статья 10-1. Государственный надзор в области обеспечения радиационной 
безопасности и государственный санитарный надзор в области обеспечения 

радиационной безопасности

(введена законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)

Государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности включает 
в себя надзор за:

соблюдением требований нормативных правовых актов в области обеспечения радиа-
ционной безопасности, в том числе технических нормативных правовых актов, при обраще-
нии с источниками ионизирующего излучения;

соблюдением лицензионных требований и условий в области использования источни-
ков ионизирующего излучения лицензиатами;

обращением с радиоактивными отходами;
обеспечением сохранности источников ионизирующего излучения, объектов обраще-

ния с радиоактивными отходами;
планированием защитных мероприятий по обеспечению безопасности работников 

(персонала) и населения в случае радиационных аварий.
Государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности органи-

зуется и осуществляется Министерством по чрезвычайным ситуациям республики беларусь 
в порядке, установленном советом Министров республики беларусь, а также иными госу-
дарственными органами в пределах их компетенции в соответствии с законодательством 
республики беларусь.

Государственный санитарный надзор в области обеспечения радиационной безопас-
ности включает в себя надзор за соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов при воздействии радона и гамма-излучения природных радионуклидов, произ-
водстве пищевых продуктов и потреблении питьевой воды, медицинском облучении, воздей-
ствии ионизирующего излучения в ходе выполнения работ с источниками ионизирующего 
излучения, обращения с радиоактивными отходами.

Государственный санитарный надзор в области обеспечения радиационной безопас-
ности осуществляется Министерством здравоохранения республики беларусь, другими 
уполномоченными государственными органами и учреждениями, осуществляющими госу-
дарственный санитарный надзор, в порядке, установленном советом Министров республи-
ки беларусь.

глава IV. обЩие требования по обеспеЧениЮ 
радиационной безопасности 

статья 11. оценка состояния радиационной безопасности

оценка состояния радиационной безопасности осуществляется по следующим основ-
ным показателям:

характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды;
анализ эффективности мероприятий по обеспечению радиационной безопасности и 

соблюдения нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной безопасно-
сти, в том числе технических нормативных правовых актов;

(в ред. законов республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з, от 06.11.2008 N 440-з)
вероятность радиационных аварий и их предполагаемый масштаб;
степень готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и их послед-

ствий;



 105«Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь», 1998, N 5, ст. 25

анализ доз облучения, получаемых отдельными группами населения от всех источни-
ков ионизирующего излучения;

число лиц, подвергшихся облучению сверх установленных основных пределов доз об-
лучения.

(абзац 7 части 1 статьи 11 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
результаты оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенические паспорта поль-

зователя источников ионизирующего излучения.
оценка состояния радиационной безопасности проводится при планировании и про-

ведении мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, анализе эффективности 
указанных мероприятий республиканскими органами государственного управления, иными 
государственными организациями, подчиненными правительству республики беларусь, 
местными исполнительными и распорядительными органами, а также пользователем источ-
ников ионизирующего излучения.

(в ред. законов республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з, от 06.11.2008 N 440-з)
Форма радиационно-гигиенических паспортов, порядок их ведения и использования 

утверждаются советом Министров республики беларусь.
(часть 4 статьи 11 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)

статья 12. обязанности пользователя источников ионизирующего излучения 
по обеспечению радиационной безопасности

(в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
пользователь источников ионизирующего излучения обязан:
соблюдать требования настоящего закона, актов президента республики беларусь, 

иных нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной безопасности, в 
том числе технических нормативных правовых актов;

(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
планировать и осуществлять мероприятия по обеспечению радиационной безопасности;
проводить оценку состояния радиационной безопасности новой продукции, веществ, а 

также новых (модернизированных, реконструированных) установок, технологических про-
цессов и производств, включающих источники ионизирующего излучения, и оценку состоя-
ния радиационной безопасности при проведении мероприятий по обеспечению радиацион-
ной безопасности;

осуществлять контроль радиационной обстановки на рабочих местах, в помещениях, 
на территориях организаций, в санитарно-защитных зонах и зонах наблюдения, а также за 
выбросом, сбросом радиоактивных веществ;

(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
осуществлять контроль и учет индивидуальных доз облучения работников (персонала);
проводить подготовку и аттестацию руководителей и исполнителей работ, специали-

стов служб контроля за обеспечением радиационной безопасности, других лиц, постоянно 
или временно выполняющих работы с источниками ионизирующего излучения, по вопросам 
обеспечения радиационной безопасности;

организовывать проведение предварительных (при поступлении на работу) и периоди-
ческих медицинских осмотров работников (персонала);

регулярно информировать работников (персонал) об уровнях ионизирующего излуче-
ния на их рабочих местах и о величине полученных ими индивидуальных доз облучения;

информировать в установленном порядке Министерство по чрезвычайным ситуациям 
республики беларусь о радиационных авариях, других ситуациях, влияющих на радиацион-
ную безопасность;
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осуществлять вывод из эксплуатации источников ионизирующего излучения;
(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
выполнять предписания по обеспечению радиационной безопасности должностных лиц 

Министерства по чрезвычайным ситуациям республики беларусь, уполномоченных государ-
ственных органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор;

(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
обеспечить регистрацию источников ионизирующего излучения в порядке, установ-

ленном законодательством республики беларусь;
(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
принимать меры по обеспечению сохранности источников ионизирующего излучения;
осуществлять оценку эффективности мероприятий по обеспечению радиационной 

безопасности;
обеспечивать реализацию прав граждан в области радиационной безопасности.

статья 13. обеспечение радиационной безопасности при воздействии 
радона и гамма-излучения природных радионуклидов

облучение населения и работников (персонала), обусловленное содержанием радона и 
гамма-излучением природных радионуклидов, в жилых и производственных помещениях не 
должно превышать установленные пределы доз облучения.

(часть 1 статьи 13 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
в целях защиты населения и работников (персонала) от влияния природных радио-

нуклидов должны осуществляться:
выбор земельных участков для строительства зданий и сооружений с учетом уровня 

выделения радона из почвы и гамма-излучения природных радионуклидов;
(абзац 2 части 2 статьи 13 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
проектирование и строительство зданий и сооружений с учетом предотвращения по-

ступления радона в воздух этих помещений;
проведение контроля содержания радиоактивных веществ в строительных материалах, 

приемка зданий и сооружений в эксплуатацию с учетом уровня содержания радона в воздухе 
помещений и гамма-излучения природных радионуклидов;

(абзац 4 части 2 статьи 13 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
эксплуатация зданий и сооружений с учетом уровня содержания радона в них и гамма-

излучения природных радионуклидов.
при невозможности соблюдения установленных пределов уровней содержания радона 

и гамма-излучения природных радионуклидов в зданиях и сооружениях должен быть изме-
нен характер их использования.

(часть 3 статьи 13 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
запрещается использование строительных материалов и изделий, не отвечающих тре-

бованиям по обеспечению радиационной безопасности.

статья 14. обеспечение радиационной безопасности при производстве 
пищевых продуктов и потреблении питьевой воды

(в ред. законов республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з, от 06.11.2008 N 440-з)
продовольственное сырье, пищевые продукты, питьевая вода, а также контактирую-

щие с ними в процессе изготовления, хранения, перевозки и реализации материалы и из-
делия должны отвечать требованиям по обеспечению радиационной безопасности и под-
лежат контролю содержания радиоактивных веществ в соответствии с законодательством 
республики беларусь.
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статья 15. обеспечение радиационной безопасности граждан (пациентов) 
при медицинском облучении

Дозы облучения граждан (пациентов) при медицинском облучении должны соответ-
ствовать установленным пределам доз облучения в области радиационной безопасности.

(часть 1 статьи 15 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур необходимо ис-

пользовать средства защиты граждан (пациентов).
Гражданину (пациенту) по его требованию представляется информация об ожидаемой 

или получаемой им дозе облучения и о возможных последствиях при медицинском облучении.
Гражданин (пациент) имеет право отказаться от медицинских рентгенорадиологиче-

ских процедур.

Статья 15-1. Ограничение оборота источников ионизирующего излучения

(введена законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
источники ионизирующего излучения не могут находиться в собственности (на ином 

вещном праве) у граждан, если иное не установлено законодательством республики бела-
русь.

если у юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предприни-
мателя, на праве собственности (на ином вещном праве) находится источник ионизирующего 
излучения, который не может им принадлежать, этот источник должен быть отчужден (воз-
вращен собственнику) в порядке, установленном законодательством республики беларусь.

статья 16. Контроль и учет индивидуальных доз облучения

(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
контроль и учет индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при ис-

пользовании источников ионизирующего излучения, медицинском облучении, а также обу-
словленных естественным радиационным и техногенно измененным радиационным фоном, 
осуществляются в рамках единой государственной системы контроля и учета индивидуаль-
ных доз облучения, создаваемой и ведущейся в порядке, определяемом советом Министров 
республики беларусь.

глава IV-1 
обеспеЧение радиационной безопасности при обраЩении 

с радиоаКтивнЫми отХодами

(введена законом республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
Статья 16-1. Обеспечение радиационной безопасности при обращении 

с радиоактивными отходами

обращение с радиоактивными отходами включает в себя сбор, обезвреживание, пере-
работку, хранение и (или) захоронение, а также перевозку радиоактивных отходов.

обезвреживание, переработка, хранение и (или) захоронение радиоактивных отходов 
осуществляются только на объектах обращения с радиоактивными отходами.

пользователь источников ионизирующего излучения при обращении с радиоактивны-
ми отходами с учетом особенностей и условий выполняемых им работ для планирования 
и осуществления мероприятий по обеспечению радиационной безопасности обязан иметь 
утвержденную им схему обращения с радиоактивными отходами, согласованную с Мини-
стерством по чрезвычайным ситуациям республики беларусь, Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды республики беларусь, уполномоченными государ-
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ственными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный 
надзор, местными исполнительными и распорядительными органами.

порядок разработки, согласования и утверждения схемы обращения с радиоактивны-
ми отходами устанавливается Министерством по чрезвычайным ситуациям республики бе-
ларусь.

пользователь источников ионизирующего излучения при обращении с радиоактивны-
ми отходами обеспечивает:

поддержание образования радиоактивных отходов на минимальном практически до-
стижимом уровне, установленном в соответствии с техническими нормативными правовы-
ми актами;

определение опасных свойств (токсичность, патогенность, взрывоопасность, пожаро-
опасность, высокая реакционная способность, способность при обезвреживании образовы-
вать стойкие органические загрязнители) радиоактивных отходов в целях безопасного об-
ращения с радиоактивными отходами;

сбор и разделение радиоактивных отходов по видам в соответствии с техническими 
нормативными правовыми актами.

перевозка радиоактивных отходов осуществляется с использованием транспортных 
средств, обеспечивающих предотвращение вредного воздействия перевозимых радиоактив-
ных отходов на окружающую среду, здоровье граждан и их имущество, в соответствии с 
настоящим законом, законодательством о перевозке опасных грузов.

перевозка радиоактивных отходов допускается при наличии сопроводительного па-
спорта перевозки радиоактивных отходов. Форма сопроводительного паспорта перевозки 
радиоактивных отходов, а также порядок его оформления устанавливаются Министерством 
по чрезвычайным ситуациям республики беларусь.

при хранении и (или) захоронении радиоактивных отходов должны быть обеспечены 
их надежная изоляция от окружающей среды, защита населения от вредного воздействия ио-
низирующего излучения в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.

Статья 16-2. Обеспечение радиационной безопасности на объектах 
обращения с радиоактивными отходами

размещение объектов обращения с радиоактивными отходами осуществляется по 
решению совета Министров республики беларусь с учетом предложений заинтересован-
ных республиканских органов государственного управления. предоставление земельных 
участков и участков недр для размещения объектов обращения с радиоактивными отходами 
осуществляется в порядке, установленном законодательством об охране и использовании 
земель, законодательством о недрах.

разработка проектной документации на объекты обращения с радиоактивными отхода-
ми осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о строительстве, архи-
тектуре и градостроительстве, об охране окружающей среды и рациональном использовании 
природных ресурсов, о санитарно-эпидемическом благополучии населения.

при проектировании объектов обращения с радиоактивными отходами учитываются 
факторы, оказывающие влияние на безопасность этих объектов как в период их эксплуата-
ции, так и после их вывода из эксплуатации, а также осуществляется оценка воздействия 
этих объектов на окружающую среду в соответствии с законодательством об охране окру-
жающей среды.

при проектировании объектов обращения с радиоактивными отходами в проектной 
документации должен предусматриваться комплекс мероприятий по выводу этих объектов 
из эксплуатации в целях приведения их в безопасное состояние для населения и окружаю-
щей среды.
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глава V. обеспеЧение радиационной безопасности 
при радиационной аварии 

статья 17. защита населения и работников (персонала) от радиационной аварии

пользователь источников ионизирующего излучения несет полную ответственность за 
причиненные вред здоровью граждан и убытки их имуществу.

пользователь источников ионизирующего излучения обязан иметь:
перечень потенциальных радиационных аварий с прогнозом их последствий и про-

гнозом радиационной обстановки;
критерии принятия решений при возникновении радиационной аварии;
план мероприятий по защите работников (персонала) и населения от радиационной 

аварии и ее последствий, согласованный с Министерством по чрезвычайным ситуациям 
республики беларусь, уполномоченными государственными органами и учреждениями, 
осуществляющими государственный санитарный надзор, соответствующими республикан-
скими органами государственного управления и иными государственными организациями, 
подчиненными правительству республики беларусь, местными исполнительными и распо-
рядительными органами;

(в ред. законов республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з, от 06.11.2008 N 440-з)
средства для оповещения населения и работников (персонала), а также средства обе-

спечения ликвидации последствий радиационной аварии;
медицинские средства профилактики радиационных поражений и средства оказания 

медицинской помощи пострадавшим при радиационной аварии;
нештатные аварийно-спасательные службы, создаваемые из числа работников (персо-

нала).
(абзац 7 части 2 статьи 17 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)

статья 18. обязанности пользователя источников ионизирующего излучения 
по обеспечению радиационной безопасности при радиационной аварии

в случае радиационной аварии пользователь источников ионизирующего излучения 
обязан:

обеспечить выполнение мероприятий по защите работников (персонала) и населения 
от радиационной аварии и ее последствий;

информировать о радиационной аварии Министерство по чрезвычайным ситуациям 
республики беларусь, Министерство здравоохранения республики беларусь, соответствую-
щие республиканские органы государственного управления и иные государственные органи-
зации, подчиненные правительству республики беларусь, а также местные исполнительные 
и распорядительные органы и население территорий, на которых облучение людей может 
превысить установленные основные пределы доз облучения;

(в ред. законов республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з, от 06.11.2008 N 440-з)
принять меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим при радиационной 

аварии;
принять меры по локализации очага радиоактивного загрязнения и предотвращению 

распространения радиоактивных веществ в окружающей среде;
провести анализ и подготовить прогноз развития и распространения радиационной 

аварии, а также изменений радиационной обстановки;
принять меры по нормализации радиационной обстановки;
возместить причиненные вред здоровью граждан и убытки их имуществу в порядке, 

установленном законодательством республики беларусь.
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статья 19. пределы доз облучения граждан, привлекаемых 
для ликвидации последствий радиационной аварии

(название в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
повышенное облучение граждан, привлекаемых для ликвидации последствий ради-

ационной аварии, аварийно-спасательных работ и дезактивации, может быть обусловлено 
необходимостью спасения людей и предотвращения еще большего их облучения. облучение 
граждан, привлекаемых к ликвидации последствий радиационных аварий, не должно пре-
вышать более чем в 10 раз среднегодовое значение основных пределов доз облучения для 
работников (персонала), установленных статьей 8 настоящего закона.

(часть 1 статьи 19 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
повышенное облучение граждан, привлекаемых для ликвидации последствий ради-

ационных аварий, допускается один раз за период их жизни при предварительном инфор-
мировании о возможных дозах облучения, риске для здоровья и добровольном их согласии.

виды и размеры компенсаций за повышенный риск и причинение вреда здоровью 
граждан, привлекаемых для выполнения указанных работ, устанавливаются законодатель-
ством республики беларусь.

глава VI. права и обязанности граЖдан и обЩественнЫХ 
обЪединений в области обеспеЧения 

радиационной безопасности 
статья 20. право граждан республики беларусь, иностранных граждан и лиц 

без гражданства на радиационную безопасность

(в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
Граждане республики беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства имеют 

право на радиационную безопасность. Это право обеспечивается за счет проведения ком-
плекса мероприятий по предотвращению радиационного воздействия на организм человека 
ионизирующего излучения сверх установленных пределов доз облучения, выполнения граж-
данами и пользователем источников ионизирующего излучения требований по обеспечению 
радиационной безопасности.

статья 21. право граждан и общественных объединений на получение информации

Граждане, общественные объединения имеют право на получение от пользователя ис-
точников ионизирующего излучения полной, достоверной и своевременной информации о 
радиационной обстановке и принимаемых мерах по обеспечению радиационной безопас-
ности в пределах выполняемых ими функций.

статья 22. общественный контроль по обеспечению радиационной безопасности

(в ред. законов республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з, от 06.11.2008 N 440-з)
общественные объединения в соответствии с законодательством республики беларусь 

вправе осуществлять контроль за соблюдением нормативных правовых актов в области обе-
спечения радиационной безопасности, в том числе технических нормативных правовых актов.

статья 23. предоставление доступа на территорию пользователя 
источников ионизирующего излучения

представители общественных объединений имеют право доступа на территорию 
пользователя источников ионизирующего излучения в порядке, установленном законода-
тельством республики беларусь.
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статья 24. социальная защита граждан, проживающих на территории 
зоны наблюдения

(в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
Граждане, проживающие на территории зоны наблюдения, где существует возмож-

ность превышения установленных настоящим законом основных пределов доз облучения, 
имеют право на социальную защиту. порядок предоставления мер социальной защиты уста-
навливается законодательством республики беларусь.

статья 25. право граждан на возмещение причиненных вреда здоровью 
и убытков их имуществу в результате облучения ионизирующим излучением, 

а также радиационной аварии

Граждане имеют право на возмещение причиненных вреда здоровью и убытков их 
имуществу в результате облучения ионизирующим излучением сверх установленных основ-
ных пределов доз облучения в соответствии с законодательством республики беларусь.

(часть 1 статьи 25 в ред. закона республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з)
в случае радиационной аварии граждане имеют право на возмещение причиненных 

вреда здоровью и убытков их имуществу в соответствии с законодательством республики 
беларусь.

статья 26. обязанности граждан республики беларусь, иностранных граждан 
и лиц без гражданства в области обеспечения радиационной безопасности

Граждане республики беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства обя-
заны:

соблюдать требования по обеспечению радиационной безопасности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в области обеспечения радиационной безопасности, в том 
числе техническими нормативными правовыми актами;

(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
принимать участие в реализации мероприятий по обеспечению радиационной безопас-

ности;
выполнять требования Министерства по чрезвычайным ситуациям республики бела-

русь, Министерства здравоохранения республики беларусь, других республиканских орга-
нов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных пра-
вительству республики беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов.

(в ред. законов республики беларусь от 21.12.2005 N 72-з, от 06.11.2008 N 440-з)

глава VII. ответственность за невЫполнение требований 
по обеспеЧениЮ радиационной безопасности

консультантплюс: примечание.
ответственность за нарушение требований режима радиационной безопасности в 

местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, установлена ст. 16.3 кодекса ре-
спублики беларусь об административных правонарушениях.

статья 27. ответственность за невыполнение или нарушение требований 
по обеспечению радиационной безопасности

лица, виновные в невыполнении или нарушении требований по обеспечению радиа-
ционной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством респу-
блики беларусь.
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глава VIII. меЖдУнароднЫе договорЫ респУблиКи беларУсь

(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)

статья 28. международные договоры республики беларусь

(в ред. закона республики беларусь от 06.11.2008 N 440-з)
если международными договорами республики беларусь установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены настоящим законом, то применяются правила международ-
ных договоров республики беларусь.

глава IX. заКлЮЧительнЫе полоЖения 
статья 29. вступление настоящего закона в силу

настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования.

статья 30. приведение нормативно-правовых актов в соответствие 
с настоящим законом

поручить совету Министров республики беларусь привести решения правительства 
республики беларусь в соответствие с настоящим законом.

До приведения законодательства республики беларусь в соответствие с данным за-
коном акты действующего законодательства применяются в той части, в которой они не 
противоречат настоящему закону.

президент республики беларусь  а.лукаШенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июля 2008 г. N 426-З

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

принят палатой представителей 24 июня 2008 года
одобрен советом республики 28 июня 2008 года

глава 1 
обЩие полоЖения 

статья 1. основные термины и их определения

Для целей настоящего закона применяются следующие основные термины и их опре-
деления:

аварийная готовность - способность оперативно принимать меры, которые эффектив-
но, надежно и своевременно препятствуют или снижают вероятность возникновения радиа-
ционной аварии при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии;

аварийное реагирование - выполнение мер, направленных на ликвидацию, ограниче-
ние или снижение последствий радиационной аварии, возникшей при осуществлении дея-
тельности по использованию атомной энергии;

атомная электростанция - ядерная установка для производства электрической и те-
пловой энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах 
определенной территории, на которой для осуществления этой цели используются ядерный 
реактор (реакторы) и комплекс необходимых для его функционирования систем, устройств, 
оборудования и сооружений;

атомная энергия - энергия, высвобождающаяся в ядерных реакциях и при радиоактив-
ном распаде, а также энергия генерируемых ионизирующих излучений;

блок атомной электростанции - часть атомной электростанции, представляющая собой 
ядерный реактор с генерирующим и иным оборудованием, обеспечивающая функции атом-
ной электростанции в определенном ее проектом объеме;

ввод в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта хранения - процесс, во время 
которого системы и компоненты построенных ядерной установки и (или) пункта хранения 
приводятся в работоспособное состояние и оценивается их соответствие проекту указанных 
объектов;

вывод из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения - процесс, направ-
ленный на прекращение дальнейшего использования по назначению ядерной установки и 
(или) пункта хранения, при котором обеспечивается безопасность работников (персонала) 
эксплуатирующей организации, граждан и окружающей среды;

деятельность по использованию атомной энергии - обоснованная деятельность лиц, 
связанная с размещением, проектированием, сооружением, вводом в эксплуатацию, эксплу-
атацией, ограничением эксплуатационных характеристик, продлением срока эксплуатации, 
выводом из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения, а также с обращением 
с ядерными материалами, отработавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационны-
ми радиоактивными отходами;

объекты использования атомной энергии - ядерная установка, пункт хранения, ядерные 
материалы, отработавшие ядерные материалы, эксплуатационные радиоактивные отходы;

отработавший ядерный материал - ядерный материал, облученный в активной зоне 
реактора и окончательно удаленный из нее;

проект на ядерную установку и (или) пункт хранения - проектная и техническая до-
кументация, включающая обоснование инвестиций, оценку воздействия на окружающую 
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среду, обоснование безопасности, архитектурный и строительный проекты и иную докумен-
тацию в соответствии с актами законодательства, в том числе техническими нормативными 
правовыми актами, необходимую для размещения, сооружения, ввода в эксплуатацию, экс-
плуатации и вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения;

пункт хранения - стационарные объекты и (или) сооружения, предназначенные для 
хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатацион-
ных радиоактивных отходов;

размещение ядерной установки и (или) пункта хранения - выбор места размещения 
земельного участка для сооружения ядерной установки и (или) пункта хранения, включая 
соответствующую оценку и определение критериев, закладываемых в основу проекта на 
ядерную установку и (или) пункт хранения;

сооружение ядерной установки и (или) пункта хранения - изготовление и сборка уз-
лов ядерной установки и (или) пункта хранения, строительство и возведение сооружений и 
коммуникаций, установка узлов и оборудования, проведение соответствующих испытаний;

физическая защита - комплекс технических, организационных и иных мер, направлен-
ных на сохранность объектов использования атомной энергии и предотвращение несанкци-
онированного доступа к ним;

эксплуатационные радиоактивные отходы - радиоактивные отходы, образующиеся в 
результате эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения;

эксплуатирующая организация - организация, осуществляющая собственными силами 
или с привлечением других организаций деятельность по размещению, сооружению, вводу 
в эксплуатацию, эксплуатации, ограничению эксплуатационных характеристик, продлению 
срока эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения, 
а также деятельность по обращению с ядерными материалами, отработавшими ядерными 
материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами;

ядерная безопасность - состояние защищенности граждан и окружающей среды от 
вредного воздействия ионизирующего излучения ядерной установки и (или) пункта хране-
ния, обеспеченное достижением надлежащих условий их эксплуатации, а также надлежа-
щим обращением с ядерными материалами, отработавшими ядерными материалами и (или) 
эксплуатационными радиоактивными отходами;

ядерная установка - сооружения и комплексы с ядерным реактором (реакторами), в 
том числе сооружения и комплексы с промышленными, экспериментальными и исследова-
тельскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами 
(сборками);

ядерный материал - материал, содержащий и способный воспроизвести делящиеся ма-
териалы (вещества);

ядерный реактор - устройство для осуществления управляемой цепной ядерной реакции.

статья 2. правовое регулирование деятельности по использованию атомной энергии

настоящий закон регулирует отношения, связанные с размещением, проектировани-
ем, сооружением, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, ограничением эксплуатационных 
характеристик, продлением срока эксплуатации и выводом из эксплуатации ядерной уста-
новки и (или) пункта хранения, а также отношения, связанные с обращением с ядерными 
материалами при эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения, отработавшими 
ядерными материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами, и иные от-
ношения в области использования атомной энергии.

отношения, связанные с обращением с ядерными материалами, отработавшими ядер-
ными материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами, не урегулиро-
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ванные настоящим законом, регулируются законодательством о радиационной безопасности 
и иным законодательством.

законодательство в области использования атомной энергии основывается на консти-
туции республики беларусь и состоит из настоящего закона, иных актов законодательства и 
международных договоров республики беларусь.

статья 3. принципы осуществления деятельности по использованию 
атомной энергии

Деятельность по использованию атомной энергии основывается на принципах:
приоритета защиты жизни и здоровья настоящего и будущих поколений граждан, ох-

раны окружающей среды перед всеми иными аспектами деятельности по использованию 
атомной энергии;

обеспечения превышения выгод для граждан и общества от использования атомной 
энергии над вредом, который может быть причинен деятельностью по использованию атом-
ной энергии;

обеспечения ядерной и радиационной безопасности;
возмещения вреда, причиненного вредным воздействием ионизирующего излучения 

либо деятельностью по использованию атомной энергии;
предоставления полной, достоверной и своевременной информации, связанной с де-

ятельностью по использованию атомной энергии, если эта информация не содержит сведе-
ний, составляющих государственные секреты, или не относится к информации, распростра-
нение и (или) предоставление которой ограничено;

запрета на производство ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств.

глава 2 
госУдарственное Управление в области использования атомной 

энергии. госУдарственное регУлирование деятельности 
по обеспеЧениЮ безопасности в области использования 

атомной энергии

статья 4. полномочия президента республики беларусь 
в области использования атомной энергии

президент республики беларусь в области использования атомной энергии:
определяет основные направления государственной политики;
утверждает государственные целевые программы;
принимает решения о размещении, проектировании, сооружении, вводе в эксплуата-

цию, продлении срока эксплуатации, ограничении эксплуатационных характеристик и выво-
де из эксплуатации атомной электростанции или ее блока;

определяет республиканский орган государственного управления или иную государ-
ственную организацию, в ведении которых находится атомная электростанция;

принимает решения по вопросам обеспечения безопасности, защиты населения и ох-
раны окружающей среды при использовании атомной энергии;

принимает решения по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций при использовании атомной энергии;

вправе определять государственные органы и иные организации, обеспечивающие раз-
витие использования атомной энергии и их компетенцию в этой области;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим законом и иными зако-
нодательными актами.
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статья 5. полномочия правительства республики беларусь 
в области использования атомной энергии

правительство республики беларусь в области использования атомной энергии в пре-
делах своей компетенции:

осуществляет реализацию государственной политики;
координирует деятельность государственных органов и государственных организаций;
организует разработку и обеспечивает выполнение государственных целевых про-

грамм;
принимает решения о размещении, проектировании, сооружении, вводе в эксплуата-

цию, продлении срока эксплуатации, ограничении эксплуатационных характеристик и вы-
воде из эксплуатации ядерной установки (за исключением атомной электростанции или ее 
блока) и (или) пункта хранения;

определяет республиканский орган государственного управления или иную государ-
ственную организацию, в ведении которых находятся ядерная установка и (или) пункт хра-
нения (за исключением атомной электростанции);

определяет порядок обсуждения вопросов в этой области с участием общественных 
объединений, иных организаций и граждан;

обеспечивает возмещение вреда, причиненного вредным воздействием ионизирующе-
го излучения либо деятельностью по использованию атомной энергии, в соответствии с на-
стоящим законом и иными актами законодательства;

определяет условия и порядок обеспечения физической защиты объектов использова-
ния атомной энергии;

определяет порядок осуществления государственного надзора за обеспечением физи-
ческой защиты объектов использования атомной энергии;

принимает меры по обеспечению выполнения международных договоров республики 
беларусь в этой области;

координирует международное сотрудничество республики беларусь;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим законом, иными закона-

ми и актами президента республики беларусь.

статья 6. республиканские органы государственного управления 
и иные государственные организации в области использования атомной энергии 

и их полномочия

Государственное управление в области использования атомной энергии в соответствии 
с настоящим законом и иными актами законодательства осуществляют Министерство энер-
гетики республики беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям республики бела-
русь, а также другие республиканские органы государственного управления и иные государ-
ственные организации, уполномоченные президентом республики беларусь.

Министерство энергетики республики беларусь в области использования атомной 
энергии в пределах своей компетенции:

участвует в формировании и реализации государственной политики;
обеспечивает проведение единой государственной научно-технической и инвестици-

онной политики;
осуществляет подготовку предложений об обеспечении деятельности по использова-

нию атомной энергии, в том числе по урегулированию вопросов обеспечения ядерных уста-
новок ядерным топливом;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим законом и иными актами 
законодательства.
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Министерство по чрезвычайным ситуациям республики беларусь в области использо-
вания атомной энергии в пределах своей компетенции:

организует готовность сил и средств органов и подразделений по чрезвычайным ситуаци-
ям к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций при использовании атомной энер-
гии, а также государственный контроль за выполнением мероприятий по их предупреждению;

организует разработку внешнего аварийного плана;
устанавливает требования по обеспечению ядерной и радиационной безопасности при 

осуществлении деятельности по использованию атомной энергии;
организует мероприятия по ликвидации, ограничению или снижению последствий ра-

диационной аварии, возникшей при осуществлении деятельности по использованию атом-
ной энергии;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим законом и иными зако-
нодательными актами.

Другие республиканские органы государственного управления и иные государствен-
ные организации, уполномоченные президентом республики беларусь, в области использо-
вания атомной энергии в пределах своей компетенции:

разрабатывают предложения по формированию и проведению единой государствен-
ной научно-технической и инвестиционной политики;

участвуют в проведении государственных экспертиз проектов на ядерную установку и 
(или) пункт хранения в порядке, установленном законодательством;

участвуют в организации и проведении работ по оценке соответствия оборудования, 
изделий и технологий для объектов использования атомной энергии;

обеспечивают безопасность и выполнение мероприятий по охране окружающей среды 
на подведомственных объектах использования атомной энергии;

организуют обсуждение вопросов в этой области с участием общественных объедине-
ний, иных организаций и граждан;

участвуют в деятельности по подготовке специалистов;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим законом и иными актами 

законодательства.

статья 7. республиканские органы государственного управления, осуществляющие 
государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности 

при использовании атомной энергии

Министерство по чрезвычайным ситуациям республики беларусь, Министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды республики беларусь, Министерство здраво-
охранения республики беларусь, Министерство внутренних дел республики беларусь, ко-
митет государственной безопасности республики беларусь (далее - государственные органы 
по регулированию безопасности при использовании атомной энергии) являются уполномо-
ченными республиканскими органами государственного управления, осуществляющими го-
сударственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности при использова-
нии атомной энергии, если иное не установлено президентом республики беларусь.

Министерство по чрезвычайным ситуациям республики беларусь в пределах своей 
компетенции:

осуществляет государственный надзор в области обеспечения ядерной и радиацион-
ной безопасности, а также за обеспечением физической защиты объектов использования 
атомной энергии;

организует и осуществляет государственный надзор за обращением с отработавшими 
ядерными материалами и эксплуатационными радиоактивными отходами;
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осуществляет контроль за соблюдением законодательства в области обеспечения ядер-
ной и радиационной безопасности;

участвует в организации и проведении работ по оценке соответствия оборудования, 
изделий и технологий для объектов использования атомной энергии;

обеспечивает функционирование единой государственной системы учета и контроля 
источников ионизирующего излучения и государственной системы учета и контроля ядер-
ных материалов республики беларусь;

организует проведение экспертизы безопасности ядерной установки и (или) пункта 
хранения, а также их проектов, в том числе с привлечением независимых экспертов;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим законом и иными зако-
нодательными актами.

иные государственные органы по регулированию безопасности при использовании 
атомной энергии в пределах своей компетенции:

осуществляют контроль за обеспечением физической защиты объектов использования 
атомной энергии;

согласовывают программы ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации ядерной 
установки и (или) пункта хранения;

участвуют в разработке и реализации внешнего аварийного плана;
согласовывают технические нормативные правовые акты в области использования 

атомной энергии;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим законом и иными актами 

законодательства.
Государственные органы по регулированию безопасности при использовании атомной 

энергии в части осуществления своих полномочий, связанных с государственным регулиро-
ванием безопасности, проведением контроля и государственного надзора за деятельностью 
по использованию атомной энергии, являются независимыми от республиканских органов 
государственного управления и иных государственных организаций, осуществляющих госу-
дарственное управление в области использования атомной энергии.

статья 8. полномочия органов местного управления и самоуправления 
в области использования атомной энергии

органы местного управления и самоуправления в области использования атомной 
энергии в пределах своей компетенции:

организуют и принимают участие в обсуждении вопросов в этой области с участием 
общественных объединений, иных организаций и граждан;

принимают участие в мероприятиях по обеспечению защиты граждан и охраны окру-
жающей среды от воздействия ионизирующего излучения, превышающего пределы, уста-
новленные техническими нормативными правовыми актами в области использования атом-
ной энергии;

осуществляют контроль в пределах соответствующей административно-территориаль-
ной единицы за готовностью организаций и граждан к действиям в случае возникновения 
радиационной аварии при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии;

принимают участие в ликвидации, ограничении или снижении последствий радиа-
ционной аварии, возникшей при осуществлении деятельности по использованию атомной 
энергии;

информируют граждан через местные средства массовой информации о радиационной 
обстановке в пределах соответствующей административно-территориальной единицы;

осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим законом и иными актами 
законодательства.
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статья 9. особенности технического нормирования, стандартизации 
и подтверждения соответствия в области использования атомной энергии

технические нормативные правовые акты в области использования атомной энергии 
утверждаются по согласованию с государственными органами по регулированию безопас-
ности при использовании атомной энергии.

оборудование, изделия и технологии для объектов использования атомной энергии 
подлежат подтверждению соответствия в соответствии с законодательством.

статья 10. лицензирование в области использования атомной энергии

лицензирование в области использования атомной энергии осуществляется в соответ-
ствии с актами законодательства о лицензировании.

статья 11. разрешения на право ведения работ при осуществлении 
деятельности по использованию атомной энергии и требования, предъявляемые 

к работникам (персоналу)

выполнение определенных видов работ осуществляется работниками (персоналом) 
эксплуатирующих организаций и организаций, выполняющих работы и (или) оказывающих 
услуги при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, при наличии 
у этих работников (персонала) разрешений на право ведения работ при осуществлении дея-
тельности по использованию атомной энергии, выдаваемых уполномоченным государствен-
ным органом по регулированию безопасности при использовании атомной энергии.

перечень видов работ, на осуществление которых работникам (персоналу) органи-
заций, указанных в части первой настоящей статьи, необходимо получение разрешений на 
право ведения работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, 
требования, предъявляемые к этим работникам (персоналу), в том числе о квалификации, 
уровне образования, подготовке и переподготовке, а также порядок получения указанных 
разрешений определяются правительством республики беларусь.

перечень медицинских противопоказаний и перечень работ, на которые распространя-
ются данные противопоказания, а также требования к проведению медицинских осмотров и 
психофизических обследований определяются законодательством.

глава 3 
обраЩение с ядернЫми материалами, отработавШими 
ядернЫми материалами и (или) эКсплУатационнЫми 

радиоаКтивнЫми отХодами 
статья 12. государственный учет и контроль ядерных материалов, отработавших 

ядерных материалов и эксплуатационных радиоактивных отходов

ядерные материалы, отработавшие ядерные материалы подлежат государственному 
учету и контролю в государственной системе учета и контроля ядерных материалов респу-
блики беларусь.

Эксплуатационные радиоактивные отходы подлежат государственному учету и кон-
тролю в единой государственной системе учета и контроля источников ионизирующего из-
лучения.

порядок ведения государственной системы учета и контроля ядерных материалов ре-
спублики беларусь, а также единой государственной системы учета и контроля источников 
ионизирующего излучения определяется правительством республики беларусь.
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статья 13. перевозка ядерных материалов, отработавших ядерных материалов 
и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов

перевозка ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуа-
тационных радиоактивных отходов должна осуществляться в соответствии с настоящим за-
коном и актами законодательства в области перевозки опасных грузов.

при перевозке ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) экс-
плуатационных радиоактивных отходов субъекты перевозки опасных грузов обязаны осу-
ществлять мероприятия по предупреждению инцидентов и аварий и принимать меры по 
локализации и ликвидации последствий в случае их возникновения, а также мероприятия по 
защите работников (персонала), граждан, окружающей среды и имущества от последствий 
возможных аварий при перевозке.

локализация и ликвидация последствий аварий при перевозке ядерных материалов, 
отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов осу-
ществляются силами и средствами субъектов перевозки опасных грузов и специализирован-
ных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям республики беларусь.

глава 4 
размеЩение и соорУЖение ядерной УстановКи и (или) 

пУнКта Хранения 
статья 14. принятие решений о размещении и сооружении ядерной установки 

и (или) пункта хранения

решения о размещении и сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения 
принимаются, в том числе по предложению заинтересованных республиканских органов 
государственного управления и иных государственных организаций, с учетом следующих 
требований:

наличия потребностей в них для решения социально-экономических задач республики 
беларусь и отдельных ее регионов с учетом возможных последствий размещения указанных 
объектов;

отсутствия угрозы безопасности ядерной установки и (или) пункта хранения со сторо-
ны расположенных вблизи гражданских или военных объектов;

наличия условий, необходимых для экологически безопасного размещения ядерной 
установки и (или) пункта хранения, отвечающих требованиям законодательства об охране 
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, что должно под-
тверждаться положительными заключениями государственных и иных экспертиз, предусмо-
тренных законодательством;

иных требований, установленных законодательством.

статья 15. отмена решения о сооружении ядерной установки 
и (или) пункта хранения

решение о сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения должно быть отме-
нено, а их сооружение прекращено в случае выявления факторов, которые влекут снижение 
уровня безопасности этих объектов, загрязнение окружающей среды или иные неблагопри-
ятные последствия, на основании заключений государственных и иных экспертиз, предус-
мотренных законодательством.

отмена решения о сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения осущест-
вляется органом или должностным лицом, принявшими решение о сооружении указанных 
объектов.
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предложения об отмене решения о сооружении ядерной установки и (или) пункта 
хранения вносятся в орган или должностному лицу, принявшим такое решение, республи-
канскими органами государственного управления, органами местного управления и само-
управления, а также общественными объединениями и иными организациями и гражданами 
с обоснованием факторов, указанных в части первой настоящей статьи.

убытки, связанные с отменой решения о сооружении ядерной установки и (или) пун-
кта хранения, подлежат возмещению за счет организаций, по вине которых своевременно не 
были выявлены и учтены факторы, указанные в части первой настоящей статьи.

статья 16. проект на ядерную установку и (или) пункт хранения

разработка проекта на ядерную установку и (или) пункт хранения осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства о строительстве, архитектуре и градостро-
ительстве, законодательства об охране и использовании земель, законодательства о недрах, 
законодательства о санитарно-эпидемическом благополучии населения, законодательства 
о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, законодательства об охране 
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, в том числе техни-
ческих нормативных правовых актов.

в проекте на ядерную установку и (или) пункт хранения в обязательном порядке 
должны быть обоснованы размеры необходимого к предоставлению земельного участка, не-
обходимость установления ограничений (обременений) прав в использовании земельного 
участка под проектируемые ядерную установку и (или) пункт хранения с учетом размеще-
ния функциональных капитальных строений (зданий, сооружений), других объектов про-
изводственной, транспортной, инженерной инфраструктуры и установления санитарно-за-
щитной зоны и зоны наблюдения.

проект на ядерную установку и (или) пункт хранения должен предусматривать меропри-
ятия по безопасному выводу их из эксплуатации, мероприятия по безопасному обращению с 
ядерными материалами, отработавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными 
радиоактивными отходами в качестве обязательного этапа любого цикла ядерной технологии.

по проекту на ядерную установку и (или) пункт хранения проводятся предусмотрен-
ные законодательством государственные и иные экспертизы, подтверждающие безопасность 
указанных объектов.

статья 17. санитарно-защитная зона и зона наблюдения

Для защиты граждан и охраны окружающей среды в районе размещения ядерной уста-
новки и (или) пункта хранения в соответствии с настоящим законом, законодательством о 
радиационной безопасности и законодательством о санитарно-эпидемическом благополучии 
населения могут устанавливаться санитарно-защитная зона и зона наблюдения.

санитарно-защитная зона устанавливается в целях уменьшения вредного воздействия 
ионизирующего излучения, связанного с деятельностью по использованию атомной энер-
гии, на здоровье граждан.

зона наблюдения устанавливается в целях обеспечения получения достоверной ин-
формации о естественном радиационном фоне и радиоактивном загрязнении атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод вокруг района размещения ядерной установки и 
(или) пункта хранения.

в санитарно-защитной зоне запрещается размещение капитальных строений (зданий, 
сооружений), не относящихся к функционированию ядерной установки и (или) пункта хра-
нения, а также других объектов производственной, транспортной, инженерной инфраструк-
туры, не предусмотренных проектом на ядерную установку и (или) пункт хранения.
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изменение функционального назначения капитальных строений (зданий, сооружений) 
и других объектов производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, пред-
усмотренных проектом на ядерную установку и (или) пункт хранения и расположенных в 
санитарно-защитной зоне, допускается по согласованию с государственными органами по 
регулированию безопасности при использовании атомной энергии на основании предложе-
ния эксплуатирующей организации.

необходимость установления санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения, их раз-
меры и границы определяются проектом на ядерную установку и (или) пункт хранения в со-
ответствии с требованиями безопасности, предусмотренными техническими нормативными 
правовыми актами, и согласовываются с уполномоченными государственными органами и 
учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

размеры санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг ядерной установки и 
(или) пункта хранения устанавливаются с учетом возможных уровней внешнего облучения, 
а также величины и площадей возможного распространения радиоактивных выбросов в ат-
мосферный воздух и (или) сбросов в поверхностные и подземные воды. порядок согласо-
вания, установления и обозначения границ санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения, а 
также требования по их охране и использованию определяются правительством республики 
беларусь.

в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения уполномоченными государственными 
органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, могут 
вводиться ограничения хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством.

в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения должны осуществляться радиацион-
ный контроль и радиационный мониторинг окружающей среды в соответствии с настоящим 
законом и иными актами законодательства.

глава 5 
ввод в эКсплУатациЮ и вЫвод из эКсплУатации ядерной 

УстановКи и (или) пУнКта Хранения 
статья 18. приемка и ввод в эксплуатацию ядерной установки 

и (или) пункта хранения

приемка в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта хранения осуществляется 
в порядке, установленном законодательством о строительстве, архитектуре и градострои-
тельстве, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

ввод в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта хранения осуществляется в со-
ответствии с программой ввода в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта хранения, 
разработанной эксплуатирующей организацией на основании проектов указанных объектов. 
программа ввода в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта хранения согласовы-
вается с государственными органами по регулированию безопасности при использовании 
атомной энергии и утверждается органом или должностным лицом, принявшими решения о 
размещении и сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения. сроки разработки, 
согласования и утверждения программы ввода в эксплуатацию ядерной установки и (или) 
пункта хранения устанавливаются техническими нормативными правовыми актами.

статья 19. продление срока эксплуатации ядерной установки 
и (или) пункта хранения

решение о продлении срока эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения 
после истечения предусмотренного их проектом нормативного срока эксплуатации прини-
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мается органом или должностным лицом, принявшими решение о сооружении этих объ-
ектов.

предложение о продлении срока эксплуатации ядерной установки и (или) пункта 
хранения вносится республиканским органом государственного управления или иной госу-
дарственной организацией, в ведении которых находятся ядерная установка и (или) пункт 
хранения, при наличии соответствующих обоснований эксплуатирующих организаций, со-
гласованных в установленном порядке с государственными органами по регулированию без-
опасности при использовании атомной энергии.

статья 20. вывод из эксплуатации либо ограничение эксплуатационных 
характеристик ядерной установки и (или) пункта хранения

вывод из эксплуатации либо ограничение эксплуатационных характеристик ядерной 
установки и (или) пункта хранения осуществляются в соответствии с требованиями техни-
ческих нормативных правовых актов в области использования атомной энергии.

Эксплуатирующей организацией за пять лет до истечения установленного проектом 
на ядерную установку и (или) пункт хранения нормативного срока эксплуатации разраба-
тывается программа вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения, 
которая должна содержать меры по демонтажу указанных объектов, обращению с ядерными 
материалами, отработавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными радио-
активными отходами, а также меры по дальнейшему контролю и государственному надзору 
за указанными объектами.

программа вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения со-
гласовывается с государственными органами по регулированию безопасности при использо-
вании атомной энергии и вносится республиканским органом государственного управления 
или иной государственной организацией, в ведении которых находятся ядерная установка и 
(или) пункт хранения, на утверждение в орган или должностному лицу, принявшим решение 
о сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения.

в случае выявления в процессе эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хра-
нения факторов, которые влекут снижение уровня безопасности этих объектов, загрязнение 
окружающей среды или иные неблагоприятные последствия, на основании заключений госу-
дарственных и иных экспертиз, предусмотренных законодательством, орган или должност-
ное лицо, принявшие решение о сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения, 
принимают решение о досрочном выводе из эксплуатации либо решение об ограничении 
эксплуатационных характеристик ядерной установки и (или) пункта хранения.

предложения о досрочном выводе из эксплуатации либо предложения об ограничении 
эксплуатационных характеристик ядерной установки и (или) пункта хранения вносятся го-
сударственными органами, органами местного управления и самоуправления, а также обще-
ственными объединениями, иными организациями или гражданами в орган или должност-
ному лицу, принявшим решение о сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения.

Досрочный вывод из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения либо 
ограничение эксплуатационных характеристик этих объектов осуществляются в соответ-
ствии с программой досрочного вывода из эксплуатации, программой ограничения эксплу-
атационных характеристик ядерной установки и (или) пункта хранения, разработанными 
эксплуатирующей организацией. указанные программы должны быть разработаны, согласо-
ваны и утверждены в течение одного года с момента принятия решения о досрочном выводе 
из эксплуатации либо решения об ограничении эксплуатационных характеристик ядерной 
установки и (или) пункта хранения в порядке, предусмотренном частью третьей настоящей 
статьи.
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статья 21. Фонд вывода из эксплуатации ядерной установки 
и (или) пункта хранения

Для выполнения работ по выводу из эксплуатации, досрочному выводу из эксплуата-
ции либо ограничению эксплуатационных характеристик ядерной установки и (или) пункта 
хранения эксплуатирующей организацией создается фонд вывода из эксплуатации ядерной 
установки и (или) пункта хранения.

порядок формирования фонда вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) пун-
кта хранения устанавливается президентом республики беларусь.

Для атомной электростанции или ее блока фонд вывода из эксплуатации формируется 
за счет средств, полученных от продажи электрической и тепловой энергии и оказания иных 
услуг, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству.

Фонд вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения использует-
ся только для финансирования мер, предусмотренных программами вывода из эксплуатации, 
досрочного вывода из эксплуатации либо ограничения эксплуатационных характеристик 
ядерной установки и (или) пункта хранения.

глава 6 
ФизиЧесКая заЩита обЪеКтов использования атомной энергии 

статья 22. Физическая защита объектов использования атомной энергии

Физическая защита объектов использования атомной энергии осуществляется в целях:
предотвращения несанкционированного проникновения на территорию ядерной уста-

новки и (или) пункта хранения, предотвращения несанкционированного доступа к ядерным 
материалам, отработавшим ядерным материалам и (или) эксплуатационным радиоактивным 
отходам, их хищения или повреждения;

своевременного выявления, предупреждения и пресечения угроз безопасности объектов 
использования атомной энергии, в том числе террористического и диверсионного характера;

обнаружения и возврата пропавших или похищенных ядерных материалов, отработав-
ших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов.

статья 23. обеспечение физической защиты объектов использования 
атомной энергии

Меры по обеспечению физической защиты ядерной установки и (или) пункта хра-
нения должны предусматриваться на всех этапах проектирования, сооружения, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации, ограничения эксплуатационных характеристик, продления 
срока эксплуатации, вывода из эксплуатации, а также при обращении с ядерными матери-
алами, отработавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными радиоактив-
ными отходами.

Физическая защита объектов использования атомной энергии обеспечивается эксплу-
атирующими организациями и республиканскими органами государственного управления в 
пределах их компетенции.

Государственный надзор за обеспечением физической защиты объектов использования 
атомной энергии осуществляется уполномоченными государственными органами по регули-
рованию безопасности при использовании атомной энергии в порядке, установленном пра-
вительством республики беларусь.

запрещаются эксплуатация ядерной установки и (или) пункта хранения, а также про-
ведение любых работ по использованию ядерных материалов либо обращению с отрабо-
тавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами, 
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находящимися в любой форме и на любой стадии обращения, если не приняты необходимые 
меры по выполнению требований по обеспечению их физической защиты.

статья 24. ограничение прав лиц, находящихся на территории 
ядерной установки и (или) пункта хранения

в целях обеспечения физической защиты объектов использования атомной энергии и 
безопасности работников (персонала) эксплуатирующих организаций перемещение и дей-
ствия лиц, в том числе работников (персонала), находящихся на территории расположения 
ядерной установки и (или) пункта хранения, а также в их санитарно-защитных зонах, могут 
быть ограничены.

в целях выявления веществ, материалов и изделий, которые могут быть использованы 
для совершения акта незаконного вмешательства в работу ядерной установки и (или) пун-
кта хранения, с применением специальных средств осуществляются досмотр вещей и (или) 
транспортных средств, работников (персонала) эксплуатирующих организаций и граждан, 
посещающих указанные объекты, и другие процедуры контроля. порядок осуществления 
досмотра и других процедур контроля определяется в соответствии с законодательством об 
охранной деятельности.

на территории ядерной установки и (или) пункта хранения и в их санитарно-защитных 
зонах запрещается проведение собраний, митингов, демонстраций, а также несанкциониро-
ванных массовых мероприятий.

глава 7 
аварийная готовность и аварийное реагирование 

статья 25. организация аварийной готовности и аварийного реагирования

организация аварийной готовности и аварийного реагирования заключается в разра-
ботке мер по обеспечению аварийной готовности и обеспечению аварийного реагирования.

Меры по обеспечению аварийной готовности и аварийного реагирования разрабатыва-
ются в соответствии с требованиями актов законодательства и устанавливаются внешними и 
внутренними аварийными планами.

статья 26. внешний аварийный план

внешним аварийным планом определяются зоны аварийного реагирования и действия 
республиканских органов государственного управления, органов местного управления и са-
моуправления, государственных и иных организаций и граждан, направленные на защиту 
жизни и здоровья граждан, охрану окружающей среды и защиту имущества в случае ра-
диационной аварии, возникшей при осуществлении деятельности по использованию атом-
ной энергии, в том числе на ядерной установке и (или) пункте хранения, расположенных 
за пределами территории республики беларусь ближе ста километров от Государственной 
границы республики беларусь.

разработка внешнего аварийного плана и выполнение мероприятий по его реализации 
осуществляются государственными органами по регулированию безопасности при исполь-
зовании атомной энергии и органами местного управления и самоуправления.

внешний аварийный план утверждается правительством республики беларусь. Ме-
роприятия внешнего аварийного плана подлежат безусловному выполнению. Эксплуатиру-
ющая организация за счет собственных средств и иных источников, не запрещенных зако-
нодательством, поддерживает необходимый уровень материально-технического и кадрового 
обеспечения внешнего аварийного плана.
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статья 27. внутренний аварийный план

внутренний аварийный план определяет в соответствии с внешним аварийным пла-
ном действия эксплуатирующей организации по ликвидации, ограничению или снижению 
последствий радиационной аварии, возникшей при осуществлении деятельности по исполь-
зованию атомной энергии.

внутренний аварийный план разрабатывается и утверждается эксплуатирующей ор-
ганизацией после согласования с государственными органами по регулированию безопас-
ности при использовании атомной энергии.

внутренний аварийный план должен быть утвержден не менее чем за шесть месяцев 
до начала запланированного ввода в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта хра-
нения.

разработка, а также мероприятия по реализации внутреннего аварийного плана финан-
сируются за счет средств эксплуатирующей организации.

внутренний аварийный план проходит практическую проверку до ввода в эксплуата-
цию и в течение срока эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения с периодич-
ностью, установленной государственными органами по регулированию безопасности при 
использовании атомной энергии.

статья 28. Условия и порядок разработки аварийных планов

условия и порядок разработки аварийных планов, меры по ликвидации, ограничению 
или снижению последствий радиационной аварии, возникшей при осуществлении деятель-
ности по использованию атомной энергии, способы информирования граждан, а также меры 
по проверке аварийной готовности определяются правительством республики беларусь по 
предложению государственных органов по регулированию безопасности при использовании 
атомной энергии.

статья 29. обязанности эксплуатирующей организации 
по обеспечению аварийной готовности и аварийного реагирования

Эксплуатирующая организация обязана ознакомить работников (персонал) с аварий-
ными планами и проводить специальное обучение работников (персонала), которым пред-
стоит выполнять обязанности согласно этим планам.

в случае возникновения радиационной аварии при осуществлении деятельности по 
использованию атомной энергии, приведшей к выбросу в окружающую среду радиоактив-
ных веществ сверх установленных пределов, эксплуатирующая организация обязана:

незамедлительно проинформировать об этом граждан, государственные органы по ре-
гулированию безопасности при использовании атомной энергии, органы местного управле-
ния и самоуправления в районе аварийного реагирования и иные государственные органы;

предпринять действия по ликвидации, ограничению или снижению последствий ра-
диационной аварии;

контролировать облучение лиц, участвующих в ликвидации, ограничении или сниже-
нии последствий радиационной аварии, а также принять меры, направленные на недопуще-
ние превышения установленных основных пределов доз облучения этих лиц;

обеспечивать непрерывный мониторинг выброса радиоактивных веществ в окружаю-
щую среду;

обеспечивать оперативной информацией о радиационной обстановке соответствую-
щие государственные органы, иные организации, граждан в зоне наблюдения в соответствии 
с аварийными планами;
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выполнять иные обязанности в соответствии с мероприятиями, предусмотренными 
внешним и внутренним аварийными планами и настоящим законом.

при выполнении работ по ликвидации, ограничению или снижению последствий ради-
ационной аварии, возникшей при осуществлении деятельности по использованию атомной 
энергии, облучение работников (персонала) эксплуатирующей организации выше установ-
ленных основных пределов доз облучения может быть допущено (но не выше эффективной 
дозы потенциально опасного облучения, установленной нормативными правовыми актами) 
только при невозможности принять другие меры для спасения граждан, предотвращения 
массового облучения, а также при угрозе значительного радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды. Эксплуатирующая организация обязана заранее информировать работников 
(персонал), принимающих участие в этих работах, о возможном риске облучения выше уста-
новленных основных пределов доз облучения и получить на это их письменное согласие.

глава 8 
эКсплУатирУЮЩие организации и организации, вЫполняЮЩие 

работЫ и (или) оКазЫваЮЩие УслУги при осУЩествлении 
деятельности по использованиЮ атомной энергии 

статья 30. особенности деятельности по использованию атомной энергии, 
осуществляемой эксплуатирующей организацией

Эксплуатирующая организация и Министерство энергетики республики беларусь вза-
имодействуют по вопросам определения режимов работы атомной электростанции или ее 
блока и режимов работы генерирующего и другого оборудования, используемого на атомной 
электростанции.

любое вмешательство в деятельность по использованию атомной энергии, осущест-
вляемую эксплуатирующей организацией, которое может повлечь снижение уровня ядерной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами и тех-
ническими нормативными правовыми актами, не допускается.

статья 31. Фонд финансирования работ по поддержанию 
и повышению безопасности ядерной установки и (или) пункта хранения

в целях финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных 
работ по поддержанию и повышению безопасности ядерной установки и (или) пункта хра-
нения эксплуатирующая организация создает фонд финансирования работ по поддержанию 
и повышению безопасности ядерной установки и (или) пункта хранения, который должен 
быть создан до ввода в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта хранения.

порядок формирования и использования этого фонда определяется президентом ре-
спублики беларусь.

статья 32. обязанности и ответственность эксплуатирующей организации 
по обеспечению безопасности ядерной установки и (или) пункта хранения

Эксплуатирующая организация разрабатывает и осуществляет мероприятия по под-
держанию и повышению безопасности ядерной установки и (или) пункта хранения, создает 
при необходимости соответствующие службы, осуществляющие контроль за безопасностью, 
представляет информацию о состоянии безопасности данных объектов в государственные 
органы по регулированию безопасности при использовании атомной энергии в установлен-
ные ими сроки.

Эксплуатирующая организация обеспечивает:
использование ядерной установки и (или) пункта хранения только для тех целей, для 

которых они предназначены;
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организацию и проведение работ в таком объеме и такого качества, которые отвечают 
требованиям технических нормативных правовых актов, на всех этапах размещения, про-
ектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, ограничения эксплуатаци-
онных характеристик, продления срока эксплуатации, вывода из эксплуатации ядерной уста-
новки и (или) пункта хранения;

разработку и реализацию мер по предотвращению возникновения радиационной ава-
рии при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и по снижению ее 
негативных последствий для работников (персонала), граждан и окружающей среды;

безопасное для работников (персонала) и граждан обращение с ядерными материала-
ми, отработавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными 
отходами;

формирование и целевое использование фонда вывода из эксплуатации ядерной уста-
новки и (или) пункта хранения и фонда финансирования работ по поддержанию и повыше-
нию безопасности ядерной установки и (или) пункта хранения;

реализацию прав работников (персонала) на социальные гарантии;
учет индивидуальных доз облучения работников (персонала);
разработку и реализацию мер по защите работников (персонала) и граждан в зоне на-

блюдения в случае возникновения радиационной аварии при осуществлении деятельности 
по использованию атомной энергии;

учет и контроль ядерных материалов, отработавших ядерных материалов, эксплуата-
ционных радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения;

осуществление физической защиты объектов использования атомной энергии;
разработку и реализацию мер пожарной безопасности на ядерной установке и (или) в 

пункте хранения;
радиационный контроль и радиационный мониторинг в санитарно-защитной зоне и 

зоне наблюдения;
подбор, подготовку, переподготовку и поддержание соответствующей квалификации, а 

также необходимой численности работников (персонала);
информирование о радиационной обстановке граждан в зоне наблюдения;
выполнение иных обязанностей, установленных законодательством.
Эксплуатирующая организация в соответствии с законодательством несет ответствен-

ность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности ядерной установки и (или) 
пункта хранения.

в случае принятия в установленном порядке решений о приостановлении либо пре-
кращении действия специального разрешения (лицензии), дающего право на эксплуата-
цию ядерной установки и (или) пункта хранения, республиканский орган государственного 
управления или иная государственная организация, в ведении которых находятся указанные 
объекты, принимают меры по обеспечению их безопасности. если возобновление действия 
такого специального разрешения (лицензии) невозможно, соответствующий республикан-
ский орган государственного управления или иная государственная организация, в ведении 
которых находятся указанные объекты, принимают меры по созданию новой эксплуатирую-
щей организации.

статья 33. организации, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги 
при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии

организации, осуществляющие проектные и изыскательные, научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологические работы, конструирование и изготовление 
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оборудования для ядерной установки и (или) пункта хранения, научное сопровождение, вы-
полнение иных работ и (или) оказание иных услуг при осуществлении деятельности по ис-
пользованию атомной энергии, обеспечивают выполнение работ и (или) оказание услуг в 
таком объеме и такого качества, которые отвечают требованиям технических нормативных 
правовых актов, и несут ответственность за качество выполненных работ и (или) оказан-
ных услуг в течение нормативного срока эксплуатации, определенного проектом на ядерную 
установку и (или) пункт хранения.

к организациям, указанным в части первой настоящей статьи, выполняющим рабо-
ты и (или) оказывающим услуги непосредственно на ядерной установке и (или) в пункте 
хранения либо с ядерными материалами, отработавшими ядерными материалами и (или) 
эксплуатационными радиоактивными отходами, применяются требования настоящего за-
кона в отношении эксплуатирующих организаций в части соблюдения ими требований по 
обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

статья 34. особенности правового положения работников (персонала) 
эксплуатирующих организаций

работники (персонал) эксплуатирующих организаций относятся к работникам с особым 
характером труда. трудовые отношения и трудовая дисциплина работников (персонала) экс-
плуатирующих организаций регулируются законодательством о труде и требованиями соот-
ветствующего дисциплинарного устава, утверждаемого президентом республики беларусь.

работники (персонал) эксплуатирующих организаций подлежат обязательному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том 
числе обусловленных воздействием ионизирующего излучения, в соответствии с законода-
тельством о страховании.

в отношении работников (персонала) организаций, указанных в части первой статьи 
33 настоящего закона, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги непосредственно 
на ядерной установке и (или) в пункте хранения либо с ядерными материалами, отрабо-
тавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами, 
применяются требования частей первой и второй настоящей статьи, а также статьи 41 на-
стоящего закона.

особенности социально-бытового обеспечения отдельных категорий работников (пер-
сонала) эксплуатирующих организаций определяются законодательством.

глава 9 
ответственность за вред, приЧиненнЫй в резУльтате 

радиационной аварии, возниКШей при осУЩествлении 
деятельности по использованиЮ атомной энергии. 
ответственность за нарУШение заКонодательства 

в области использования атомной энергии 
статья 35. возмещение вреда, причиненного радиационной аварией, возникшей 

при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии

вред, причиненный организациям и гражданам радиационной аварией, возникшей 
при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, либо ее сочетанием 
с токсическим, взрывным или иным опасным воздействием, подлежит возмещению эксплу-
атирующей организацией в соответствии с настоящим законом и иным законодательством.
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статья 36. предел ответственности за вред, причиненный радиационной аварией, 
возникшей при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, 

и особенности его возмещения

Для возмещения вреда, причиненного радиационной аварией, возникшей при осу-
ществлении деятельности по использованию атомной энергии, президентом республики 
беларусь либо по его поручению правительством республики беларусь устанавливается 
предел ответственности.

предел ответственности за вред, причиненный радиационной аварией, возникшей при 
осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, не может быть меньше ми-
нимального размера, установленного международными договорами республики беларусь.

Для обеспечения возмещения вреда, причиненного радиационной аварией, возникшей 
при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, эксплуатирующая орга-
низация должна иметь финансовое обеспечение ответственности, источники формирования и 
размер которого определяются правительством республики беларусь по согласованию с пре-
зидентом республики беларусь с учетом международных договоров республики беларусь.

статья 37. возмещение вреда, причиненного радиационной аварией, возникшей 
при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, 

окружающей среде

Эксплуатирующая организация несет ответственность за вред, причиненный радиа-
ционной аварией, возникшей при осуществлении деятельности по использованию атомной 
энергии, окружающей среде, в соответствии с законодательством.

в случае полного или частичного отказа эксплуатирующей организации удовлетворить 
претензию о возмещении вреда, причиненного радиационной аварией, возникшей при осу-
ществлении деятельности по использованию атомной энергии, окружающей среде, иски о 
возмещении вреда предъявляют государственный орган, осуществляющий государственный 
контроль в области охраны окружающей среды, в пределах своей компетенции либо прокурор.

статья 38. ответственность за нарушение законодательства 
в области использования атомной энергии

Должностные лица государственных органов, в том числе республиканских органов 
государственного управления в области использования атомной энергии, государственных 
органов по регулированию безопасности при использовании атомной энергии, органов 
местного управления и самоуправления, а также работники (персонал) эксплуатирующих 
организаций, организаций, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги при осу-
ществлении деятельности по использованию атомной энергии, а также иные лица за нару-
шение законодательства в области использования атомной энергии несут дисциплинарную, 
административную, уголовную и (или) иную ответственность.

глава 10 
гарантии прав граЖдан и организаций в области 

использования атомной энергии 
статья 39. права граждан и организаций на получение информации 

в области использования атомной энергии

Граждане, общественные объединения и иные организации имеют право в установ-
ленном законодательством порядке запрашивать и получать от государственных органов 
и организаций информацию по безопасности намечаемых к сооружению, проектируемых, 
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сооружаемых, эксплуатируемых и выводимых из эксплуатации ядерной установки и (или) 
пункта хранения, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, или 
информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено. не допускается 
отнесение к государственным секретам или к информации, распространение и (или) предо-
ставление которой ограничено, информации о радиационной аварии, возникшей при осу-
ществлении деятельности по использованию атомной энергии.

Граждане, общественные объединения и иные организации имеют право бесплатно 
получать информацию о радиационной обстановке.

Граждане, подвергшиеся воздействию ионизирующего излучения, имеют право на по-
лучение документа о дозе полученного облучения. порядок получения такого документа и 
его форма определяются правительством республики беларусь, если иное не установлено 
законодательными актами.

статья 40. права граждан и организаций на участие в формировании политики 
в области использования атомной энергии

Граждане, общественные объединения и иные организации имеют право на участие в 
обсуждении проектов нормативных правовых актов и государственных целевых программ в 
области использования атомной энергии.

общественные объединения и иные организации имеют право предлагать своих пред-
ставителей для участия в проведении государственных и иных экспертиз ядерной установки 
и (или) пункта хранения на стадии их размещения, проектирования, сооружения, эксплуата-
ции, вывода из эксплуатации либо ограничения эксплуатационных характеристик ядерной 
установки и (или) пункта хранения.

общественные объединения и иные организации вправе проводить независимые экс-
пертизы в случаях и порядке, установленных законодательством.

статья 41. права работников (персонала) эксплуатирующих организаций 
на социальные гарантии

работники (персонал) эксплуатирующих организаций имеют право на социальные га-
рантии за вредное воздействие ионизирующего излучения на их здоровье и за дополнитель-
ные факторы риска, которые предоставляются за счет средств эксплуатирующей организа-
ции в соответствии с законодательными актами, определяющими виды, размеры и порядок 
предоставления таких социальных гарантий, а также источники, за счет которых осущест-
вляется их финансирование.

глава 11 
меЖдУнародное сотрУдниЧество в области 

использования атомной энергии 
статья 42. международные договоры республики беларусь 

в области использования атомной энергии

если международным договором республики беларусь установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены настоящим законом, то применяются правила международ-
ного договора республики беларусь.

статья 43. обмен информацией с иностранными государствами, международным 
агентством по атомной энергии и иными международными организациями 

в области использования атомной энергии

обмен информацией с иностранными государствами, Международным агентством по 
атомной энергии и иными международными организациями в области использования атом-
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ной энергии осуществляется в соответствии с международными договорами республики 
беларусь.

статья 44. ввоз и вывоз ядерных установок, оборудования, технологий, ядерных 
материалов, отработавших ядерных материалов, эксплуатационных радиоактивных 

отходов, работ и услуг в области использования атомной энергии

ввоз и вывоз ядерных установок, оборудования, технологий, ядерных материалов, от-
работавших ядерных материалов, эксплуатационных радиоактивных отходов, работ и услуг 
при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, включая их передачу 
для демонстрации на выставках, проведения совместных работ и в иных целях некоммер-
ческого характера, осуществляются в соответствии с актами президента республики бела-
русь, международными обязательствами республики беларусь о нераспространении ядер-
ного оружия и международными договорами республики беларусь в области использования 
атомной энергии.

ввоз на территорию республики беларусь отработавших ядерных материалов и (или) 
эксплуатационных радиоактивных отходов в целях их хранения или захоронения допуска-
ется только для отработавших ядерных материалов и эксплуатационных радиоактивных от-
ходов, которые образовались в республике беларусь.

статья 45. оповещение иностранных государств о радиационной аварии, возникшей 
при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии

оповещение о радиационной аварии, возникшей при осуществлении деятельности по 
использованию атомной энергии, которая привела или может привести к трансграничному 
распространению радиоактивных веществ, осуществляется уполномоченными государ-
ственными органами в соответствии с международными договорами республики беларусь.

статья 46. международная помощь в случае радиационной аварии, возникшей 
при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии

предоставление международной помощи в случае радиационной аварии, возникшей 
при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, в целях ограничения 
ее последствий и в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды и 
защиты имущества от вредного воздействия ионизирующего излучения осуществляется в 
соответствии с международными договорами республики беларусь.

глава 12 
заКлЮЧительнЫе полоЖения 

статья 47. приведение нормативных правовых актов в соответствие 
с настоящим законом

совету Министров республики беларусь в течение года:
подготовить и внести в установленном порядке в палату представителей националь-

ного собрания республики беларусь предложения по приведению законодательных актов в 
соответствие с настоящим законом;

подготовить и внести в установленном порядке проекты законодательных актов, опре-
деляющих виды, размеры и порядок предоставления социальных гарантий за вредное воз-
действие ионизирующего излучения на здоровье работников (персонала) эксплуатирующих 
организаций и за дополнительные факторы риска, а также источники, за счет которых осу-
ществляется их финансирование;
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привести решения правительства республики беларусь в соответствие с настоящим 
законом;

обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, 
подчиненными правительству республики беларусь, их нормативных правовых актов в со-
ответствие с настоящим законом;

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего закона.

статья 48. вступление в силу настоящего закона

настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-
кования.

До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим законом они при-
меняются в той части, в которой не противоречат настоящему закону, если иное не установ-
лено конституцией республики беларусь.

президент республики беларусь  а.лукаШенко
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
02.04.2009 N 411

полоЖение 
о порядКе согласования, Установления и обознаЧения границ 

санитарно-заЩитной зонЫ, зонЫ наблЮдения ядерной 
УстановКи и (или) пУнКта Хранения и требования 

по иХ оХране и использованиЮ

(в ред. постановления совмина от 30.12.2010 N 1910)

глава 1 
обЩие полоЖения

1. настоящим положением, разработанным в соответствии с законом республики 
беларусь от 26 ноября 1992 года «об охране окружающей среды» (ведамасцi вярхоўнага 
савета рэспублiкi беларусь, 1993 г., N 1, ст. 1; национальный реестр правовых актов ре-
спублики беларусь, 2002 г., N 85, 2/875), законом республики беларусь от 23 ноября 1993 
года «о санитарно-эпидемическом благополучии населения» (ведамасцi вярхоўнага савета 
рэспублiкi беларусь, 1993 г., N 36, ст. 451; национальный реестр правовых актов республики 
беларусь, 2000 г., N 52, 2/172), законом республики беларусь от 5 января 1998 года «о ради-
ационной безопасности населения» (ведамасцi нацыянальнага сходу рэспублiкi беларусь, 
1998 г., N 5, ст. 25) и законом республики беларусь от 30 июля 2008 года «об использовании 
атомной энергии» (национальный реестр правовых актов республики беларусь, 2008 г., N 
187, 2/1523), устанавливается порядок согласования, установления и обозначения границ 
санитарно-защитной зоны, зоны наблюдения ядерной установки и (или) пункта хранения и 
требования по их охране и использованию.

2. Для целей настоящего положения применяются термины и их определения, указан-
ные в законе республики беларусь «об использовании атомной энергии», законе республи-
ки беларусь «о радиационной безопасности населения», законе республики беларусь «об 
охране окружающей среды», а также:

проектная авария - авария, для которой проектом на ядерную установку и (или) пункт 
хранения определены исходные события и конечные состояния и предусмотрены системы 
безопасности, обеспечивающие с учетом принципа единичного отказа систем безопасности 
или одной, независимой от исходного события ошибки работников (персонала) ограничение 
ее последствий установленными для таких аварий пределами;

промышленная площадка - территория, имеющая ограждение, на которой располага-
ются ядерная установка и (или) пункт хранения.

глава 2 
требования К проеКтированиЮ и УстановлениЮ границ 

санитарно-заЩитной зонЫ и зонЫ наблЮдения

3. санитарно-защитная зона устанавливается в целях уменьшения вредного воздей-
ствия ионизирующего излучения, связанного с деятельностью по использованию атомной 
энергии, на здоровье граждан.
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зона наблюдения устанавливается в целях обеспечения получения достоверной ин-
формации о естественном радиационном фоне и радиоактивном загрязнении атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод вокруг района размещения ядерной установки и 
(или) пункта хранения.

4. потенциальная опасность ядерной установки и (или) пункта хранения определяется 
их возможным радиационным воздействием на население и окружающую среду при радиа-
ционной аварии.

устанавливаются следующие категории ядерных установок и (или) пунктов хранения:
I категория ядерных установок и (или) пунктов хранения - ядерные установки и (или) 

пункты хранения, при аварии на которых возможно радиационное воздействие на население 
и введение мероприятий по его радиационной защите;

II категория ядерных установок и (или) пунктов хранения - ядерные установки и (или) 
пункты хранения, радиационное воздействие которых на население и работников (персонал) 
при аварии ограничивается территорией санитарно-защитной зоны;

III категория ядерных установок и (или) пунктов хранения - ядерные установки и (или) 
пункты хранения, радиационное воздействие которых на работников (персонал) ограничи-
вается территорией ядерной установки и (или) пункта хранения.

вокруг ядерных установок и (или) пунктов хранения устанавливается санитарно-за-
щитная зона, а вокруг ядерных установок и (или) пунктов хранения I категории дополни-
тельно устанавливается и зона наблюдения.

5. проекты санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения разрабатываются проектной 
организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятель-
ности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.

(п. 5 в ред. постановления совмина от 30.12.2010 N 1910)
(см. текст в предыдущей редакции)
6. при проектировании ядерных установок и (или) пунктов хранения должны быть 

предусмотрены технические системы безопасности, обеспечивающие:
ограничение санитарно-защитной зоны размерами промышленной площадки;
отсутствие необходимости осуществления мер защиты населения в случае проектной 

аварии на ядерной установке и (или) пункте хранения.
7. при разработке проекта санитарно-защитной зоны:
определяются источники выбросов и сбросов радиоактивных веществ ядерной уста-

новки и (или) пункта хранения;
обобщаются данные о радиационной обстановке в определяемых проектной организа-

цией контрольных точках санитарно-защитной зоны;
выполняются расчеты радиационной обстановки на местности и годовой эффективной 

дозы облучения по критической группе населения, проживающего в районе предполагаемо-
го размещения ядерной установки и (или) пункта хранения.

8. при разработке проекта зоны наблюдения проводится изучение условий распро-
странения выбросов и сбросов радиоактивных веществ при нормальной эксплуатации и 
проектных авариях на ядерной установке и (или) пункте хранения.

9. Границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения ядерной установки и (или) 
пункта хранения определяются проектной организацией с учетом возможных уровней внеш-
него облучения, а также величины и площадей возможного распространения выбросов и 
сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.

при расположении на одной промышленной площадке ядерной установки и пункта 
хранения границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения устанавливаются с учетом 
их возможного суммарного радиационного воздействия на население, работников (персо-
нал) и окружающую среду.
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10. Границы санитарно-защитной зоны и промышленной площадки могут совпадать, 
если в режиме их нормальной эксплуатации доза облучения населения не превышает ве-
личины, установленной уполномоченными государственными органами и учреждениями, 
осуществляющими государственный санитарный надзор (далее - органы государственного 
санитарного надзора).

11. в проекте санитарно-защитной зоны и (или) зоны наблюдения должны быть опре-
делены виды и объем проведения в этих зонах радиационного контроля и радиационного 
мониторинга.

глава 3 
порядоК согласования границ санитарно-заЩитной 

зонЫ и зонЫ наблЮдения

12. проекты санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения и (или) пункта хранения 
подлежат согласованию с органами государственного санитарного надзора. условием согла-
сования проекта санитарно-защитной зоны является проведение его государственной сани-
тарно-гигиенической экспертизы (далее - экспертиза).

13. проект санитарно-защитной зоны с обоснованием установления ее границ с уче-
том радиационного воздействия ядерной установки и (или) пункта хранения на население, 
работников (персонал) и окружающую среду направляется на экспертизу в орган государ-
ственного санитарного надзора. представленные документы рассматриваются в срок не бо-
лее двух месяцев с даты их регистрации в органе государственного санитарного надзора.

проект зоны наблюдения направляется на согласование в орган государственного са-
нитарного надзора с приложением расчета и обоснованием установления границ зоны на-
блюдения ядерной установки и (или) пункта хранения. рассмотрение проекта осуществляет-
ся в сроки, установленные в части первой настоящего пункта.

14. проекты санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения утверждаются соответ-
ственно областными исполкомами и (или) Минским горисполкомом в течение десяти рабо-
чих дней с даты поступления.

15. Границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения ядерной установки и (или) 
пункта хранения могут пересматриваться по инициативе органов государственного санитар-
ного надзора и уполномоченных республиканских органов государственного управления, 
осуществляющих государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасно-
сти при использовании атомной энергии, путем корректировки проектов этих зон проектной 
организацией исходя из технологии производства, фактических объемов выбросов и сбросов 
радиоактивных веществ в окружающую среду, закономерностей распространения выбросов 
в атмосфере и миграции радионуклидов в природных объектах, условий жизнедеятельности 
населения, а также из реально сложившейся радиационной обстановки и перспективного 
развития производства.

глава 4 
обознаЧение границ, оХрана и использование 

санитарно-заЩитной зонЫ и зонЫ наблЮдения

16. Для обозначения границ зоны наблюдения и санитарно-защитной зоны ядерной 
установки и (или) пункта хранения в местах пересечения этих границ со всеми подъездны-
ми путями, ведущими в зону наблюдения и проходящими через санитарно-защитную зону, 
эксплуатирующей организацией устанавливаются щиты, содержащие информацию: «зона 
наблюдения» или «санитарно-защитная зона» и наименование ядерной установки и (или) 
пункта хранения.
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17. в целях обеспечения физической защиты объектов и безопасности работников 
(персонала) эксплуатирующей организации перемещение и действия лиц, в том числе ра-
ботников (персонала), находящихся на территории расположения ядерной установки и (или) 
пункта хранения, а также в их санитарно-защитных зонах, могут быть ограничены в соот-
ветствии с законодательством.

18. в санитарно-защитной зоне запрещается постоянное или временное проживание 
населения, размещение капитальных строений (зданий и сооружений), не относящихся к 
функционированию ядерной установки и (или) пункта хранения, а также других объектов 
производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, не предусмотренных про-
ектом на ядерную установку и (или) пункт хранения.

19. изменение функционального назначения капитальных строений (зданий, со-
оружений) и других объектов производственной, транспортной, инженерной инфра-
структуры, предусмотренных проектом на ядерную установку и (или) пункт хранения 
и расположенных в санитарно-защитной зоне, допускается по согласованию с органами 
государственного санитарного надзора и республиканскими органами государственного 
управления, осуществляющими государственное регулирование деятельности по обеспе-
чению безопасности при использовании атомной энергии, на основании предложения экс-
плуатирующей организации.

20. использование земель санитарно-защитной зоны для сельскохозяйственных и 
иных целей возможно только по согласованию с органами государственного санитарного 
надзора.

21. в целях ограничения или снижения последствий проектной аварии на ядерной 
установке и (или) пункте хранения в зоне наблюдения уполномоченными государственными 
органами и органами государственного санитарного надзора могут вводиться ограничения 
хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2009 г. N 562

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
И КОНТРОЛЯ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

в целях реализации закона республики беларусь от 6 ноября 2008 года «о внесении 
изменений и дополнений в закон республики беларусь «о радиационной безопасности на-
селения» совет Министров республики беларусь постановляет:

1. утвердить прилагаемое положение о порядке государственной регистрации источ-
ников ионизирующего излучения и ведения единой государственной системы учета и кон-
троля источников ионизирующего излучения.

2. признать утратившим силу постановление совета Министров республики беларусь 
от 4 октября 1999 г. N 1537 «о создании единой государственной системы учета и контроля 
источников ионизирующего излучения» (национальный реестр правовых актов республики 
беларусь, 1999 г., N 79, 5/1759).

3. настоящее постановление вступает в силу с 15 мая 2009 г.

премьер-министр республики беларусь  с.сиДорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.04.2009 N 562

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Глава 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. настоящим положением устанавливается порядок государственной регистрации 
источников ионизирующего излучения и ведения единой государственной системы учета 
и контроля источников ионизирующего излучения (далее - единая система), а также предо-
ставления информации из единой системы.

2. в настоящем положении употребляются термины и определения в значениях, уста-
новленных законами республики беларусь от 5 января 1998 года «о радиационной безопас-
ности населения» (ведамасцi нацыянальнага сходу рэспублiкi беларусь, 1998 г., N 5, ст. 25) 
и от 30 июля 2008 года «об использовании атомной энергии» (национальный реестр право-
вых актов республики беларусь, 2008 г., N 187, 2/1523).

3. ведение учета источников ионизирующего излучения в единой системе осуществля-
ет Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным 
ситуациям (далее - Госатомнадзор).

4. источники ионизирующего излучения, находящиеся в собственности республики 
беларусь, расположенные на территории республики беларусь либо за ее пределами, долж-
ны быть зарегистрированы в единой системе. Госатомнадзором осуществляется регистрация 
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источников ионизирующего излучения в срок до 15 дней. плата за регистрацию источников 
не взимается.

5. Действие настоящего положения не распространяется на радиоактивные отходы, 
продукты, материалы и другие вещества, загрязненные радионуклидами чернобыльского 
происхождения.

учет и контроль источников ионизирующего излучения, находящихся в ведении со-
единений, воинских частей и организаций вооруженных сил республики беларусь и вхо-
дящих в состав вооружения и военной техники, осуществляются в порядке, установленном 
Министерством обороны по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям.

6. Должностные лица пользователей источников ионизирующего излучения, допу-
стившие нарушения требований настоящего положения, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством республики беларусь.

глава 2 
основнЫе задаЧи и цели единой системЫ

7. основные задачи ведения единой системы:
обеспечение государственной регистрации источников ионизирующего излучения, с 

которыми осуществляется обращение на территории республики беларусь;
учет состояния радиационной безопасности при обращении с источниками ионизи-

рующего излучения, условий их хранения и (или) захоронения, использования мощностей 
пунктов хранения источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов, отходов 
дезактивации;

анализ состояния безопасности при обращении с источниками ионизирующего излу-
чения.

8. цели ведения единой системы:
осуществление контроля за обращением с источниками ионизирующего излучения;
информационная поддержка республиканских органов государственного управления 

и иных государственных организаций, подчиненных правительству республики беларусь, 
местных исполнительных и распорядительных органов при принятии решений по обеспече-
нию радиационной безопасности населения;

содействие правоохранительным органам при проведении расследований незаконного 
оборота источников ионизирующего излучения, радиологических чрезвычайных ситуаций;

информирование уполномоченных международных организаций согласно обязатель-
ствам республики беларусь.

глава 3 
госУдарственная регистрация истоЧниКов ионизирУЮЩего 
излУЧения в единой системе и предоставление инФормации 

из данной системЫ

9. Государственной регистрации в единой системе подлежат источники ионизирующе-
го излучения, если их технические и радиационные признаки соответствуют хотя бы одному 
из критериев для государственной регистрации источников ионизирующего излучения со-
гласно приложению 1.

10. Государственной регистрации в единой системе не подлежат:
материалы и сырье в том виде, в каком они встречаются в природе, без предваритель-

ной их обработки, имеющей целью повысить концентрацию радионуклидов;
материалы и изделия, загрязненные или содержащие радионуклиды, не отнесенные к 

радиоактивным отходам, технические и радиационные признаки которых не соответствуют 
критериям для государственной регистрации источников ионизирующего излучения соглас-
но приложению 1 к настоящему положению.
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11. Государственная регистрация радиационных устройств, закрытых радионуклид-
ных источников, устройств, генерирующих ионизирующее излучение, производится на 
основании заявления о государственной регистрации источника ионизирующего излучения 
по форме согласно приложению 2, которое подписывается руководителем пользователя ис-
точника ионизирующего излучения или лицом, которому предоставлены такие полномочия. 
Для организаций, производящих и поставляющих источники ионизирующего излучения, 
форма заявлений может быть отдельно согласована с Госатомнадзором по представлению 
этих организаций.

12. Госатомнадзор в установленном законодательством порядке размещает информа-
цию о сведениях, представляемых заинтересованными лицами, и порядке их представления.

13. Для регистрации открытых радионуклидных источников в единой системе пользо-
ватель источников ионизирующего излучения направляет в Госатомнадзор соответствующее 
заявление со сведениями для государственной регистрации открытых радионуклидных ис-
точников согласно приложению 3.

14. при поступлении соответствующего заявления со сведениями для государственной 
регистрации радионуклидных источников в единой системе Госатомнадзором устанавлива-
ются категории данных источников согласно техническим нормативным правовым актам.

15. Для государственной регистрации радиоактивных отходов в единой системе (кро-
ме радиоактивных отходов, образовавшихся в результате собственной хозяйственной дея-
тельности пользователей источников ионизирующего излучения, для которых не требуется 
специальное разрешение (лицензия), организация, эксплуатирующая объект обращения с 
радиоактивными отходами, направляет в Госатомнадзор заявление в произвольной форме, 
подписанное руководителем или лицом, которому предоставлены такие полномочия, со 
сведениями для государственной регистрации радиоактивных отходов согласно приложе-
нию 4.

16. периодичность регистрации радиоактивных отходов в единой системе - один раз 
в квартал.

17. учет выданных разрешений на ввоз и (или) вывоз источников ионизирующего из-
лучения через таможенную границу республики беларусь осуществляется в соответствии с 
постановлением совета Министров республики беларусь от 23 сентября 2008 г. N 1397 «о 
некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через таможенную гра-
ницу республики беларусь» (национальный реестр правовых актов республики беларусь, 
2008 г., N 240, 5/28411) и ведется в журнале выдачи разрешений. одновременно осуществля-
ется учет выданных разрешений в электронном виде.

18. Госатомнадзор представляет в Государственный таможенный комитет информацию 
о выданных разрешениях на ввоз и (или) вывоз источников ионизирующего излучения на 
территорию республики беларусь. Государственный таможенный комитет представляет в 
Госатомнадзор информацию о фактах ввоза и (или) вывоза источников ионизирующего из-
лучения на территорию республики беларусь по выданным Госатомнадзором разрешениям.

порядок обмена информацией, указанной в части первой настоящего пункта, опреде-
ляется Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственным таможенным коми-
тетом.

19. Для снятия с учета радиационных устройств, закрытых радионуклидных источ-
ников, устройств, генерирующих ионизирующее излучение, пользователь источника иони-
зирующего излучения направляет в Госатомнадзор заявление о снятии с учета источника 
ионизирующего излучения по форме согласно приложению 2 с копией документа, подтверж-
дающего утилизацию или передачу источника (паспорт на захоронение, акт о демонтаже, акт 
передачи).

20. при прекращении работ с открытыми радионуклидными источниками или радио-
активными отходами пользователь источника ионизирующего излучения направляет в Госа-
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томнадзор заявление о снятии с учета источника ионизирующего излучения. Для принятия 
решения о снятии с учета Госатомнадзор направляет запрос уполномоченному органу госу-
дарственного санитарного надзора о предоставлении заключения о возможности использо-
вания для хозяйственных нужд помещений, в которых ранее проводились работы с открыты-
ми радионуклидными источниками или радиоактивными отходами.

21. пользователь источника ионизирующего излучения обязан в 15-дневный срок со 
дня начала (окончания) обращения с источником зарегистрировать (снять с учета) его в еди-
ной системе.

22. при изменении реквизитов пользователя источника ионизирующего излучения 
(адрес, наименование и другие), уточнении регистрируемой информации об источнике его 
пользователь направляет письмо в Госатомнадзор с уточненными данными не позднее 15 
дней со дня изменения.

23. на документах, содержащих служебную информацию ограниченного распростра-
нения, пользователь источника ионизирующего излучения проставляет гриф «Для служеб-
ного пользования».

24. обращение со служебной информацией ограниченного распространения, сведе-
ниями, составляющими государственные секреты, зарегистрированными в единой системе, 
осуществляется в соответствии с законодательством республики беларусь.

25. снятие с учета в единой системе и освобождение от государственного надзора и 
контроля источника ионизирующего излучения осуществляются на основании заявления 
пользователя о снятии с учета и (или) соответствующего решения Госатомнадзора.

глава 4 
ведение единой системЫ

26. внесение информации в единую систему осуществляется на основании соответ-
ствующего заявления.

27. Для определения наличия источника ионизирующего излучения пользователь ис-
точника проводит инвентаризацию:

закрытых радионуклидных источников, открытых радионуклидных источников, 
устройств, генерирующих ионизирующее излучение, - ежегодно;

радиоактивных отходов - не реже одного раза в 5 лет.
28. контроль соответствия зарегистрированной информации в единой системе и фак-

тического наличия источника ионизирующего излучения проводится уполномоченным 
должностным лицом Госатомнадзора в порядке, установленном законодательством респу-
блики беларусь.

29. в случае обнаружения несоответствия зарегистрированной в единой системе и 
фактической информации проводится расследование в порядке, установленном законода-
тельством республики беларусь.

если имеются основания предполагать об утере, краже либо незаконном использова-
нии источника ионизирующего излучения, Госатомнадзор информирует республиканские 
органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные 
правительству республики беларусь, правоохранительные органы, местные исполнитель-
ные и распорядительные органы в соответствии с их компетенцией.

30. обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, со-
держащейся в единой системе, возлагается на начальника Госатомнадзора.

обеспечение защиты информации, содержащейся в единой системе, относящейся к 
сведениям, составляющим государственные секреты, возлагается на Министерство по чрез-
вычайным ситуациям.

31. обо всех случаях нарушения требований нормативных правовых актов республики 
беларусь по защите информации, содержащейся в единой системе, уведомляются республи-
канские органы государственного управления и иные государственные организации, подчи-
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ненные правительству республики беларусь, правоохранительные органы, местные испол-
нительные и распорядительные органы для реагирования в соответствии с их компетенцией.

32. информация из единой системы предоставляется по запросам республиканских 
органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 
правительству республики беларусь, правоохранительных органов, местных исполнитель-
ных и распорядительных органов в соответствии с их компетенцией в порядке, установлен-
ном законодательством республики беларусь.

33. предоставление уполномоченным международным организациям информации, 
содержащейся в единой системе, осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством республики беларусь и международными договорами республики беларусь.

34. информация в единой системе хранится не менее 10 лет после снятия источника 
ионизирующего излучения (радиационного объекта) с учета.

Приложение 1
к Положению о порядке
государственной регистрации
источников ионизирующего излучения
и ведения единой государственной
системы учета и контроля источников
ионизирующего излучения

переЧень 
Критериев для госУдарственной регистрации истоЧниКов 

ионизирУЮЩего излУЧения

1. активность источников альфа-излучения более 1000 бк или 1 бк/г, источников гам-
ма- и (или) бета-излучения более 10000 бк или 10 бк/г - для радионуклидных источников, 
радиационных устройств с радионуклидными источниками.

2. Годовое потребление более десятикратных значений активности, указанных в пун-
кте 1 настоящего перечня, - для открытых радионуклидных источников.

3. Максимальная энергия фотонного излучения более 5 кэв - для радиационных 
устройств, генерирующих ионизирующее излучение.

4. Мощность эквивалентной дозы в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от по-
верхности более 1 мкзв/ч - для радиационных устройств.

Приложение 2
к Положению о порядке
государственной регистрации
источников ионизирующего излучения
и ведения единой государственной
системы учета и контроля источников
ионизирующего излучения

Форма
заявление 

о государственной регистрации (снятии с учета) источника ионизирующего излучения 
лист N ___ всего ___

пользователь источника ионизирующего излучения просит зарегистрировать (снять с 
учета) в единой государственной системе учета и контроля источников ионизирующего из-
лучения (ненужное зачеркнуть).
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сведения о пользователе: ___________________________________________________
           (полное наименование)
_________________________________________________________________________

(ведомственная подчиненность)
_________________________________________________________________________

(адрес, телефон, факс, e-mail)
_________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы ответственного за контроль за обеспечением
_________________________________________________________________________

радиационной безопасности у пользователя (ответственного за радиационную
_________________________________________________________________________

безопасность на радиационном объекте, телефон)
_________________________________________________________________________.

сведения о разрешительных документах, регламентирующих работу пользователя (ли-
цензии, санитарном паспорте):

N п/п
полное 

наименование 
документа

наименование 
организации, выдавшей 

документ

начало 
действия 

документа

окончание 
действия 

документа

сведения об источниках ионизирующего излучения:

сведения
наименование источника ионизирующего 

излучения

(1) (2) (3) (...)

1. наименование структурного подразделения, место расположения источника иони-
зирующего излучения

2. категория радионуклидного источника (заполняется в Департаменте по ядерной и 
радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям)

3. информация о заказе-заявке, дате выдачи
4. критерий для государственной регистрации
5. устройство:

5.1. тип (стационарный, передвижной, переносной)
5.2. заводской номер, дата выпуска
5.3. U max, кв (е max фотонов, Мэв)

6. радионуклидный источник:
6.1. тип (стационарный, передвижной, переносной)
6.2. заводской номер, дата выпуска, номер паспорта
6.3. радионуклид
6.4. номер паспорта
6.5. активность по паспорту_________________________________________________
______________________________   __________  _________________________
  (должность уполномоченного лица)        (подпись)        (инициалы и фамилия)
М.п.



 145«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 16.12.2010, N 301, 5/32959

Приложение 3
к Положению о порядке
государственной регистрации
источников ионизирующего излучения
и ведения единой государственной
системы учета и контроля источников
ионизирующего излучения

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОТКРЫТЫХ 

РАДИОНУКЛИДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. вид работ с открытым радионуклидным источником.
2. наименование структурного подразделения пользователя источников ионизирую-

щего излучения, проводящего работы.
3. Место проведения работ.
4. класс работ.
5. вид радионуклида.
6. планируемое (разрешенное) годовое потребление по каждому радионуклиду (бк в 

год).
7. удельная активность (бк/кг; бк/л) и общее количество радиоактивных веществ (бк) - 

указываются при хранении открытого радионуклидного источника.

Приложение 4
к Положению о порядке
государственной регистрации
источников ионизирующего излучения
и ведения единой государственной
системы учета и контроля источников
ионизирующего излучения

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

1. вид радиоактивных отходов по классификации согласно требованиям санитарных 
правил и норм 2.6.1.8-8-2002 «основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (осп-2002)», утвержденных постановлением Главного государственного са-
нитарного врача республики беларусь от 22 февраля 2002 г. N 6 (национальный реестр пра-
вовых актов республики беларусь, 2002 г., N 35, 8/7859), санитарных правил и норм 2.6.6.11-
7-2005 «санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (споро-2005)», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача республики 
беларусь от 7 апреля 2005 г. N 45.

2. вид радионуклидов.
3. активность (суммарная активность) на момент поступления.
4. объем - для жидких радиоактивных отходов, масса - для твердых радиоактивных 

отходов.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.12.2010 N 1781

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. настоящим положением, разработанным в соответствии с указом президента ре-
спублики беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450 «о лицензировании отдельных видов деятель-
ности» (национальный реестр правовых актов республики беларусь, 2010 г., N 212, 1/11914), 
законом республики беларусь от 5 января 1998 года «о радиационной безопасности насе-
ления» (ведамасцi нацыянальнага сходу рэспублiкi беларусь, 1998 г., N 5, ст. 25), законом 
республики беларусь от 30 июля 2008 года «об использовании атомной энергии» (нацио-
нальный реестр правовых актов республики беларусь, 2008 г., N 187, 2/1523), определяются 
цель, задачи и порядок проведения экспертизы документов, обосновывающих обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности при осуществлении деятельности в области исполь-
зования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, деятельности по обраще-
нию с радиоактивными отходами, проектированию и изготовлению технологического обо-
рудования и средств радиационной защиты (далее - деятельность в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения), а также права и обязанности 
заказчиков экспертизы, экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к проведению 
экспертизы, Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрез-
вычайным ситуациям (далее - Госатомнадзор) в части организации проведения экспертизы.

2. в настоящем положении используются следующие термины и их определения:
экспертиза документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной без-

опасности при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии и ис-
точников ионизирующего излучения (далее, если не указано иное, - экспертиза), - комплекс 
организационных, научно-технических и экспертно-аналитических мероприятий, проводи-
мых в целях независимой оценки уровня ядерной и радиационной безопасности объектов 
использования атомной энергии и (или) радиационных объектов, радиационных устройств 
и установок;

экспертная организация - юридическое лицо, имеющее специальное разрешение (ли-
цензию) (далее - лицензия) в области использования атомной энергии и источников ионизи-
рующего излучения в части проведения экспертизы безопасности в области использования 
атомной энергии и (или) источников ионизирующего излучения;

заказчик экспертизы - юридическое лицо, обратившееся с заявлением на проведение 
экспертизы и представляющее в Госатомнадзор подлежащие рассмотрению документы.

Другие термины используются в значениях, установленных указом президента респу-
блики беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450, законом республики беларусь «о радиационной 
безопасности населения», законом республики беларусь «об использовании атомной энергии».

3. требования настоящего положения распространяются на отношения, возникающие 
в связи с проведением экспертизы, и обязательны для выполнения субъектами экспертизы:

заказчиками экспертизы;
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экспертными организациями и экспертами, привлекаемыми к проведению экспертизы;
должностными лицами и специалистами Госатомнадзора.
4. организацию проведения экспертизы осуществляет Госатомнадзор.
5. целью экспертизы является определение уровня ядерной и радиационной безопас-

ности проектируемых либо действующих объектов использования атомной энергии и (или) 
радиационных объектов, радиационных устройств и установок путем сопоставления приня-
тых проектных решений и результатов их реализации с требованиями нормативных право-
вых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности.

6. объектами экспертизы являются представляемые заказчиком экспертизы:
6.1. документы, обосновывающие обеспечение ядерной и радиационной безопасности:
объектов использования атомной энергии;
радиационных объектов, радиационных устройств и установок;
деятельности по обращению с радиоактивными отходами;
деятельности по проектированию и изготовлению технологического оборудования и 

средств радиационной защиты;
6.2. проектная, конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация 

радиационных объектов, радиационных устройств и установок, объектов по обращению с 
радиоактивными отходами.

7. основными задачами экспертизы являются:
оценка соответствия принятых проектных, конструкторских, технических и организа-

ционных решений и результатов их реализации требованиям нормативных правовых актов, 
в том числе технических нормативных правовых актов, в области обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности;

определение полноты, достаточности и обоснованности организационных и техниче-
ских подходов, направленных на обеспечение непревышения пределов и условий безопас-
ной эксплуатации, установленных основных пределов доз и допустимых уровней облучения 
персонала и населения, радиоактивного воздействия на окружающую среду;

подготовка объективного вывода экспертизы документов, обосновывающих обеспече-
ние ядерной и радиационной безопасности.

при отсутствии необходимых нормативных правовых актов, в том числе технических 
нормативных правовых актов, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
принятые заказчиком экспертизы конкретные проектные, конструкторские и технические 
решения должны быть подтверждены научными исследованиями и экспериментально обо-
снованы.

8. Для проведения экспертизы Госатомнадзор определяет экспертные организации с 
учетом следующих критериев:

возможность экспертной организации обеспечить комплексное, эффективное и каче-
ственное проведение анализа и подготовку объективных, исчерпывающих и конкретных 
оценок;

наличие при необходимости у экспертов экспертной организации соответствующего 
допуска к информации ограниченного доступа;

непричастность экспертов экспертной организации к разработке проекта, представля-
емого заказчиком экспертизы;

другие критерии, установленные законодательными актами.
к проведению экспертизы документов, обосновывающих обеспечение ядерной и ра-

диационной безопасности при осуществлении деятельности в области использования атом-
ной энергии, на условиях договора подряда в качестве субподрядчиков могут привлекаться 
иностранные организации, не имеющие лицензии на право проведения указанных работ на 
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территории республики беларусь (при наличии у них профессиональных полномочий, полу-
ченных в другой стране), при условии обязательного участия в качестве генерального под-
рядчика организации, имеющей лицензию республики беларусь.

9. Госатомнадзор составляет перечень экспертных организаций и экспертов, имеющих 
право на проведение экспертизы безопасности в области использования атомной энергии и 
(или) источников ионизирующего излучения, и размещает соответствующую актуализиро-
ванную информацию на интернет-сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

10. заказчики экспертизы имеют право:
получать информацию о ходе и результатах проведения экспертизы;
давать необходимые для экспертов пояснения;
представлять дополнительные материалы (документы). передача таких материалов 

(документов) согласовывается с Госатомнадзором.
11. заказчики экспертизы обязаны:
представлять в Госатомнадзор и (или) экспертную организацию необходимые доку-

менты;
заключать с привлекаемой экспертной организацией договор на проведение экспер-

тизы;
обеспечивать соблюдение договорных условий.
12. Экспертные организации и эксперты имеют право:
запрашивать у заказчика экспертизы дополнительные материалы, уточняющие и (или) 

поясняющие положения документов, представленных на экспертизу. получение таких мате-
риалов согласовывается с Госатомнадзором;

свободно излагать свое мнение по вопросам, касающимся оценки безопасности.
13. Экспертные организации и эксперты обязаны:
обеспечивать качественное, комплексное и эффективное проведение экспертизы и да-

вать объективные непредвзятые экспертные оценки;
осуществлять в ходе проведения экспертизы проверку достоверности сведений, содер-

жащихся в представленных для проведения экспертизы документах;
придерживаться порядка, сроков и договорных условий проведения экспертизы;
не разглашать без согласия заказчика экспертизы информацию, содержащуюся в до-

кументах, а также в выводе экспертизы, не утвержденном в установленном порядке.
14. Должностные лица и специалисты Госатомнадзора имеют право:
участвовать в определении состава экспертов, привлекаемых к проведению эксперти-

зы;
запрашивать у заказчика экспертизы дополнительные материалы, уточняющие и (или) 

поясняющие положения документов, представленных на экспертизу.
15. Должностные лица и специалисты Госатомнадзора обязаны:
рассматривать представленные заказчиком экспертизы документы;
разрабатывать техническое задание на организацию и проведение экспертизы (далее - 

техническое задание);
осуществлять контроль за ходом проведения экспертизы;
оценивать полученное экспертное заключение в части его соответствия техническому 

заданию и в случае его несоответствия возвращать экспертное заключение на доработку в 
экспертную организацию;

письменно уведомлять заказчика экспертизы и экспертную организацию о принятии 
экспертного заключения.

16. к проведению экспертизы не могут привлекаться специалисты экспертных ор-
ганизаций и эксперты, участвовавшие в проектировании, сооружении и эксплуатации 
заявленных объектов использования атомной энергии и (или) радиационных объектов, 
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радиационных устройств и установок, в разработке документов заказчика экспертизы, 
подлежащих экспертизе, а также состоящие с заказчиком экспертизы в гражданско-право-
вых и (или) трудовых отношениях. при обнаружении таких фактов экспертиза признается 
недействительной.

17. в проведении экспертизы документов, содержащих государственные секреты, мо-
гут участвовать только эксперты, имеющие оформленный в установленном порядке допуск 
к работе с такими документами.

глава 2 
организация эКспертизЫ

18. Для проведения экспертизы используются два комплекта документов, обосновы-
вающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при осуществлении деятель-
ности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, 
представляемые заказчиком экспертизы в Госатомнадзор для получения лицензии, внесения 
изменений и (или) дополнений в лицензию на право осуществления деятельности в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения. состав и содержа-
ние данных документов определяются Министерством по чрезвычайным ситуациям.

19. решение о проведении либо об отказе в проведении экспертизы принимается Госа-
томнадзором после предварительного рассмотрения представленных заказчиком экспертизы 
документов. в случае несоответствия их состава требованиям, установленным Министер-
ством по чрезвычайным ситуациям, документы возвращаются заказчику экспертизы с пись-
менным обоснованием отказа в проведении экспертизы.

20. после принятия решения о проведении экспертизы Госатомнадзор разрабатывает 
техническое задание, содержащее:

сведения об объекте проведения экспертизы;
перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных право-

вых актов, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, которыми необхо-
димо руководствоваться при проведении экспертизы;

основные вопросы экспертизы;
основные этапы проведения экспертизы и сроки их выполнения;
сроки, порядок приемки и сдачи экспертного заключения;
порядок взаимодействия экспертной организации и экспертов с заказчиком экспертизы 

и Госатомнадзором.
в случае проведения оценки и (или) экспертизы соответствия возможностей соиска-

теля лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям срок разработки техни-
ческого задания не должен превышать для деятельности в области использования атомной 
энергии 30 дней, а для деятельности в области использования источников ионизирующего 
излучения, деятельности в области использования радиоактивных отходов, деятельности по 
проектированию и изготовлению технологического оборудования и средств радиационной 
защиты - 5 дней.

техническое задание утверждается начальником (заместителем начальника) Госатом-
надзора.

21. Госатомнадзор в 3-дневный срок после утверждения технического задания направ-
ляет:

21.1. в привлекаемую экспертную организацию:
техническое задание;
документы, подлежащие экспертизе;
сопроводительное письмо, в котором указываются заказчик экспертизы, сведения об 
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объекте проведения экспертизы, документы, представленные заказчиком экспертизы, обо-
сновывающие обеспечение ядерной и радиационной безопасности и подлежащие эксперти-
зе, а также срок представления в Госатомнадзор результатов экспертизы;

21.2. заказчику экспертизы:
техническое задание;
копию сопроводительного письма, указанного в абзаце четвертом подпункта 21.1 на-

стоящего пункта.
22. после получения от Госатомнадзора указанных в подпункте 21.1 пункта 21 настоя-

щего положения документов экспертная организация определяет объем, трудоемкость и сто-
имость работ и в случае обоснованной необходимости (отсутствие собственных экспертов 
в отдельных областях, большой объем экспертных работ) привлекает другие организации в 
соответствии с законодательством, в том числе с пунктом 8 настоящего положения.

после получения от Госатомнадзора указанных в подпункте 21.2 пункта 21 настоя-
щего положения документов заказчик экспертизы обеспечивает заключение договора о 
проведении экспертизы с экспертной организацией. одним из существенных условий этого 
договора, кроме предусмотренных законодательными актами, является условие о том, что 
экспертиза считается завершенной после письменного уведомления Госатомнадзором за-
казчика экспертизы и экспертной организации о принятии Госатомнадзором экспертного 
заключения.

глава 3 
проведение эКспертизЫ

23. Экспертная организация начинает проведение экспертизы представленных доку-
ментов после заключения договора с заказчиком экспертизы. Экспертиза проводится в соот-
ветствии с техническим заданием в указанные в нем сроки. сроки проведения экспертизы 
устанавливаются Госатомнадзором исходя из объема представленных документов, а также 
потенциальной ядерной и радиационной опасности объектов использования атомной энер-
гии и (или) радиационных объектов, радиационных устройств и установок.

24. Экспертиза завершается подготовкой экспертной организацией экспертного заклю-
чения.

если для проведения экспертизы Госатомнадзором представлена часть документов за-
казчика экспертизы, обосновывающих ядерную и радиационную безопасность, экспертное 
заключение готовится по результатам экспертизы представленной части документов.

25. Экспертное заключение должно:
отвечать в полном объеме техническому заданию и договору экспертной организации 

с заказчиком экспертизы;
содержать анализ всех разделов, включенных в отчет по обоснованию безопасности 

или документ, его заменяющий;
содержать научно-техническую оценку и обоснованные выводы о соответствии при-

нятых проектных, конструкторских, технических и организационных решений и результатов 
их реализации требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических норма-
тивных правовых актов, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

26. если в ходе проведения экспертизы выявлено несоблюдение требований по обеспе-
чению безопасности заявленного объекта экспертизы, в экспертном заключении необходи-
мо указать конкретные нормы соответствующих нормативных правовых актов, в том числе 
технических нормативных правовых актов, в области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности, требования которых нарушены.
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27. Экспертная организация и эксперты несут ответственность за полноту, качество 
проведенной экспертизы и достоверность подготовленного экспертного заключения в соот-
ветствии с законодательством.

28. если в ходе экспертизы у экспертов возникли вопросы в части обоснования ядер-
ной и радиационной безопасности, представленного в документах заказчика экспертизы, 
либо выявлены отдельные недостатки, то экспертная организация и эксперты вправе про-
вести обсуждение указанных вопросов с заказчиком экспертизы и Госатомнадзором.

результаты обсуждения при необходимости фиксируются в протоколе. необходимость 
составления протокола определяется Госатомнадзором.

29. при необходимости в представлении дополнительных документов, обосновываю-
щих ядерную и радиационную безопасность, экспертная организация согласовывает полу-
чение таких документов через Госатомнадзор.

при представлении заказчиком экспертизы дополнительных документов, обосновыва-
ющих ядерную и радиационную безопасность, экспертная организация подготавливает при 
необходимости предложения об изменении сроков проведения экспертизы и согласовывает 
новые сроки с Госатомнадзором и заказчиком экспертизы.

30. на заключительном этапе проведения экспертизы Госатомнадзор может органи-
зовать взаимодействие специалистов заказчика экспертизы, проектной организации, экс-
пертной организации и экспертов для рассмотрения результатов экспертизы и содержания 
экспертного заключения.

результаты взаимодействия при необходимости фиксируются в протоколе. необходи-
мость составления протокола определяется Госатомнадзором.

31. при подготовке экспертного заключения должны быть учтены протоколы, указан-
ные в части второй пункта 28 и части второй пункта 30 настоящего положения.

32. Экспертное заключение подписывается экспертами, утверждается руководителем 
экспертной организации или уполномоченным им должностным лицом, заверяется печатью 
и направляется с сопроводительным письмом в Госатомнадзор. одновременно с оригиналом 
экспертного заключения в Госатомнадзор направляется его электронная копия.

перед направлением экспертного заключения в Госатомнадзор экспертная организа-
ция должна под роспись ознакомить заказчика экспертизы с результатами экспертизы.

33. после получения экспертного заключения Госатомнадзор проверяет наличие за-
ключений и оценивает однозначность выводов по каждому тематическому вопросу экспер-
тизы, предусмотренному в техническом задании.

в случае проведения оценки и (или) экспертизы соответствия возможностей соискате-
ля лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям срок проведения оценки 
экспертного заключения не должен превышать для деятельности в области использования 
атомной энергии 30 дней, а для деятельности в области использования источников иони-
зирующего излучения, деятельности в области использования радиоактивных отходов, де-
ятельности по проектированию и изготовлению технологического оборудования и средств 
радиационной защиты - 5 дней.

в случае несоответствия экспертного заключения техническому заданию Госатомнад-
зор возвращает его на доработку в экспертную организацию с обоснованием в сопроводи-
тельном письме причин возврата.

34. Экспертиза считается завершенной после письменного уведомления Госатомнад-
зором заказчика экспертизы и экспертной организации о принятии экспертного заключения.

35. после завершения экспертизы экспертная организация возвращает комплект до-
кументов заказчика экспертизы в Госатомнадзор.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
и Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
14.01.2009 N 3/6

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СЛУЧАЕ 

УГРОЗЫ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ НА 
ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТАХ

глава 1 
обЩие полоЖения

1. инструкция по организации проведения йодной профилактики в случае угрозы или 
возникновения радиационной аварии на ядерных объектах разработана в соответствии с тре-
бованиями законов республики беларусь от 5 января 1998 года «о радиационной безопасно-
сти населения» (ведамасцi нацыянальнага сходу рэспублiкi беларусь, 1998 г., N 5, ст. 25), от 
5 мая 1998 года «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (ведамасцi нацыянальнага сходу рэспублiкi беларусь, 1998 г., 
N 19, ст. 212) и определяет порядок организации и проведения йодной профилактики при 
угрозе или возникновении радиационных аварий на ядерных объектах.

2. планирование мероприятий по проведению йодной профилактики осуществляется 
заблаговременно и отражается в планах защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и планах предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

3. йодная профилактика осуществляется в соответствии с постановлением Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям республики беларусь и Министерства здравоохранения 
республики беларусь от 31 августа 2006 г. N 41/67 «об утверждении предельных уровней 
мощности дозы для принятия решения на проведение защитных мероприятий при радиа-
ционных авариях» (национальный реестр правовых актов республики беларусь, 2006 г., N 
152, 8/15008), постановлением Главного государственного санитарного врача республики 
беларусь от 25 января 2000 г. N 5 «о введении в действие гигиенических нормативов» (на-
циональный реестр правовых актов республики беларусь, 2000 г., N 35, 8/3037).

4. выдача населению лекарственных средств, содержащих стабильный йод, осущест-
вляется в пунктах выдачи лекарственных средств, содержащих стабильный йод (далее - пун-
кты выдачи), в заблаговременно определенных местах (зданиях, помещениях, транспортных 
средствах) на основании заранее подготовленных планов.

5. количество и расположение пунктов выдачи определяются государственными ор-
ганизациями здравоохранения, подчиненными местным исполнительным и распорядитель-
ным органам (далее - государственные организации здравоохранения), согласовываются с 
управлениями здравоохранения областных исполнительных комитетов (комитетом по здра-
воохранению Минского городского исполнительного комитета), территориальными органа-
ми и подразделениями по чрезвычайным ситуациям республики беларусь и утверждаются 
местными исполнительными и распорядительными органами.

6. Государственными организациями здравоохранения совместно с жилищно-эксплуа-
тационными службами, другими организациями, подчиненными республиканским органам 
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государственного управления, на базе развертываемых пунктов выдачи создаются раздаточ-
ные бригады, предназначенные для выдачи лекарственных средств, содержащих стабильный 
йод, населению как в пунктах выдачи, так и для его раздачи в местах проживания населения 
(квартира, дом и др.). в состав раздаточных бригад могут привлекаться санитарные форми-
рования гражданской обороны.

7. Государственные организации здравоохранения совместно с жилищно-эксплуата-
ционными службами ведут учет населения, проживающего в зонах развертывания пунктов 
выдачи.

глава 2 
порядоК создания, Хранения и освеЖения леКарственнЫХ 

средств, содерЖаЩиХ стабильнЫй йод

8. в соответствии с планами организации и проведения йодной профилактики государ-
ственные организации здравоохранения за счет средств местных бюджетов обеспечивают 
создание, хранение, пополнение и освежение суточного запаса лекарственных средств, со-
держащих стабильный йод.

9. в целях оперативного проведения йодной профилактики населению, проживающе-
му в радиусе 30 км от ядерных объектов, государственными организациями здравоохранения 
осуществляется выдача однократной суточной дозы лекарственного средства, содержащего 
стабильный йод. ежегодно на соответствующих территориях работники государственных 
организаций здравоохранения проводят проверку наличия у населения необходимой дозы 
лекарственного средства, содержащего стабильный йод, и при необходимости пополняют 
(освежают) его запас.

10. Для продолжения проведения йодной профилактики (на 2-е и последующие сутки) 
по решению председателей областных (Минского городского) исполнительных комитетов по 
согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям республики беларусь и Мини-
стерством здравоохранения республики беларусь необходимое количество лекарственных 
средств, содержащих стабильный йод, заимствуется из мобилизационного материального 
резерва с последующим их возвратом за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов в соответствии с законодательством республики беларусь.

глава 3 
порядоК принятия реШения о наЧале проведения и порядоК 

проведения йодной проФилаКтиКи

11. решение о начале проведения йодной профилактики принимается в случае радиа-
ционной аварии на ядерном объекте при ожидаемом значении мощности дозы ионизирую-
щего излучения 50 мкзв/ч и более согласно приложению, утвержденному постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям республики беларусь и Министерства здравоох-
ранения республики беларусь от 31 августа 2006 г. N 41/67.

12. информация:
об аварии, прогнозируемом времени подхода радиоактивного облака и ожидаемом зна-

чении мощности дозы ионизирующего излучения передается от учреждений Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды республики беларусь Министерству по 
чрезвычайным ситуациям республики беларусь;

о превышении мощности дозы ионизирующего излучения (50 мкзв/ч и более) переда-
ется от организаций, осуществляющих радиационный мониторинг на территории республи-
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ки беларусь (Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики 
беларусь, Министерства здравоохранения республики беларусь и др.), территориальным 
органам по чрезвычайным ситуациям.

13. решение о начале проведения йодной профилактики принимается председателями 
комиссий по чрезвычайным ситуациям при соответствующих местных исполнительных и 
распорядительных органах на основании информации об угрозе загрязнения воздуха и тер-
ритории радионуклидами йода, полученной от территориальных органов по чрезвычайным 
ситуациям.

14. оповещение населения о начале и проведении йодной профилактики осуществля-
ется всеми видами связи и оповещения с привлечением средств массовой информации. Для 
исключения случаев передозировок в период проведения йодной профилактики медицин-
скими работниками проводится разъяснительная работа через средства массовой информа-
ции о порядке применения, показаниях и противопоказаниях к использованию лекарствен-
ных средств, содержащих стабильный йод.

15. в первые сутки после объявления начала йодной профилактики выдача населению 
лекарственных средств, содержащих стабильный йод, в пунктах выдачи производится кру-
глосуточно. в последующие дни население принимает лекарственные средства, содержащие 
стабильный йод, самостоятельно полученные в пунктах выдачи. лицам, не имеющим воз-
можности получить лекарственные средства, содержащие стабильный йод, в пунктах вы-
дачи, доставка их осуществляется раздаточными бригадами.

16. с введением мероприятий по ограничению пребывания лиц на зараженной тер-
ритории (при значении мощности дозы ионизирующего излучения от 100 до 200 мкзв/ч) 
выдача лекарственных средств, содержащих стабильный йод, населению осуществляется 
раздаточными бригадами, создаваемыми в соответствии с законодательством.

17. председателями комиссий по чрезвычайным ситуациям при соответствующих 
местных исполнительных и распорядительных органах с участием управлений здравоох-
ранения областных исполнительных комитетов (комитета по здравоохранению Минского 
городского исполнительного комитета) в течение суток с начала проведения йодной про-
филактики организуется доставка лекарственных средств, содержащих стабильный йод, со 
складов учреждений здравоохранения «база хранения медицинской техники и имущества» 
в пункты выдачи.

18. информация о проведении йодной профилактики передается по подчиненности (в 
установленном порядке) комиссиями по чрезвычайным ситуациям в Министерство по чрез-
вычайным ситуациям республики беларусь и Министерство здравоохранения республики 
беларусь.

19. на основании оценки обстановки Министерство здравоохранения республики бе-
ларусь совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям республики беларусь при-
нимает решение о целесообразности продолжения или прекращении йодной профилактики.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 декабря 2006 г. N 72

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

______________________________________________________________________________

на основании положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики 
беларусь, утвержденного указом президента республики беларусь от 29 декабря 2006 г. 
N 756 «о некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям республики бела-
русь», Министерство по чрезвычайным ситуациям республики беларусь постановляет:

1. утвердить прилагаемые:
правила обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок;
правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на комплек-

сах систем хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом;
правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов 

воздействия на реактивность;
правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах 

атомной энергетики;
правила ядерной безопасности подкритических стендов;
правила ядерной безопасности критических стендов.
2. не применять:
пбя 01-75. правила ядерной безопасности подкритических стендов, утвержденные 

приказом Госатомнадзора ссср от 5 августа 1975 г. N 1;
пбя 06-08-77. правила ядерной безопасности при транспортировании отработавшего 

ядерного топлива, утвержденные Госатомнадзором ссср 14 сентября 1977 г.;
пбя 02-78. правила ядерной безопасности критических стендов, утвержденные Госа-

томнадзором ссср 10 августа 1978 г.;
пбя-06-00-88. основные правила ядерной безопасности при переработке, хранении и 

транспортировании ядерно-опасных делящихся материалов, утвержденные Министерством 
атомной энергетики и промышленности ссср 26 мая 1988 г.;

пнаЭ Г-7-013-89. правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных 
механизмов органов воздействия на реактивность, утвержденные Госатомнадзором ссср 
1 июля 1990 г.;

пбя-06-09-90. правила ядерной безопасности при хранении и транспортировке ядер-
но-опасных делящихся материалов, утвержденные Министерством атомной энергетики и 
промышленности ссср 4 февраля 1991 г;

пнаЭ Г-14-029-91. правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного 
топлива на объектах атомной энергетики, утвержденные постановлением Госпроматомнад-
зора ссср от 31 октября 1991 г. N 12.

Министр Э.р.бариев 
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
30.12.2006 N 72

ПРАВИЛА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК 
Раздел I 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глава 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. правила обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок (далее - 
правила) устанавливают:

основные термины и определения, касающиеся безопасности исследовательских ядер-
ных установок;

цель и основные принципы обеспечения безопасности исследовательских ядерных 
установок;

общие требования к обеспечению безопасности исследовательских ядерных установок 
различного типа (реакторных установок, критических стендов, подкритических стендов), а 
также специфические требования к реакторным установкам, критическим стендам, подкри-
тическим стендам как к источникам возможного радиационного воздействия на работников 
(персонал), население и окружающую среду.

2. настоящие правила обязательны для всех организаций независимо от их формы 
собственности и ведомственной принадлежности, которые осуществляют деятельность по 
проектированию, сооружению, эксплуатации и снятия с эксплуатации исследовательских 
ядерных установок.

3. Для целей настоящих правил используются следующие термины и их определения:
аварийная ситуация - состояние исследовательской ядерной установки, характеризу-

ющееся нарушением предела и / или условия безопасной эксплуатации, не перешедшее в 
аварию;

авария - нарушение нормальной эксплуатации ядерной установки, при котором про-
изошел выход радиоактивных веществ и (или) ионизирующего излучения за предусмотрен-
ные проектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих уста-
новленные пределы безопасной эксплуатации. авария характеризуется исходным событием, 
путями протекания и последствиями;

авария ядерная - авария, вызванная:
нарушением контроля за ядерной цепной реакцией деления в активной зоне ядерной 

установки и (или) нарушением управления ядерной цепной реакцией деления в активной 
зоне ядерной установки;

образованием критической массы при перегрузке, транспортировании или хранении 
ядерных материалов;

повреждением элементов, содержащих ядерные материалы;
несанкционированным вмешательством;
авария проектная - авария, для которой проектом определены исходные события и 

конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие, с учетом 
принципа единичного отказа системы безопасности или одной независимой от исходного 
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события ошибки персонала, ограничение ее последствий установленными для таких аварий 
пределами;

авария запроектная - авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий ис-
ходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектны-
ми авариями отказами системы безопасности сверх единичного отказа, реализацией оши-
бочных решений работников (персонала), несанкционированным вмешательством, которое 
может привести к тяжелым повреждениям или расплавлению активной зоны, уменьшение 
последствий которой достигается управлением аварией и / или реализацией планов меро-
приятий по защите персонала и населения;

активная зона ядерной установки - часть исследовательского реактора, критической 
сборки или подкритической сборки с размещенными в ней ядерными материалами (ядерным 
топливом) и другими элементами, необходимыми для поддержания цепной реакции деле-
ния. в составе активной зоны ядерной установки могут быть замедлитель, теплоноситель, 
средства воздействия на реактивность, экспериментальные устройства;

активная система (элемент) - система (элемент), функционирование которой зависит от 
нормальной работы другой системы (элемента);

безопасность исследовательских ядерных установок ядерная, радиационная - свойства 
исследовательских ядерных установок при нормальной эксплуатации, нарушениях нормаль-
ной эксплуатации, включая проектные аварии, ограничивать радиационное воздействие на 
работников (персонал), население и окружающую среду установленными пределами;

ввод исследовательской ядерной установки в эксплуатацию - деятельность, во время 
которой проверяется соответствие проекту систем, оборудования и ядерной установки в 
целом, включающая в себя пусконаладочные работы, физический пуск ядерной установки, 
энергетический пуск исследовательского реактора;

вывод ядерной установки из эксплуатации - деятельность, осуществляемая после уда-
ления ядерных материалов с площадки ядерной установки, направленная на достижение за-
данного конечного состояния ядерной установки и ее площадки;

источник нейтронов внешний - периодически устанавливаемое в активную зону (из-
влекаемое из активной зоны) при эксплуатации ядерной установки в режиме пуска и работы 
на мощности испускающее нейтроны устройство, предназначенное для увеличения плот-
ности потока нейтронов в активной зоне ядерной установки;

исходное событие - единичный отказ в системах исследовательской ядерной установ-
ки, внешнее воздействие или ошибка персонала, которые приводят к нарушению нормаль-
ной эксплуатации и могут привести к нарушению пределов и / или условий безопасной экс-
плуатации. исходное событие включает все зависимые отказы, являющиеся его следствием;

исследовательская ядерная установка (далее - ияу) - ядерная установка, в составе ко-
торой предусмотрены исследовательский реактор либо критическая сборка или подкрити-
ческая сборка и комплекс помещений, систем, элементов и экспериментальных устройств, 
с необходимыми работниками (персоналом), располагающаяся в пределах определенной 
проектом территории (площадки ияу), предназначенная для использования нейтронов и 
ионизирующего излучения в исследовательских целях;

канал системы - часть системы, выполняющая в заданном проектом объеме функцию 
системы;

квота дозовая исследовательской ядерной установки - часть предела дозы, установлен-
ная для ограничения облучения населения при внешнем облучении, а также при внутреннем 
облучении, обусловленном поступлением радиоактивных веществ с воздухом, пищей, водой 
при нормальной эксплуатации ияу;

консервативный подход - подход, когда при анализе безопасности объекта используют-
ся значения параметров и характеристик, заведомо приводящие к прогнозу более неблаго-
приятных результатов;
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культура безопасности - квалификационная и психологическая подготовленность ра-
ботников (персонала), при которой обеспечение безопасности является приоритетной целью 
и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и к само-
контролю в процессе выполнения всех работ, влияющих на безопасность;

критерии безопасности - установленные нормативными документами и / или органами 
государственного регулирования и надзора за безопасностью значения параметров и / или 
характеристик последствий аварий, в соответствии с которыми обосновывается безопас-
ность ияу;

локализующие системы (элементы) безопасности - технологические системы (элемен-
ты), предназначенные для предотвращения или ограничения распространения выделяющих-
ся при аварии радиоактивных веществ и ионизирующих излучений за установленные при 
проектировании границы и выхода их в окружающую среду;

нарушение нормальной эксплуатации исследовательской ядерной установки - нару-
шение в работе ияу, при котором произошло отклонение от установленных эксплуатацион-
ных пределов и условий. при этом могут быть нарушены и другие установленные проектом 
пределы и условия, включая пределы безопасной эксплуатации;

необнаруженный отказ - отказ системы (элемента), который не проявляется в момент 
своего возникновения при нормальной эксплуатации и не выявляется предусмотренными 
средствами контроля;

обеспечение качества - планируемая и систематически осуществляемая деятельность, 
направленная на то, чтобы любые работы на этапах выбора площадки, проектирования, кон-
струирования и изготовления оборудования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуата-
ции и вывода из эксплуатации исследовательской ядерной установки выполнялись установ-
ленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявляемым к ним требованиям;

останов исследовательской ядерной установки - эксплуатация реакторной установки 
и критического стенда в подкритическом состоянии и эксплуатация подкритического стенда 
после удаления внешнего источника нейтронов;

отказы по общей причине - отказы систем (элементов), возникающие вследствие одного 
отказа, или одной ошибки работников (персонала), внутреннего или внешнего воздействия;

внутренние воздействия или причины воздействия, возникающие при исходных собы-
тиях аварий, включая ударные волны, струи, летящие предметы, изменение параметров сре-
ды (давления, температуры, химической активности и тому подобное), пожары, конструк-
тивные, технологические и прочие внутренние причины;

внешние воздействия - воздействия характерных для площадки ияу природных яв-
лений и деятельности человека, например, землетрясения, высокий и низкий уровень на-
земных и подземных вод, ураганы, аварии на воздушном, водном и наземном транспорте, 
пожары, взрывы на прилегающих к площадке ияу объектах и тому подобное;

отчет по обоснованию безопасности исследовательской ядерной установки - документ, 
обосновывающий обеспечение безопасности ияу на всех этапах ее жизненного цикла;

ошибка работников (персонала) - единичное непреднамеренное неправильное воз-
действие на управляющие органы или единичный непреднамеренный пропуск правильного 
действия, или единичное непреднамеренное неправильное действие при техническом обслу-
живании элементов систем, важных для безопасности;

пассивная система (элемент) - система (элемент), функционирование которой связано 
только с вызвавшим ее работу событием и не зависит от работы другой активной системы 
(элемента), подразделяющаяся на пассивную систему (элементы) с механическими движу-
щимися частями (арматура) и пассивную систему (элементы) без механических движущихся 
частей (трубопроводы, сосуды);
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первый контур исследовательского реактора - комплекс каналов (полостей) в активной 
зоне гетерогенного исследовательского реактора, трубопроводов и теплообменников, содер-
жащих теплоноситель для охлаждения активной зоны или корпус гомогенного исследова-
тельского реактора с раствором ядерного материала и трубопроводы, по которым циркули-
рует раствор ядерного материала;

предаварийная ситуация - состояние исследовательской ядерной установки, характе-
ризующееся нарушением пределов и (или) условий безопасной эксплуатации, не перешед-
шее в аварию;

пределы безопасной эксплуатации - установленные проектом значения параметров 
технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии;

пределы проектные - значения параметров и характеристик состояния систем (элемен-
тов) и исследовательской ядерной установки в целом, установленные в проекте для нор-
мальной эксплуатации и нарушений нормальной эксплуатации, включая предаварийные 
ситуации и аварии;

пределы эксплуатационные - значения параметров и характеристик состояния систем 
(элементов) и исследовательской ядерной установки в целом, заданные проектом для нор-
мальной эксплуатации;

предельно допустимый аварийный выброс - значения выброса радионуклидов в окру-
жающую среду при запроектных авариях ияу, при которых с учетом наихудших погодных 
условий доза облучения населения на границе зоны планирования защитных мероприятий и 
за ее пределами не превышает значений, регламентированных в действующих нормах ради-
ационной безопасности, требующих принятия решений о мерах защиты населения в случае 
аварии;

предельные значения радиоактивных выбросов и сбросов - проектные значения вы-
бросов и сбросов радионуклидов в атмосферу и поверхностные воды, соответствующие 
установленной квоте облучения населения;

принцип разнообразия - принцип обеспечения надежности систем путем применения в 
разных системах либо в пределах одной системы в разных каналах различных средств и / или 
аналогичных средств, основанных на различных принципах действия, для осуществления 
задуманной функции;

принцип резервирования - принцип обеспечения надежности систем путем примене-
ния структурной, функциональной, информационной избыточности по отношению к объему, 
минимально необходимому и достаточному для выполнения системой заданных функций;

принцип единичного отказа - принцип, в соответствии с которым система должна вы-
полнять заданные функции при любом требующем ее работы исходном событии и при неза-
висимом от исходного события отказе одного любого из активных элементов или пассивных 
элементов, имеющих механические движущиеся части;

принцип безопасного отказа - повышение надежности обеспечения функции систем 
безопасности путем применения технических решений, в соответствии с которыми при от-
казе системы (элемента) обеспечивается перевод системы в безопасное состояние без необ-
ходимости инициирования каких-либо действий через управляющую систему безопасности;

пуск физический ияу - этап ввода в эксплуатацию, включающий загрузку ядерных 
материалов в активную зону и экспериментальное определение нейтронно-физических ха-
рактеристик ияу;

пуск энергетический ядерной установки - этап ввода в эксплуатацию, включающий 
экспериментальное исследование влияния температуры и мощности на нейтронно-физиче-
ские характеристики исследовательского реактора, исследование радиационной обстановки 
при работе исследовательского реактора на мощности и вывод исследовательского реактора 
на номинальные параметры, установленные проектом;
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рабочий орган системы управления и защиты - средство воздействия на реактивность, 
изменением положения или состояния которого в активной зоне или в отражателе исследо-
вательской ядерной установки обеспечивается изменение реактивности;

радиационный контроль - получение информации об уровнях облучения людей, о ра-
диационной обстановке на ияу и в окружающей среде, о радиационных параметрах тех-
нологических сред, оборудования и помещений ияу и целостности системы защитных 
барьеров;

реконструкция - преднамеренное изменение (обновление) элементов и систем ияу, 
требующая переработки отчета по безопасности, проектной, конструкторской документации 
и переоформления специального разрешения (лицензии) на выполнение лицензируемого 
вида работ;

разработчики проекта ияу - организации, разрабатывающие проект;
реактор ядерный исследовательский (далее - исследовательский реактор) - устройство 

для экспериментальных исследований, состав и геометрия которого позволяют осущест-
влять управляемую ядерную реакцию деления, эксплуатируемое на мощности, требующей 
принудительного охлаждения и (или) оказывающей влияние на его нейтронно-физические 
характеристики;

реакторная установка - исследовательская ядерная установка, в составе которой ис-
пользуется исследовательский реактор;

режим временного останова - режим эксплуатации исследовательской ядерной уста-
новки, включающий проведение на исследовательской ядерной установке работ по ее техни-
ческому обслуживанию и подготовке экспериментальных исследований;

режим длительного останова - режим эксплуатации исследовательской ядерной уста-
новки, включающий проведение работ по консервации отдельных систем и оборудования и 
поддержанию работоспособности ияу в течение времени, когда проведение эксперимен-
тальных исследований на ияу не планируется;

режим окончательного останова - режим эксплуатации исследовательской ядерной 
установки, при котором производится подготовка к выводу из эксплуатации ияу, включаю-
щий выгрузку ядерных материалов из активной зоны исследовательской ядерной установки 
и их удаление с площадки ияу;

режим пуска и работа на мощности - режим эксплуатации исследовательской ядерной 
установки, заключающийся в выводе ияу на мощность с помощью рабочих органов систем 
управления и защиты и (или) внешнего источника нейтронов и в проведении эксперимен-
тальных исследований с использованием нейтронов и ионизирующего излучения ияу;

самозащищенность внутренняя - свойство исследовательской ядерной установки обе-
спечивать безопасность на основе естественных обратных связей, процессов и характери-
стик;

сборка критическая - устройство для экспериментального изучения характеристик и 
параметров размножающей нейтроны среды, состав и геометрия которой позволяют осу-
ществить управляемую ядерную реакцию деления, эксплуатируемое на мощности, не тре-
бующей принудительного охлаждения среды и не оказывающей влияние на ее нейтронно-
физические характеристики;

сборка подкритическая - устройство для экспериментального изучения характеристик 
и параметров размножающей нейтроны среды, состав и геометрия которой обеспечивают 
затухание цепной реакции деления в отсутствии внешних источников нейтронов;

система - совокупность элементов, предназначенная для выполнения заданных функций;
система останова - система, предназначенная для быстрого прекращения ядерной цеп-

ной реакции деления и удержания исследовательской ядерной установки в подкритическом 
состоянии с помощью средств воздействия на реактивность;



 163«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 11.07.2007, N 162, 8/16738

системы (элементы) безопасности (далее - сб) - системы (элементы), предназначенные 
для выполнения функций безопасности;

системы (элементы), важные для безопасности - сб, а также системы (элементы) нор-
мальной эксплуатации, отказы которых нарушают нормальную эксплуатацию ияу или пре-
пятствуют устранению отклонений от нормальной эксплуатации и могут привести к про-
ектным и запроектным авариям;

системы (элементы) безопасности защитные - сб, предназначенные для предотвра-
щения или ограничения повреждения ядерных материалов, оборудования и трубопроводов, 
содержащих радиоактивные вещества;

системы (элементы) безопасности локализующие - сб, предназначенные для ограни-
чения распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения за предусмо-
тренные проектом исследовательской ядерной установки границы и предотвращения их вы-
хода в окружающую среду;

системы (элементы) безопасности обеспечивающие - системы (элементы), предназна-
ченные для снабжения систем безопасности энергией, рабочей средой и создания требуемых 
условий для их функционирования;

системы (элементы) безопасности управляющие - системы (элементы), предназначен-
ные для инициирования действия систем безопасности, осуществления контроля за ними и 
управления ими при выполнении заданных функций;

системы (элементы) нормальной эксплуатации - системы (элементы), предназначен-
ные для осуществления нормальной эксплуатации;

системы (элементы) нормальной эксплуатации управляющие - системы (элементы), 
формирующие и реализующие по заданным технологическим целям, критериям и ограниче-
ниям управление технологическим оборудованием систем нормальной эксплуатации ияу;

система управления и защиты - система, предназначенная для обеспечения безопас-
ного поддержания и прекращения цепной реакции деления, совмещающая функции нор-
мальной эксплуатации и функции систем безопасности и состоящая из элементов систем 
контроля и управления, защитных, управляющих и обеспечивающих систем безопасности;

снятие исследовательской ядерной установки с эксплуатации - комплекс мер по пре-
кращению эксплуатации ияу, исключающие их дальнейшее использование и обеспечиваю-
щий безопасность персонала, населения и окружающей среды;

стенд критический - исследовательская ядерная установка, в составе которой исполь-
зуется критическая сборка;

стенд подкритический - исследовательская ядерная установка, в составе которой ис-
пользуется подкритическая сборка;

технологический регламент ияу - документ, содержащий правила, основные приемы 
безопасной эксплуатации, общий порядок выполнения операций, связанных с безопасно-
стью, а также пределы и условия безопасной эксплуатации;

управление аварией - действия, направленные на предотвращение развития проектных 
аварий в запроектные и на ослабление последствий аварий;

управление автоматизированное - управление, осуществляемое работниками (персо-
налом) при помощи средств автоматизации;

управление автоматическое - управление, осуществляемое средствами автоматизации 
без участия работников (персонала);

условия безопасной эксплуатации - установленные проектом минимальные условия 
по количеству, характеристикам, состоянию работоспособности и условиям технического 
обслуживания систем (элементов), важных для безопасности, при которых обеспечивается 
соблюдение пределов безопасной эксплуатации;

физическая защита исследовательской ядерной установки - совокупность организаци-
онных мероприятий, инженерно-технических средств и действий подразделений охраны с 
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целью предотвращения диверсий или хищений ядерных материалов, радиоактивных отхо-
дов и радиоактивных веществ;

функция безопасности - специфическая конкретная цель и действия, обеспечивающие 
ее достижение и направленные на предотвращение аварий или ограничение их последствий;

экспериментальная петля - самостоятельный циркуляционный контур ияу, содержа-
щий один или несколько каналов, предназначенный для экспериментальных исследований и 
испытаний новых типов твэлов и других элементов;

экспериментальное устройство - устройство, приспособление, предназначенное для 
проведения экспериментальных исследований;

эксплуатация исследовательской ядерной установки - деятельность, направленная на 
достижение безопасным образом цели, для которой сооружалась исследовательская ядерная 
установка, включая набор критической массы, работу на заданной мощности, проведение 
экспериментов, остановы исследовательской ядерной установки, обращение с ядерными ма-
териалами и источниками радиационного излучения, техническое обслуживание, ремонт и 
другую связанную с этим деятельность;

эксплуатация нормальная - эксплуатация ияу в определенных ее проектом эксплуата-
ционных пределах и условиях;

элементы - оборудование, приборы, трубопроводы, кабели, строительные конструкции 
и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в 
составе систем и рассматриваемые в проекте в качестве структурных единиц при выполне-
нии анализов надежности и безопасности;

ядерно-опасные работы на исследовательской ядерной установке - работы, которые 
могут привести к неконтролируемому изменению реактивности и связанные, например, с 
изменением геометрии и состава активной зоны, заменой экспериментальных устройств.

глава 2 
цель и основнЫе принципЫ обеспеЧения безопасности 

исследовательсКой ядерной УстановКи

4. целью обеспечения безопасности ияу является ограничение ее радиационного воз-
действия на работников (персонал), население и окружающую среду при нормальной экс-
плуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии.

5. ияу удовлетворяет требованиям безопасности, если ее радиационное воздействие 
на работников (персонал), население и окружающую среду при нормальной эксплуатации, 
нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, не приводит к превы-
шению установленных доз облучения работников (персонала) и населения, нормативов по 
выбросам (сбросам) и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, а также 
ограничивается при запроектных авариях.

6. безопасность должна обеспечиваться за счет реализации принципа глубокоэшело-
нированной защиты, основанного на применении системы физических барьеров на пути 
распространения ионизирующего излучения, ядерных материалов и радиоактивных веществ 
в окружающую среду и системы технических и организационных мер по сохранению эф-
фективности физических барьеров, а также по защите работников (персонала), населения и 
окружающей среды от радиационного воздействия ияу.

7. количество и назначение физических барьеров определяются проектом. Достаточ-
ность используемых физических барьеров, технических и организационных мер глубокоэ-
шелонированной защиты должна быть обоснована в проекте в разделе «отчет по обоснова-
нию безопасности ияу».
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8. система технических и организационных мер глубокоэшелонированной защиты 
должна учитывать возможное радиационное воздействие ияу на работников (персонал), 
население и окружающую среду и образовывать следующие пять уровней:

8.1. первый уровень - условия размещения ияу, качество проекта и предотвращение 
нарушения нормальной эксплуатации:

оценка и выбор района и площадки, пригодных для размещения ияу;
разработка проекта на основе консервативного подхода с максимальным использова-

нием свойств внутренней самозащищенности;
использование верифицированных и аттестованных программ и методик расчета ак-

тивной зоны, систем и оборудования, проведение экспериментальных обоснований основ-
ных проектных решений;

обеспечение качества систем (элементов) ияу и выполняемых работ при разработке 
проекта, изготовлении, монтаже и наладке оборудования;

обеспечение необходимого уровня квалификации работников (персонала);
эксплуатация ияу в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и тех-

нических нормативных правовых актов, инструкций по эксплуатации;
поддержание в работоспособном состоянии систем (элементов), важных для безопас-

ности, замена отказавшего и выработавшего свой ресурс оборудования или продление ре-
сурса в установленном порядке.

8.2. второй уровень (предотвращение проектных аварий системами нормальной экс-
плуатации):

выявление отклонений от нормальной эксплуатации ияу и их устранение;
управление при эксплуатации с отклонениями;
8.3. третий уровень (предотвращение проектных и запроектных аварий системами без-

опасности):
предотвращение перерастания исходных событий в проектные аварии, а проектных 

аварий - в запроектные;
ослабление и ликвидация последствий аварий путем использования локализующих 

систем безопасности;
8.4. четвертый уровень (управление запроектными авариями):
предотвращение развития запроектных аварий и ослабление их последствий;
перевод ияу в контролируемое состояние;
8.5. пятый уровень (противоаварийное планирование):
подготовка и реализация планов противоаварийных мероприятий.
9. принцип глубокоэшелонированной защиты должен выполняться на всех этапах де-

ятельности, связанных с обеспечением безопасности ияу. приоритетной при этом являет-
ся стратегия предотвращения неблагоприятных событий, особенно для первого и второго 
уровней.

10. технические и организационные решения, принимаемые для обеспечения без-
опасности должны быть апробированы прежним опытом или испытаниями, исследовани-
ями, опытом эксплуатации и соответствовать требованиям нормативных правовых актов и 
технических нормативных правовых актов при проектировании, разработке и изготовлении 
оборудования, сооружении, эксплуатации, реконструкции, модернизации и выводе из экс-
плуатации ияу.

11. все работы, влияющие на безопасность, должны сопровождаться деятельностью 
по обеспечению качества, при этом эксплуатирующая организация должна обеспечить раз-
работку и выполнение общей программы обеспечения качества и осуществлять контроль 
обеспечения качества деятельности организаций, выполняющих работы и (или) предостав-
ляющих услуги для эксплуатирующей организации.
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12. в эксплуатирующей организации и организациях, выполняющих работы и (или) 
предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации, должна формироваться и под-
держиваться культура безопасности путем проведения необходимого подбора, обучения и 
подготовки работников (персонала) в каждой сфере деятельности, влияющей на безопас-
ность ияу, установления и строгого соблюдения дисциплины при четком распределении 
персональной ответственности руководителей и специалистов, разработки и строгого со-
блюдения требований производственно-технологических инструкций по выполнению работ 
и их периодической корректировке с учетом накапливаемого опыта.

13. Эксплуатирующая организация обеспечивает безопасность ияу, в том числе разра-
батывает меры по предотвращению аварий и ликвидации их последствий, учету, контролю и 
физической защите ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, 
радиационному контролю за состоянием окружающей среды в санитарно-защитной зоне и 
зоне наблюдения.

Эксплуатирующая организация несет полную ответственность за безопасность ияу, 
при этом обеспечивает промышленную безопасность при эксплуатации опасных производ-
ственных объектов - сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных механизмов, 
электрического оборудования, сложных технических устройств, при выполнении электро-
монтажных и строительно-монтажных работ, принимает меры по предупреждению аварий, 
сопровождающихся пожарами, взрывами.

глава 3 
КлассиФиКация систем и элементов исследовательсКой 

ядерной УстановКи

14. системы (элементы) ияу, включая экспериментальные устройства, различаются по:
14.1. назначению, в том числе на системы (элементы):
нормальной эксплуатации;
безопасности;
14.2. влиянию на безопасность:
важные для безопасности;
не влияющие на безопасность;
14.3. характеру выполняемых ими функций безопасности:
защитные;
локализующие;
обеспечивающие;
управляющие.
15. Элементы ияу подразделяются на четыре класса безопасности:
15.1. к классу безопасности 1 относятся элементы ияу, отказы которых являются ис-

ходными событиями запроектных аварий, приводящими при проектном функционировании 
систем безопасности к повреждению ядерного топлива ияу и других ее элементов с превы-
шением установленных для проектных аварий пределов;

15.2. к классу безопасности 2 относятся элементы ияу:
отказы которых являются исходными событиями, приводящими к повреждению ядер-

ного топлива и других элементов активной зоны:
первого контура реакторной установки в пределах, установленных для проектных ава-

рий, при проектном функционировании систем безопасности с учетом нормируемого для 
проектных аварий количества отказов в них;

отказы которых приводят к невыполнению соответствующими системами своих 
функций;
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15.3. к классу безопасности 3 относятся элементы:
систем, важных для безопасности, не вошедшие в классы безопасности 1 и 2;
содержащие радиоактивные вещества, выход которых в помещения и окружающую 

среду при отказах этих элементов превышает уровни радиационного воздействия на работ-
ников (персонал), население и окружающую среду, установленные для условий нормальной 
эксплуатации;

выполняющие функции радиационного контроля и радиационной защиты работников 
(персонала) и населения;

15.4. к классу безопасности 4 относятся элементы нормальной эксплуатации, не влия-
ющие на безопасность и не вошедшие в классы безопасности 1, 2, 3.

Элементы, используемые для управления аварией и не вошедшие в классы безопас-
ности 1, 2, 3, также относятся к классу безопасности 4.

16. если какой-либо элемент одновременно содержит признаки разных классов без-
опасности, то он должен быть отнесен к более высокому классу.

17. участки систем, разделяющие элементы разных классов безопасности, должны 
быть отнесены к более высокому классу.

18. класс безопасности является обязательным признаком при формировании других 
классификаций элементов ияу, устанавливаемых в нормативных правовых актах и техниче-
ских нормативных правовых актах. Другие признаки этих классификаций устанавливаются 
в соответствии с комплексом требований, установленных в нормативных правовых актах и 
технических нормативных правовых актах характеристик элементов ияу.

19. классы безопасности элементов ияу определяются в проекте в соответствии с 
требованиями настоящих правил.

20. качество элементов ияу, отнесенных к классам безопасности 1, 2, 3, и требования 
к его обеспечению устанавливаются нормативными правовыми и техническими норматив-
ными правовыми актами, регламентирующими их устройство и эксплуатацию. при этом 
более высокому классу безопасности должны соответствовать более высокие требования к 
качеству и его обеспечению.

к элементам, отнесенным к классу безопасности 4, предъявляются требования норма-
тивных правовых актов и технических нормативных правовых актов в области промышлен-
ной безопасности.

21. принадлежность элементов к классам безопасности 1, 2, 3 и распространение на 
них требований нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов 
должны указываться в технической документации на разработку, изготовление и поставку 
систем и элементов исследовательской ядерной установки.

22. классификационное обозначение в проектной документации должно отражать 
принадлежность элемента к классам безопасности 1, 2, 3.

23. классификационное обозначение дополняется следующим символом, отражаю-
щим назначение элемента и характер выполняемых элементом безопасности функций:

н - элемент нормальной эксплуатации;
з - защитный элемент;
л - локализующий элемент;
о - обеспечивающий элемент;
у - элемент управляющей системы безопасности.
если элемент имеет несколько назначений, то все они входят в его обозначение. при-

меры классификационного обозначения: 2н, 2з, 2нз.



168 «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 11.07.2007, N 162, 8/16738

раздел II 
требования, предЪявляемЫе К проеКтУ исследовательсКой 

ядерной УстановКи 
глава 4 

обЩие требования

24. в составе проекта ияу должны быть предусмотрены:
системы нормальной эксплуатации и системы безопасности, состав и техническое ис-

полнение которых должны учитывать специфику ияу и соответствовать требованиям на-
стоящих правил;

участок (помещение) для постоянного и (или) временного хранения ядерных материа-
лов, хранения и подготовки к использованию экспериментальных устройств;

транспортно-технологическая схема и технические средства для загрузки (перегрузки) 
ядерных материалов в активную зону, а также для безопасного хранения и вывоза ядерных 
материалов с площадки ияу;

хранилища или специально оборудованные места (площадки) для безопасного хране-
ния радиоактивных отходов;

методы и технические средства сбора, переработки, кондиционирования и хранения 
радиоактивных отходов;

технические средства для транспортирования радиоактивных отходов по территории 
площадки ияу и на захоронение;

системы очистки сбрасываемых в окружающую среду воздуха и воды от содержащих-
ся в них радиоактивных веществ;

технические средства и организационные меры по физической защите от несанкцио-
нированного доступа к системам, важным для безопасности, и информации о параметрах, 
важных для безопасности;

технологии дезактивации, фрагментации и демонтажа оборудования при выводе из 
эксплуатации ияу;

номенклатура, объем и места хранения средств индивидуальной защиты, медикамен-
тов, приборов радиационного и дозиметрического контроля, оборудования для проведения 
аварийно-восстановительных работ;

автономные средства, обеспечивающие регистрацию и хранение информации, необ-
ходимой для расследования аварий, при этом указанные средства должны быть защищены 
от несанкционированного доступа и сохранять работоспособность в условиях проектных и 
запроектных аварий;

мероприятия на случай стихийных бедствий, внутренних и внешних воздействий, 
включая пожары и аварии на ияу;

отдельный раздел, содержащий анализ уязвимости исследовательской ядерной уста-
новки и обоснование достаточности принятых в проекте мер по обеспечению физической 
защиты ияу;

технические методы и средства взрывозащиты и противопожарной защиты оборудова-
ния и помещений, в том числе:

использование несгораемых и (или) трудносгораемых конструкционных материалов;
ограничение использования взрыво- и пожароопасных материалов;
применение материалов, не вызывающих при соударении искр, способных иницииро-

вать взрыв взрывоопасной среды;
применение взрыво- и пожарозащищенного электрооборудования;
использование кабелей в пожаростойком исполнении в системах, при эксплуатации 

которых возможны возгорания и пожары.
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в проекте должно отдаваться предпочтение системам (элементам), устройство кото-
рых основано на пассивном принципе действия и свойствах внутренней самозащищенности.

25. проектом должна быть предусмотрена возможность прямой и полной проверки 
систем, важных для безопасности, на соответствие проектным показателям при вводе в экс-
плуатацию, после ремонта и периодически в течение всего срока службы ияу, а в случае 
отсутствия такой возможности - косвенной и (или) частичной проверки с обоснованной пе-
риодичностью.

при эксплуатации техническое обслуживание, проверки систем безопасности и важ-
ных для безопасности элементов нормальной эксплуатации должны проводиться при соблю-
дении условий и пределов безопасной эксплуатации, установленных в проекте и разделе 
«отчет по обоснованию безопасности ияу». периодичность, допустимое время техниче-
ского обслуживания и проверок должны быть обоснованы в проекте.

26. в проекте должны быть рассмотрены и обоснованы меры по защите систем (эле-
ментов) от отказов по общей причине.

27. проект должен предусматривать использование технических решений, исключа-
ющих ошибки работников (персонала) или ослабляющих их последствия, в том числе при 
техническом обслуживании систем, важных для безопасности ияу.

28. отсутствие в составе проектов ияу, отдельных технических средств, систем и обо-
рудования, предусмотренных настоящими правилами, должно быть обосновано в разделе 
«отчет по обоснованию безопасности ияу» с учетом результатов анализа возможного ради-
ационного воздействия на работников (персонал), население и окружающую среду.

29. в проекте ияу должны быть определены:
нейтронно-физические, теплогидравлические и другие характеристики, важные для 

безопасности;
режимы эксплуатации, эксплуатационные пределы, условия и пределы безопасной 

эксплуатации с учетом всех контролируемых нейтронно-физических, теплогидравлических 
и других характеристик, влияющих на безопасность;

перечень ядерно-опасных работ и меры по обеспечению безопасности при их прове-
дении;

условия и периодичность проверок нейтронно-физических характеристик ияу на со-
ответствие проекту;

определены результаты анализа надежности с учетом отказов по общей причине и 
ошибок персонала;

перечень строительных конструкций, оборудования средств автоматизации и других 
систем (элементов), которые должны быть сертифицированы в установленном порядке;

классификация помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности;
условия, объем и периодичность технического обслуживания и проверок систем, важ-

ных для безопасности;
условия срабатывания систем безопасности и уровни внешних воздействий, превы-

шение которых требует быстрого останова исследовательского реактора (сброса мощности) 
и (или) перевода исследовательского реактора в подкритическое состояние;

перечень исходных событий для проектных аварий и перечень запроектных аварий, 
оценка вероятностей возникновения аварий и путей их протекания;

вероятность предельно допустимого аварийного выброса для реакторной установки;
дозовая квота реакторной установки, учитывающая специфику района размещения 

реакторной установки;
срок эксплуатации, ресурс работы оборудования и критерии для принятия решения о 

его замене;
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показатели надежности систем нормальной эксплуатации, систем, важных для без-
опасности, и их элементов, отнесенных к классам безопасности 1 и 2, а также других систем 
безопасности и их элементов, и должны быть предусмотрены:

методики и устройства для проверки работоспособности систем и элементов;
устройства для проверки последовательности прохождения сигналов и включения 

оборудования;
методики проверки метрологических характеристик измерительных каналов.
30. в проекте должны быть обоснованы и представлены в разделе «отчет по обосно-

ванию безопасности ияу»:
безопасность при любом исходном событии для проектных аварий на ияу с наложе-

нием в соответствии с принципом единичного отказа одного независимого от исходного со-
бытия отказа активного элемента или пассивного элемента системы безопасности, имеюще-
го механические движущиеся части, или одной независимой от исходного события ошибки 
работников (персонала);

технические и организационные меры по предотвращению несанкционированных 
действий персонала, которые могут привести к нарушению пределов и условий безопасной 
эксплуатации;

вероятность предельного аварийного выброса на реакторной
установке, требующего принятия решений о защите населения, не
-7
превышающая 10 1/год на реакторной установке;
отсутствие радиационного воздействия критического стенда за пределами санитарно-

защитной зоны при нормальной эксплуатации, ее нарушениях и возможных авариях;
отсутствие радиационного воздействия подкритического стенда за пределами поме-

щений подкритической сборки при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной экс-
плуатации, включая аварии.

глава 5 
требования К системам нормальной эКсплУатации

31. активная зона и отражатель ияу должны быть спроектированы так, чтобы обе-
спечивалась порционная загрузка (перегрузка) ядерных материалов и ияу могла быть при-
ведена в подкритическое состояние при всех режимах эксплуатации и проектных авариях.

32. конструкция активной зоны и отражателя должна исключать непредусмотренные 
изменения их геометрии и состава.

33. Материалы для твэлов, тепловыделяющих сборок, других элементов активной 
зоны, отражателя и рабочих органов системы управления и защиты исследовательского ре-
актора должны выбираться с учетом изменения их теплотехнических, механических и физи-
ко-химических характеристик в процессе его эксплуатации.

34. используемые в составе активной зоны ядерные материалы, конструкция активной 
зоны и отражателя не должны допускать образования вторичных критических масс при за-
проектных авариях, сопровождающихся разрушением ияу.

35. Мощностной коэффициент реактивности, коэффициенты реактивности по темпе-
ратуре теплоносителя и ядерных материалов исследовательского реактора не должны быть 
положительными во всем диапазоне изменения параметров исследовательского реактора 
при нормальной эксплуатации и ее нарушениях, включая проектные аварии.

36. в проекте должны быть установлены эксплуатационные пределы повреждения 
твэлов или уровни радиоактивности теплоносителя первого контура реакторной установки.

37. Деформация элементов активной зоны исследовательского реактора при нормаль-
ной эксплуатации и ее нарушениях, включая проектные аварии, не должна приводить к ухуд-
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шению условий теплоотвода, вызывающему превышение максимально допустимой темпе-
ратуры элементов активной зоны.

38. активная зона и отражатель исследовательского реактора должны обладать такими 
нейтронно-физическими характеристиками, при которых любые изменения реактивности, 
возникающие при нормальной эксплуатации, ее нарушениях, включая проектные аварии, 
не приведут к повреждению элементов активной зоны и изделий, размещенных в экспери-
ментальной петле материаловедческого исследовательского реактора, сверх установленных 
пределов или к превышению установленного уровня радиоактивности теплоносителя.

39. конструкция первого контура должна обеспечивать теплоотвод от активной зоны 
исследовательского реактора, исключающий температурные режимы элементов активной 
зоны, экспериментальных устройств и теплоносителя, нарушающие пределы по темпера-
туре и скорости ее изменения, установленные проектом для нормальной эксплуатации и на 
случай нарушения нормальной эксплуатации, включая проектные аварии.

40. при выборе материалов и определении срока службы первого контура исследова-
тельского реактора должны учитываться коррозионно-химические, нейтронно-физические, 
радиационные, тепловые, гидравлические и другие воздействия, возможные при нормаль-
ной эксплуатации и ее нарушениях, включая проектные аварии.

41. системы и элементы первого контура должны выдерживать статические и динами-
ческие нагрузки и температурные воздействия при проектных авариях.

42. в проекте должны быть определены требования к химическому составу теплоно-
сителя, а также требования к средствам, обеспечивающим очистку теплоносителя от радио-
активных продуктов деления и коррозии.

43. конструкция исследовательского реактора и компоновка первого контура должны 
исключать возможность непреднамеренного дренирования теплоносителя из активной зоны 
и экспериментальных петель.

44. при компоновке оборудования и выборе геометрии первого контура необходимо 
стремиться к развитию естественной циркуляции и обеспечению ее эффективности, доста-
точной для предотвращения повреждения твэлов и других элементов активной зоны сверх 
установленных проектом пределов при потере принудительной циркуляции теплоносителя.

45. в первом контуре исследовательского реактора с жидкометаллическим теплоносите-
лем и с раствором ядерных материалов должны отсутствовать не дренируемые застойные зоны.

46. проектом исследовательского реактора с раствором ядерных материалов должна 
быть предусмотрена возможность дезактивации первого контура в сборе.

47. проектом исследовательского реактора должны быть предусмотрены средства и 
методы, обеспечивающие регистрацию и контроль:

состояния основного металла и сварных соединений;
герметичности первого контура;
состояния тепловыделяющих элементов;
качества теплоносителя и очистки теплоносителя от продуктов деления и коррозии;
параметров, необходимых для оценки остаточного ресурса элементов первого контура;
защиты от недопустимого повышения давления в первом контуре при предаварийных 

ситуациях и проектных авариях.
48. управляющие системы нормальной эксплуатации должны обеспечивать автомати-

зированное и (или) автоматическое управление технологическим оборудованием с целью 
достижения и поддержания в заданном диапазоне технических характеристик ияу.

49. в составе проекта ияу должны быть предусмотрены средства и методы, обеспе-
чивающие:

контроль плотности нейтронного потока во всех режимах эксплуатации, в том числе 
при загрузке (перегрузке) активной зоны;
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управление ияу, в том числе управление внешним источником нейтронов, вывод на 
заданный уровень мощности и поддержание мощности с заданной в проекте точностью;

диагностирование оборудования и средств автоматизации системами, важными для 
безопасности;

информационное обеспечение оператора исследовательского реактора и критической 
сборки для управления авариями;

контроль выбросов и сбросов радионуклидов, а также радиационной обстановки в по-
мещениях и на площадке ияу;

контроль отсутствия утечки теплоносителя (замедлителя) исследовательского гетеро-
генного реактора, замедлителя критической сборки, раствора ядерных материалов гомоген-
ного реактора;

контроль выполнения условий безопасного хранения ядерных материалов и радиаци-
онных источников.

50. в проекте должны быть обоснованы и приведены перечни контролируемых па-
раметров и сигналов о состоянии ияу, перечни регулируемых параметров и управляющих 
сигналов, а также перечни параметров о состоянии ее, по которым обеспечивается введение 
в действие сб.

51. в случае использования в составе исследовательского реактора и критической 
сборки автоматического регулятора мощности в проекте должен быть определен диапазон 
мощности, в пределах которого регулирование осуществляется автоматическим регулято-
ром, установлены и обоснованы характеристики автоматического регулятора.

52. проект реакторной установки и критического стенда должен содержать анализы:
реакций управляющей системы нормальной эксплуатации на возможные отказы в си-

стеме и внешние воздействия;
надежности функционирования средств автоматизации и управляющей системы нор-

мальной эксплуатации в целом;
технических мер, исключающих несанкционированные вводы положительной реак-

тивности и блокировку сигналов на срабатывание систем безопасности.
53. управляющая система нормальной эксплуатации должна вырабатывать на пультах 

(щитах) пункта управления световые и звуковые сигналы о нарушении эксплуатационных 
пределов, пределов и условий безопасной эксплуатации.

54. неисправность каналов контроля и управления управляющих систем нормальной 
эксплуатации должна приводить к срабатыванию сигнализации, информирующей работников 
(персонал) пункта управления о состоянии управляющей системы нормальной эксплуатации.

глава 6 
требования К системам (элементам) безопасности

55. проектом должны быть предусмотрены сб, выполняющие следующие функции 
безопасности:

автоматический останов ияу при нарушении пределов и условий безопасной эксплу-
атации и удержание ее в подкритическом состоянии как угодно долго;

аварийный отвод тепла из активной зоны исследовательского реактора;
удержание радиоактивных веществ в установленных границах при нормальной экс-

плуатации и проектных авариях и ограничение их распространения в окружающую среду в 
случае запроектных аварий на ияу.

56. системы безопасности должны:
выполнять свои функции безопасности в установленном проектом объеме с учетом 

воздействия природных явлений и внешних техногенных событий, характерных для района 
размещения ияу, возможных механических, тепловых, химических и прочих воздействий 
при проектных авариях;
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удовлетворять принципу единичного отказа.
57. при разработке сб должны использоваться следующие принципы безопасности:
безопасного отказа;
резервирования;
независимости;
разнообразия способов выполнения сб своих функций.
резервирование, независимость и разнообразие должны быть таковы, чтобы любые 

единичные отказы в сб не нарушали их работоспособность.
58. системы безопасности должны быть:
отделены от систем нормальной эксплуатации так, чтобы нарушение или вывод из ра-

боты любого элемента (канала) систем нормальной эксплуатации не влияли на способность 
сб выполнять предъявляемые к ним требования обеспечения безопасности;

спроектированы таким образом, чтобы для возвращения в исходное состояние требо-
валось не менее двух последовательных действий оператора;

предусмотрены мероприятия, исключающие возможность несанкционированного из-
менения в схемах, аппаратуре и алгоритмах сб.

59. Многоцелевое использование сб и их элементов должно быть обосновано. совме-
щение функций не должно приводить к нарушению требований обеспечения безопасности и 
снижению установленной надежности систем (элементов).

60. при проектировании сб должны быть предусмотрены и обоснованы условия, объ-
ем и периодичность проверок работоспособности и испытаний на соответствие проектным 
характеристикам.

глава 7 
заЩитнЫе системЫ безопасности

61. в проекте должен быть определен перечень проектных аварий, требующих ис-
пользования защитных сб, включая систему останова и систему аварийного отвода тепла, и 
должно быть показано соответствие защитной сб предъявляемым к ним требованиям.

62. система останова исследовательского реактора и система останова критической 
сборки могут включать в себя подсистемы, одна или несколько из которых должны обеспе-
чивать быстрый перевод в подкритическое состояние (аварийную защиту) исследователь-
ского реактора или критической сборки.

63. система останова ияу должна обеспечивать удержание ее в подкритическом со-
стоянии в любых режимах нормальной эксплуатации и при нарушениях нормальной эксплу-
атации, включая проектные аварии.

64. Эффективность и быстродействие системы останова ияу должны быть до-
статочны для ограничения энерговыделения в активной зоне уровнем, не приводящим к 
повреждению твэлов сверх установленных пределов для нормальной эксплуатации или 
проектной аварии и подавления положительной реактивности, возникающей в результате 
проявления любого эффекта реактивности или возможного сочетания эффектов реактив-
ности при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных 
авариях.

65. Для подкритической сборки допускается отсутствие систем останова в случае, 
если при любых исходных событиях аварий и отказах по общей причине исключается до-
стижение подкритической сборкой критического состояния.

66. перевод ияу в подкритическое состояние системой останова не должен зависеть 
от наличия энергопитания.

67. кроме автоматического срабатывания, должна быть предусмотрена возможность 
автоматизированного включения отдельных подсистем системы останова по инициативе 
работников (персонала) на рабочем месте оператора ияу и на месте загрузки ядерного то-
плива.



174 «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 11.07.2007, N 162, 8/16738

68. система аварийного отвода тепла из активной зоны исследовательского реактора 
должна предотвращать повреждение ядерного топлива и других элементов активной зоны 
при любом исходном событии, учитываемом проектом, в том числе при нарушении целост-
ности границ первого контура.

69. Для находящегося в подкритическом состоянии исследовательского реактора долж-
ны быть предусмотрены меры по предотвращению выхода в критическое состояние и пре-
вышения допустимого давления в системах контура теплоносителя при включении и работе 
системы аварийного отвода тепла из активной зоны.

70. срабатывание защитных сб не должно приводить к отказам оборудования систем 
нормальной эксплуатации.

71. проектом должна быть обеспечена работоспособность защитных сб в экстремаль-
ных условиях (пожар, затопление помещений и другое).

глава 8 
лоКализУЮЩие системЫ безопасности

72. Для предотвращения выхода радиоактивных веществ и ионизирующего излучения 
при нормальной эксплуатации, ее нарушениях и авариях за установленные проектом грани-
цы на ияу должны быть предусмотрены локализующие сб в виде герметичного помеще-
ния, емкостей, поддонов для хранения и проведения работ с радиоактивными веществами.

73. в проекте должна быть обоснована степень допустимой негерметичности помеще-
ний локализующих сб и указаны способы ее достижения.

74 соответствие фактической герметичности помещений локализующих сб проект-
ной должно быть подтверждено до загрузки активной зоны ияу ядерными материалами и 
регулярно проверяться в процессе эксплуатации.

75. все пересекающие контур герметизации коммуникации, через которые при аварии 
возможен недопустимый выход радиоактивных веществ за границы помещений локализую-
щих сб, должны быть оборудованы изолирующими элементами.

76. при разработке локализующих сб реакторной установки должна быть предусмо-
трена необходимость использования в зоне локализации возможной аварии элементов лока-
лизующей сб, выполняющих следующие основные функции:

снижение давления;
отвод тепла;
снижение концентрации радиоактивных веществ;
контроль концентрации взрывоопасных газов;
поддержание концентрации взрывоопасных газов и аэрозолей ниже нижнего концен-

трационного предела распространения пламени.
применение (неприменение) этих или других функций устанавливается проектом и 

должно быть представлено в разделе «отчет по обоснованию безопасности ияу».

глава 9 
УправляЮЩие системЫ безопасности

77. управляющие сб должны обеспечивать автоматическое и автоматизированное вы-
полнение функций безопасности и вводить в действие защитные сб при возникновении ус-
ловий, предусмотренных проектом.

78. проектом может предусматриваться объединение измерительных каналов управ-
ляющих сб и управляющих систем нормальной эксплуатации, при этом должно быть до-
казано, что повреждение или отказ в управляющих системах нормальной эксплуатации не 
повлияют на способность управляющих сб выполнять функции безопасности.
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79. каждая управляющая сб должна обеспечивать выполнение функций безопасности 
не менее чем по двум измерительным каналам своего технологического параметра во всем 
проектном диапазоне его изменения.

80. Допустимость и условия вывода из работы одного из измерительных каналов 
управляющих сб должны быть обоснованы в проекте.

81. Данные, полученные от средств регистрации управляющих сб, должны быть до-
статочными для выявления и фиксации:

исходного события, явившегося причиной нарушения эксплуатационных пределов или 
пределов безопасной эксплуатации ияу, и времени его возникновения;

изменений технологических параметров в процессе развития аварий;
действий сб;
действий работников (персонала) пункта управления.
82. проект должен сокращать возможность ложных срабатываний управляющих сб 

до минимума.
83 отказ в цепи автоматического включения не должен препятствовать автоматизиро-

ванному включению сб.
84. Для управляющих сб должны предусматриваться:
непрерывная автоматическая диагностика работоспособности;
периодическая диагностика исправности каналов управляющих сб и диагностика си-

стем (элементов) с пультов (щитов) пункта управления в соответствии с пунктом 25 насто-
ящих правил.

85. отказы технических и программных средств и повреждения управляющих сб 
должны приводить к появлению сигналов на пультах пункта управления и вызывать дей-
ствия, направленные на обеспечение безопасности ияу.

86. отказ элементов отображения, регистрации, информации и диагностики не должен 
влиять на выполнение управляющих сб своих защитных функций.

87. обоснование надежности управляющих сб в проекте должно проводиться с уче-
том потока требований на срабатывание систем и с учетом возможных отказов по общей 
причине.

88. Для управляющих сб в проекте должен быть выполнен анализ в объеме, аналогич-
ном требованиям пунктом 52 настоящих правил.

глава 10 
обеспеЧиваЮЩие системЫ безопасности

89. в проекте должны быть предусмотрены необходимые обеспечивающие сб, вы-
полняющие функции энергоснабжения и снабжения систем безопасности рабочей средой и 
создания требуемых условий их функционирования.

90. обеспечивающие сб должны иметь показатели надежности выполнения заданных 
функций, достаточные для того, чтобы в совокупности с показателями надежности сб, кото-
рые они обеспечивают, достигалась необходимая надежность функционирования последних.

91. выполнение обеспечивающими сб функций, приведенных в пункте 89 настоящих 
правил, должно иметь безусловный приоритет над действием внутренних защит элементов 
обеспечивающих сб, если это не приводит к более тяжелым последствиям аварий при невы-
полнении указанных функций безопасности. перечень не отключаемых внутренних защит 
элементов обеспечивающих сб должен быть обоснован в проекте.

92. в проекте должны быть обоснованы категории электроприемников ияу по надеж-
ности электроснабжения, максимально допустимый перерыв в электроснабжении, а также 
тип автономных источников питания системы аварийного электроснабжения.
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Электроприемники, как правило, должны относиться к первой категории по надежно-
сти электроснабжения, а система управления и защиты к особой группе электроприемников 
(в соответствии с законодательством регламентирующим требования технической эксплуа-
тации электроустановок).

93. в проекте должно быть показано, что аварийное электроснабжение обеспечивает 
выполнение функций безопасности при проектных и запроектных авариях на других сб.

94. проектом должны быть предусмотрены необходимые и достаточные средства для 
противопожарной защиты ияу, в том числе средства обнаружения и тушения горения за-
медлителя и теплоносителя.

глава 11 
пУнКт Управления

95. в составе проекта должен быть предусмотрен пункт управления, работники (пер-
сонал) которого осуществляют автоматизированное управление технологическим процес-
сом, системами нормальной эксплуатации и сб.

96. в пункте управления должны быть предусмотрены:
средства контроля за уровнем плотности нейтронного потока и скорости его измене-

ния во всех режимах эксплуатации ияу, включая операции по загрузке (перегрузке) ядер-
ного топлива;

средства управления уровнем плотности нейтронного потока;
указатели положения рабочих органов систем управления и защиты и средства контро-

ля за состоянием систем останова;
системы информационной поддержки оператора, обеспечивающие предоставление 

работникам (персоналу) пункта управления информации о текущем состоянии ияу, объем 
и качество которой должны быть достаточными для принятия оперативных обоснованных 
решений во всех режимах эксплуатации ияу;

средства предупредительной и аварийной сигнализации.
97. проектом должна быть обоснована достаточность мер по обеспечению нормаль-

ной деятельности работников (персонала) пункта управления во всех режимах эксплуатации 
ияу и при проектных авариях.

98. выбор и расположение приборов, дисплеев, ключей управления и иного в пункте 
управления должны проводиться с учетом требований эргономики.

99. Для исследовательского реактора и критической сборки должно быть предусмо-
трено наличие резервного пункта управления, который используется в случае отсутствия 
возможности управления системами исследовательского реактора (критической сборки) из 
основного пункта управления.

Для критической сборки допускается отсутствие резервного пункта управления, если 
показана возможность выполнения из основного пункта управления функций, перечислен-
ных выше, при нарушениях нормальной эксплуатации и при проектных авариях.

100. техническими мерами должна быть исключена возможность управления ияу 
одновременно из основного пункта управления и резервного пункта управления.

101. Должны быть обеспечены живучесть и обитаемость резервного пункта управле-
ния и возможность выполнения из резервного пункта управления следующих функций:

перевод исследовательского реактора (критической сборки) в подкритическое состо-
яние;

аварийное расхолаживание исследовательского реактора в случаях, определенных 
проектом;

контроль состояния исследовательского реактора (критической сборки) и радиацион-
ной обстановки в процессе проведения мероприятий по ликвидации аварии.
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102. отказы по общей причине не должны приводить к одновременному отказу цепей 
контроля и управления из основного пункта управления и из резервного пункта управления.

103. при техническом оснащении основного и резервного пунктов управления, а также 
при разработке управляющей системы нормальной эксплуатации и управляющей системы 
безопасности следует использовать блочно-модульное построение с целью обеспечения воз-
можности их поэтапного совершенствования.

глава 12 
эКспериментальнЫе Устройства

104. в проекте ияу должны быть определены назначение, порядок монтажа (демонта-
жа) и условия безопасной эксплуатации экспериментальных устройств.

105. Экспериментальные устройства, отказ которых может служить исходным собы-
тием аварии, должны проектироваться с учетом требований, предъявляемых к системам, 
важным для безопасности.

106. конструкция экспериментальных устройств должна исключать возможность не-
предусмотренного изменения реактивности при их монтаже (демонтаже) и эксплуатации.

107. Экспериментальные устройства должны иметь утвержденную в установленном 
порядке техническую документацию, включая расчетную и в необходимых случаях экспе-
риментальную оценку их влияния на реактивность, распределение полей энерговыделения в 
активной зоне и эффективность рабочих органов системы управления и защиты.

108. основные параметры экспериментальных устройств, влияющие на безопасность 
ияу, должны быть выведены в основной пункт управления.

109. в проекте должно предусматриваться обеспечение радиационной безопасности 
работников (персонала), занятых обслуживанием экспериментальных устройств.

110. в проекте выбор и планировка помещений для горячей камеры, лаборатории ак-
тивационных измерений и их оснащение оборудованием и техническими средствами, выбор 
маршрутов и разработка технологической оснастки для транспортирования облученных в 
экспериментальных устройствах изделий должны проводиться с позиции минимизации до-
зовых нагрузок на работников (персонал).

111. обеспечение, безопасности при эксплуатации экспериментальных устройств 
должно быть обосновано в отчете по обоснованию безопасности исследовательской ядер-
ной установки.

112. в проекте должны быть учтены вопросы вывода экспериментальных устройств 
из эксплуатации.

глава 13 
радиационная безопасность

113. в проекте с учетом возможного радиационного воздействия ияу на работников 
(персонал), население и окружающую среду должен быть определен объем радиационного 
контроля на ияу, санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения при нормальной эксплуата-
ции ияу и нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии.

114. в проекте должны предусматриваться технические средства, методы и способы, 
достаточные для:

выявления нарушений целостности физических барьеров;
контроля радиоактивных выбросов (сбросов) в окружающую среду (количество и ра-

дионуклидный состав);
обеспечения отбора проб парогазовой среды (газовой, воздушной) из помещений ис-

следовательской ядерной установки при нормальной эксплуатации и авариях;
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определения, оценки и прогнозирования радиационной обстановки в помещениях 
ияу, санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения;

определения, оценки и прогнозирования величин эквивалентных доз внешнего и вну-
треннего облучения работников (персонала) и всех лиц, находящихся в пределах санитарно-
защитной зоны;

радиационного контроля работников (персонала), а также транспортных средств и ма-
териалов на границе площадки ияу;

функционирования необходимой части системы радиационного контроля реакторной 
установки и критического стенда в условиях, создаваемых запроектной аварией с наиболее 
тяжелой радиационной обстановкой на ияу;

прогнозирования радиационной обстановки на местности по следу распространения 
радиоактивного выброса в атмосферу в процессе развития запроектной аварии в реакторной 
установке и критическом стенде с целью принятия решений о защите населения с учетом 
регламентированных критериев для их принятия;

регистрации и хранения информации, необходимой для расследования причин аварии;
своевременного информирования республиканских органов государственного управ-

ления о необходимости их готовности к принятию мер по защите населения.
115. радиационный контроль должен быть обеспечен необходимым комплексом тех-

нических средств:
стационарной и переносной радиометрической, дозиметрической, спектрометриче-

ской аппаратурой;
средствами индивидуального дозиметрического контроля;
средствами обработки, анализа, хранения и передачи информации.

раздел III 
соорУЖение, ввод в эКсплУатациЮ, эКсплУатация 

исследовательсКой ядерной УстановКи 
глава 14 

организационнЫе и теХниЧесКие мероприятия

116. целью организационных и технических мероприятий по вводу в эксплуатацию 
ияу является проверка соответствия технических характеристик сооруженной ияу харак-
теристикам, установленным в проекте.

117. сооружения ияу, изготовление и монтаж систем и оборудования ияу должны 
выполняться в соответствии с рабочей документацией.

118. строительные конструкции, оборудование, изделия и средства автоматизации, в 
том числе технические средства физической защиты, подлежащие обязательной сертифика-
ции, должны иметь сертификат соответствия.

119. контроль качества и приемка выполненных работ и готовых элементов, систем и 
оборудования должны вестись в соответствии с требованиями нормативной и рабочей до-
кументации и программами обеспечения качества.

120. До ввода в эксплуатацию и при эксплуатации ияу эксплуатирующая организация 
обязана:

разработать инструкцию по обеспечению радиационной безопасности и установить 
контрольные уровни;

получить и в установленные сроки пересматривать санитарный паспорт;
обеспечить учет доз облучения работников (персонала), разрабатывать и реализовы-

вать мероприятия по снижению доз облучения и численности облучаемых лиц;
организовать физическую защиту ияу, учет и контроль ядерных материалов, радио-

активных веществ и радиоактивных отходов.
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121. Эксплуатирующая организация должна обеспечить разработку программы ввода 
ияу в эксплуатацию, определяющую:

основные этапы работ по вводу в эксплуатацию;
исходное состояние ияу до начала предстоящего этапа работ по вводу в эксплуата-

цию;
состав и требования к документации, необходимой на каждом из этапов ввода ияу в 

эксплуатацию.
122. программа ввода в эксплуатацию критического (подкритического) стенда должна 

предусматривать последовательную реализацию этапа пусконаладочных работ и этапа фи-
зического пуска.

123. на этапе пусконаладочных работ должны проверяться работоспособность и соот-
ветствие проекту каждой из систем ияу в отдельности и проводиться комплексная проверка 
систем при их взаимодействии.

124. на этапе физического пуска, включающего загрузку ядерных материалов в ак-
тивную зону, должно проверяться соответствие нейтронно-физических характеристик ияу 
проекту.

125. Для реакторной установки, кроме этапа пусконаладочных работ и физического 
пуска, ввод в эксплуатацию должен предусматривать этап энергетического пуска, где долж-
ны быть выполнены следующие основные работы:

исследование влияния мощности и температуры на отдельные нейтронно-физические 
характеристики, измеренные при физическом пуске;

исследование характеристик экспериментальных устройств (плотности нейтронного 
потока на выходе из экспериментальных каналов отражателя, плотности нейтронного потока 
в экспериментальном канале активной зоны и другое);

измерение радиационной обстановки на площадке реакторной установки.
Достижение установленных в проекте реакторной установки номинальных параме-

тров при энергетическом пуске следует проводить в несколько этапов, отличающихся мощ-
ностью, длительностью работы на мощности, параметрами импульса мощности для реак-
торной установки с импульсным реактором и иное.

126. по результатам пусконаладочных работ, физического и энергетического пусков 
ияу эксплуатирующая организация должна обеспечить внесение изменений в конструктор-
скую документацию, в раздел «отчет по обоснованию безопасности ияу», технологиче-
ский регламент и эксплуатационные документы.

глава 15 
ввод в эКсплУатациЮ исследовательсКой ядерной УстановКи

127. Эксплуатирующая организация должна:
127.1. разработать организационную структуру, учитывающую количество и специфи-

ку ияу и предусматривающую:
руководителя ияу, который несет прямую ответственность за безопасность ияу;
работников (персонал), обеспечивающих ведение технологического процесса;
работников (персонал), обеспечивающих техническое обслуживание и ремонт обору-

дования и аппаратуры, поддержание оборудования и аппаратуры в исправном состоянии и 
замену в случае необходимости;

службу, обеспечивающую метрологическую аттестацию средств измерений;
службы, контролирующие состояние ядерной и радиационной безопасности, промыш-

ленной безопасности и пожарной безопасности;
работников (персонал), осуществляющих контроль за разработкой и выполнением 

программ обеспечения качества;
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службу безопасности, обеспечивающую функционирование системы физической за-
щиты;

127.2. наделить руководство необходимыми полномочиями и обеспечить соответству-
ющими материально-техническими ресурсами, нормативными правовыми актами и техни-
ческими нормативными правовыми актами и научно-технической поддержкой;

127.3. определить порядок подготовки работников (персонала), включая программу 
обучения и прохождения стажировки, периодичность экзаменов и инструктажей, отработку 
практических навыков управления ияу и эксплуатации экспериментальных устройств, от-
работку действий работников (персонала) в случае нарушения нормальной эксплуатации, 
предаварийных ситуаций и аварий.

программа обучения должна содержать раздел, посвященный формированию у работ-
ников (персонала) культуры безопасности;

127.4. обеспечить разработку отчета по обеспечению безопасности ияу, технологиче-
ского регламента и руководства по эксплуатации.

127.5. обеспечивать сбор, обработку, анализ, систематизацию и хранение информации 
о нарушениях в работе ияу на протяжении всего срока эксплуатации, а также ее оператив-
ную передачу другим организациям в установленном порядке;

127.6. осуществлять внутренний контроль за обеспечением безопасности и физиче-
ской защиты исследовательской ядерной установки. результаты контроля должны отражать-
ся в годовых отчетах по оценке текущего состояния безопасности ияу.

128. обязанности, права и объем знаний законодательных актов по ядерной, радиаци-
онной, промышленной безопасности для работников (персонала) и руководства ияу долж-
ны быть определены в соответствующих положениях и должностных инструкциях.

129. руководство ияу должно обеспечить разработку инструкций по эксплуатации си-
стем, технологического оборудования и экспериментальных устройств ияу, которые долж-
ны содержать конкретные указания работникам (персоналу) о способах ведения работ при 
нормальной эксплуатации ияу и предаварийных ситуациях, определять их действия при 
проектных и запроектных авариях.

130. порядок ведения и хранения эксплуатационных документов устанавливается с 
учетом требований нормативных правовых актов и технических нормативных правовых ак-
тов. проект, исполнительная документация на изготовление оборудования, акты испытаний 
и исполнительная документация на техническое обслуживание и ремонт систем безопасно-
сти и систем, важных для безопасности, отнесенных к классам безопасности 1 и 2, должны 
храниться в течение всего срока эксплуатации ияу.

131. имевшие место нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации ияу, 
включая аварии и инциденты, должны расследоваться в соответствии с требованиями актов 
законодательства в области использования атомной энергии. Эксплуатирующая организация 
должна разрабатывать и реализовывать мероприятия, предотвращающие повторение нару-
шений пределов и условий безопасной эксплуатации по одним и тем же причинам.

132. при достижении установленного срока эксплуатации и актуальности дальней-
шего проведения экспериментальных исследований на ияу эксплуатирующая организация 
должна решить вопрос о продлении ее срока эксплуатации.

глава 16 
эКсплУатация исследовательсКой ядерной УстановКи

133. Эксплуатация ияу в режиме пуска и работа на мощности должна проводиться 
в соответствии с технологическим регламентом, руководством по эксплуатации и в объеме 
программы экспериментальных исследований, утвержденной руководством эксплуатирую-
щей организации.
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134. Эксплуатация критических и подкритических стендов в режиме пуска должна 
проводиться в соответствии с руководством по эксплуатации ияу и в объеме:

принципиальной программы экспериментальных исследований, утвержденной руко-
водством эксплуатирующей организации, где должны быть определены цели и задачи каж-
дого из этапов исследований, отличающихся используемыми экспериментальными устрой-
ствами и (или) методическим обеспечением;

рабочей программы, утвержденной руководством ияу и охватывающей один тип 
экспериментов, предусмотренных принципиальной программой экспериментальных ис-
следований и связанных с использованием, например, определенных экспериментальных 
устройств или проведением пусков с одинаковыми мощностными или реактивностными 
характеристиками ияу. рабочая программа должна содержать перечень используемых экс-
периментальных устройств, порядок и методику проведения экспериментов, ожидаемые 
эффекты реактивности и меры по обеспечению безопасности с учетом специфики предсто-
ящих работ.

135. режим пуска и работа на мощности должны быть прекращены и ияу переведена 
в режим временного останова согласно пунктам 136, 137 настоящих правил, если при пуске 
ияу или при работе на мощности не обеспечивается соблюдение пределов и условий без-
опасной эксплуатации.

136. в режиме временного останова техническое обслуживание должно проводиться 
в соответствии с инструкциями, программами и графиками, разработанными руководством 
ияу на основе конструкторской документации и эксплуатационных документов ияу. при 
этом должны учитываться требования проекта к условиям вывода систем безопасности на 
техническое обслуживание, ремонт и испытания.

все выполняемые работы должны документироваться.
137. в режиме временного останова реакторной установки, в том числе при прове-

дении ремонта или замене оборудования и экспериментальных устройств, влияющих на 
реактивность, имеющиеся технические средства должны обеспечивать контроль плотности 
нейтронного потока и основных технологических параметров исследовательского реактора.

138. после завершения ремонтных работ системы, важные для безопасности, должны 
проверяться на работоспособность и соответствие проектным характеристикам с докумен-
тальным оформлением результатов этих проверок.

139. в эксплуатационных документах ияу должны быть установлены меры безопас-
ности при проведении ядерно-опасных работ (частичная, полная замена тепловыделяющих 
сборок активной зоны, ремонтом, заменой исполнительных механизмов рабочих органов 
системы управления и защиты и иное).

140. целесообразность перевода ияу в режим длительного останова рассматривается 
эксплуатирующей организацией в случае, если начатые экспериментальные работы законче-
ны, и эксплуатация в режиме пуска до конца срока действия лицензии на эксплуатацию не 
планируется.

141. при принятии решения о переводе ияу в режим длительного останова эксплуати-
рующая организация должна разработать мероприятия, обеспечивающие безопасность в ре-
жиме длительного останова и предотвращающие ускоренную коррозию и старение систем, 
важных для безопасности.

142. используемые методы консервации систем и оборудования и объем технического 
обслуживания ияу в режиме длительного останова должны соответствовать требованиям про-
екта и должны быть представлены в разделе «отчет по обоснованию безопасности ияу».

143. Эксплуатирующая организация должна уведомить республиканский орган госу-
дарственного управления в области ядерной и радиационной безопасности о переводе ияу 
в режим длительного останова.
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144. режим окончательного останова вводится по решению республиканского органа 
государственного управления в области ядерной и радиационной безопасности.

145. в режиме окончательного останова ияу эксплуатирующая организация должна 
выполнить организационно-технические мероприятия по подготовке предстоящих работ по 
выводу из эксплуатации, включая:

выгрузку из активной зоны ядерных материалов по технологии, определенной в про-
екте, и вывоз ядерных материалов с площадки ияу;

проведение комплексного инженерного и радиационного обследования систем, обору-
дования, сооружений и зданий ияу с целью оценки их технического состояния, а также для 
составления картограмм мощности доз облучения и радиоактивных загрязнений;

разработку принципиальной программы вывода из эксплуатации ияу, включающей 
основные организационные и технические мероприятия по реализации выбранного вариан-
та вывода из эксплуатации;

разработку проекта вывода из эксплуатации ияу, где должны быть определены кон-
кретные виды работ по выводу из эксплуатации с указанием технологий и последовательно-
сти их выполнения, необходимых материально-технических ресурсов и состояние площадки 
ияу после окончания работ;

разработку отчета по обоснованию безопасности исследовательской ядерной уста-
новки при выводе из ее эксплуатации, где должно быть обосновано, что при выполнении 
предусмотренных принципиальной программой и проектом вывода из эксплуатации ияу 
организационно-технических мероприятий обеспечивается безопасность работников (пер-
сонала) и населения.

146. Для ияу, эксплуатируемой в режиме окончательного останова, сокращение объ-
ема технического обслуживания и численности работников (персонала) должно проводиться 
в соответствии с требованиями, установленными в проекте, и обосновано в отчете по обо-
снованию безопасности исследовательской ядерной установки.

глава 17 
внесение изменений в КонстрУКциЮ систем и элементов 

исследовательсКой ядерной УстановКи

147. вносимые изменения в конструкцию действующей ияу в зависимости от харак-
тера и объема подразделяются на две категории:

реконструкция (коренное переустройство), связанная с заменой активной зоны или из-
менением основных проектных решений;

замена отдельных или установка дополнительных элементов конструкции и систем.
148. реконструкция подкритического стенда проводится по техническому проекту на 

реконструкцию, согласованному с республиканским органом государственного управления 
в области ядерной и радиационной безопасности.

149. ввод реконструированного стенда в эксплуатацию производится в соответствии с 
требованиями главы 15 настоящих правил.

150. в организации, для которой разрабатывается новая ияу или реконструируется 
существующая, назначается специалист, контролирующий стадии проектирования, изготов-
ления и монтажа.

151. замена отдельных или установка дополнительных элементов конструкции и си-
стем ияу допускается по техническим решениям, согласованным с проектной организаци-
ей, и утвержденным руководителем эксплуатирующей организации. в техническом решении 
отражаются вносимые в конструкцию стенда изменения и дается оценка их возможного вли-
яния на условия ядерной безопасности.
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раздел IV 
вЫвод из эКсплУатации исследовательсКой 

ядерной УстановКи 
глава 18 

основнЫе требования

152. технические и организационные мероприятия, необходимые для снятия ияу с 
эксплуатации, должны быть предусмотрены при проектировании и строительстве, а также 
должны учитываться при эксплуатации, ремонте и реконструкции.

153. Эксплуатирующая организация до истечения проектного срока эксплуатации 
должна обеспечить разработку проекта снятия ияу с эксплуатации включающего:

организацию работ по безопасному удалению топлива из активной зоны реактора и 
последующему вывозу его с площадки ияу;

проведение дезактивации с целью уменьшения общего уровня облучения персонала и 
населения в результате проведения работ по снятию с эксплуатации ияу;

проведение демонтажа оборудования на площадке ияу;
обращение с радиоактивными отходами;
организационно-технические меры по радиационной безопасности, предусматриваю-

щие непревышение установленных пределов для индивидуальных доз облучения персонала 
при работах по снятию ияу с эксплуатации;

оценка радиационного воздействия на окружающую среду при проведении работ по 
снятию с эксплуатации;

возможность дальнейшего использования площадки ияу демонтированного оборудо-
вания и материалов;

количество и квалификацию необходимого для проведения работ персонала;
меры по обеспечению безопасности при возможных авариях в процессе снятия ияу 

с эксплуатации;
организационные и технические меры обеспечения физической защиты.
154. при проектировании должны быть обоснованы предельные сроки работы основ-

ного оборудования и определены критерии его замены.
155. До начала выполнения проектных работ по снятию ияу с эксплуатации должна 

быть разработана программа обеспечения качества выполняемых работ.

глава 19 
обеспеЧение КаЧества

156. обеспечение качества применительно к проектированию, строительству, вводу 
в эксплуатацию и снятию с эксплуатации ияу должно осуществляться постоянно на всех 
этапах любой конкретной работы.

157. Эксплуатирующая организация обеспечивает разработку и проведение меропри-
ятий по обеспечению качества на всех этапах жизненного цикла ияу и в этих целях раз-
рабатывает программы обеспечения качества и контролирует деятельность организаций, 
выполняющих работы или предоставляющих услуги для ияу.

158. составной частью обеспечения качества является контроль на всех этапах созда-
ния и эксплуатации ияу.

159. Эксплуатирующая организация обеспечивает разработку и выполнение программ 
обеспечения качества на всех этапах организации, подготовки и проведения эксперимен-
тальных работ.
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раздел V 
обеспеЧение ФизиЧесКой заЩитЫ 

глава 20 
мерЫ ФизиЧесКой заЩитЫ

160. обеспечение физической защиты (далее - Фз) должно осуществляться на всех 
этапах проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации ияу, пунктов 
хранения ядерных материалов, а также при обращении с ядерными материалами, в том чис-
ле при их транспортировке.

161. Эксплуатирующая организация должна принять необходимые меры по защите ин-
формации об организации и функционировании Фз.

162. Физическая защита должна обеспечивать выполнение следующих функций:
предупреждение несанкционированного доступа;
своевременное обнаружение несанкционированного действия;
задержку (замедление) нарушителя;
пресечение несанкционированных действий;
задержание лиц, причастных к подготовке или совершению противоправных действий.
163. ответственность за обеспечение Фз ияу несет руководитель эксплуатирующей 

организации.
164. на каждой ядерной установке должна быть определена объектовая проектная 

угроза, учитывающая специфику установки, особенности эксплуатации, уровень подготовки 
персонала, сил реагирования и другие факторы.

165. в зависимости от категории используемых ядерных материалов, особенностей 
ияу, пункта хранения ядерных материалов предусматриваются соответствующие охранные 
зоны. в особо опасной зоне должно выполняться правило двух (трех) лиц. ядерные матери-
алы I и II категорий должны использоваться и храниться во внутренней или особо важной 
зоне, а ядерные материалы III категории - в любой охраняемой зоне. ядерные материалы, 
не относящиеся к I, II и III категории, должны быть обеспечены Фз исходя из соображений 
практической целесообразности.

166. ядерная установка должна быть размещена во внутренней или особо важной зоне.
167. система Фз должна включать организационные мероприятия, инженерно-техни-

ческие средства, действия подразделений охраны.
168. организационные мероприятия в рамках обеспечения Фз должны включать:
168.1. разработку и создание системы Фз;
168.2. проведение анализа уязвимости ядерно-опасной установки совместно со специ-

ализированными организациями;
168.3. оценку возможного экологического и экономического ущерба;
168.4. оценку эффективности действующей системы Фз и путей ее совершенствования;
168.5. разработку и утверждение:
положения о пропускном режиме и разрешительной системе допуска и доступа к ядер-

ным материалам;
план охраны и обороны объекта;
план взаимодействия подразделений охраны, персонала объекта и службы Фз;
план проверки технического состояния Фз;
контроль за соблюдением требований указанных документов.
169. инженерно-технические средства Фз состоят из технических средств и физиче-

ских барьеров.
170. технические средства должны включать:
систему охранной сигнализации, расположенную по периметру охраняемых зон, зда-

ний, сооружений, помещений;
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средства для осуществления доступа, установленные на контрольно-пропускных пун-
ктах и охраняемых объектах;

систему оптикоэлектронного наблюдения за периметрами охраняемых зон, контроль-
но-пропускными пунктами, охраняемыми объектами;

систему специальной связи;
средства обнаружения проноса (провоза) ядерных материалов, взрывчатых веществ и 

предметов из металла;
системы обеспечения (электропитания, освещения и другое).
171. внутренняя и особо опасная зона, контрольно-пропускной пункт должны быть 

оборудованы средствами для осуществления доступа и средствами обнаружения проноса 
ядерных материалов, взрывчатых веществ и предметов из металла.

172. все технические средства, входящие в систему Фз, в случае отключения основ-
ного электропитания должны сохранять работоспособность, что обеспечивается путем их 
автоматического переключения на резервные источники.

173. Физическими барьерами являются строительные, а также специально разработан-
ные конструкции ядерно-опасного объекта, противотаранные устройства.

174. все лица при выходе из особо важной зоны проходят проверку на наличие у них 
ядерного материала.

175. все транспортные средства, выезжающие за пределы охраняемых зон, а также 
вывозимые контейнеры и емкости должны проходить проверку с применением правила двух 
(трех) лиц в целях выявления несанкционированного вывоза ядерных материалов.

176. управление инженерно-техническими средствами осуществляется с централь-
ного пункта управления или локальных пультов управления Фз, которые размещаются в 
специально приспособленных помещениях, имеющих пуленепробиваемые двери и стекла. 
информация, поступающая с локального пульта управления, должна дублироваться на цен-
тральном пункте управления.

глава 21 
мероприятия по заЩите работниКов и населения 

в слУЧае аварии

177. До ввода ияу в эксплуатацию должны быть разработаны, согласованы, утверж-
дены и обеспечены необходимыми ресурсами планы мероприятий по защите работников 
(персонала) и населения в случае аварии на ияу, учитывающие радиационные последствия 
возможных аварий.

178. план мероприятий по защите работников (персонала) в случае аварии разрабаты-
вается эксплуатирующей организацией и должен предусматривать координацию действий 
эксплуатирующей организации, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрез-
вычайным ситуациям, медицинских учреждений, органов местного управления самоуправ-
ления в пределах зоны планирования защитных мероприятий. обеспечение готовности и 
реализация плана возлагается на эксплуатирующую организацию.

179. план мероприятий по защите населения в случае аварии, разрабатываемый в 
установленном порядке компетентными органами местной исполнительной власти, должен 
предусматривать координацию действий органов государственного управления, органов 
местного управления и самоуправления, а также иных организаций, участвующих в реали-
зации мероприятий по защите населения и ликвидации последствий аварии.

180. планами мероприятий по защите работников (персонала) и населения должно 
быть определено, при каких условиях, по каким средствам связи, кто и в какой последова-
тельности оповещает об аварии и о начале выполнения этих планов. планами должны быть 
предусмотрены необходимое оборудование и средства его доставки.
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181. Эксплуатирующая организация должна разрабатывать методики и программы 
проведения противоаварийных тренировок для отработки действий работников (персонала) 
в условиях аварий и обеспечивать периодическое (не реже одного раза в два года) проведе-
ние указанных тренировок с учетом текущей деятельности на площадке ияу.

182. Эксплуатирующая организация должна обеспечить готовность работников (пер-
сонала) к действиям при проектных и запроектных авариях. в соответствующих инструкци-
ях и руководствах должны быть определены первоочередные действия работников (персона-
ла) по локализации возможных аварий и ликвидации их последствий.

183. нарушения в работе ияу должны расследоваться в установленном законодатель-
ством порядке. результаты расследования с выводами и рекомендациями должны направ-
ляться эксплуатирующей организацией в орган государственного надзора и в другие органи-
зации в соответствии с установленным порядком.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
30.12.2006 N 72

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЯДЕРНОГО 

ТОПЛИВА НА КОМПЛЕКСАХ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТРАБОТАВШИМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ

раздел I 
обЩие сведения 

глава 1 
обЩие полоЖения

1. правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на ком-
плексах систем хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом (далее - правила) 
устанавливают основные технические и организационные требования к комплексу систем 
хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом (далее - комплекс), транспорти-
ровке отработавшего ядерного топлива на комплексе.

2. настоящие правила не распространяются на требования:
промышленной безопасности, не связанные со спецификой отработавшего ядерного 

топлива как источника ионизирующих излучений и радиоактивных веществ;
безопасности при проектировании транспортных упаковочных комплектов, предназна-

ченных для транспортировки отработавшего ядерного топлива на переработку или длитель-
ное хранение.

3. настоящие правила обязательны для всех организаций независимо от их формы 
собственности и ведомственной принадлежности, которые осуществляют деятельность по 
проектированию, изготовлению, монтажу, ремонту, модернизации, вводу в эксплуатацию, 
эксплуатации, выводу из эксплуатации комплекса и транспортировке отработавшего ядер-
ного топлива.

4. отказы, аварийные ситуации и аварии комплекса должны расследоваться в порядке, 
согласованном с Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленно-
сти и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям республики беларусь 
(далее - проматомнадзор).
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5. Для целей настоящих правил употребляются следующие термины и их определения:
аварийная ситуация - состояние комплекса, характеризующееся нарушением предела и 

/ или безопасной эксплуатации и не перешедшее в аварию.
авария - нарушение нормальной эксплуатации комплекса, при котором произошел вы-

ход радиоактивных веществ и / или ионизирующего излучения за предусмотренные про-
ектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих установленные 
пределы безопасной эксплуатации. авария характеризуется исходным событием, путями 
протекания и последствиями;

авария проектная - авария, для которой проектом определены исходные события и 
конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие с учетом 
принципа единичного отказа системы безопасности или одной независимой от исходного 
события ошибки персонала ограничение ее последствий установленных для таких аварий 
пределами;

авария запроектная - авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий ис-
ходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными 
авариями отказами системы безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибоч-
ных решений персонала; несанкционированным вмешательством, которое может привести 
к тяжелым повреждениям и, как следствие, реализации планов мероприятий по защите пер-
сонала и населения;

безопасность комплекса ядерная, радиационная (далее - безопасность) - свойство ком-
плекса при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая ава-
рии, ограничивать радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду 
установленными пределами;

ввод комплекса в эксплуатацию - деятельность, во время которой проверяется соот-
ветствие проекту систем, оборудования и комплекса в целом, готовность комплекса к пуску 
и обеспечивается достижение установленных в проекте характеристик;

вывод комплекса из эксплуатации - деятельность, осуществляемая после удаления 
ядерных материалов с площадки комплекса, направленная на достижение заданного конеч-
ного состояния комплекса и его площадки;

исходное событие - единичный отказ в системах комплекса, внешнее воздействие или 
ошибка персонала, которые приводят к нарушению нормальной эксплуатации и могут при-
вести к нарушению пределов и / или условий нормальной эксплуатации. исходное событие 
включает все зависимые отказы, являющиеся его следствием;

комплекс систем хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом - сово-
купность систем, устройств, элементов, предназначенных для хранения, загрузки, выгрузки, 
транспортировки и контроля отработавшего ядерного топлива;

локализующие системы (элементы) безопасности - технологические системы (эле-
менты), предназначенные для предотвращения или ограничения распространения выделя-
ющихся при аварии рв и ионизирующих излучений за установленные при проектировании 
пределы и выход их в окружающую среду;

норма хранения (транспортировки) отработавшего ядерного топлива - количество от-
работавшего ядерного топлива, которое разрешается хранить (транспортировать) с учетом 
ограничений на его расположение;

нормальная эксплуатация комплекса - эксплуатация в определенном проектом эксплу-
атационных пределах и условиях;

отработавшее ядерное топливо (далее - оят) - отработавшее ядерное топливо, отдель-
ные тепловыделяющие элементы (твэлы) или изделия с тепловыделяющими элементами 
(сборки твэлов, активные зоны в сборе), извлеченные из реактора после их облучения;
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объект атомной энергетики - атомная станция, опытные и исследовательские реакторы, 
хранилища отработавшего ядерного топлива;

пределы безопасной эксплуатации - установленные проектом значения параметров 
технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии;

самоподдерживающаяся цепная реакция - цепная ядерная реакция, характеризующая-
ся значением эффективного коэффициента размножения нейтронов (кэфф), превышающим 
единицу или равным ей;

система - совокупность элементов, предназначенная для выполнения заданных функций;
системы (элементы) безопасности локализующие - системы (элементы), предназначен-

ные для ограничения распространения рв и ионизирующего излучения за предусмотренные 
проектом комплекса пределы и предотвращения их выхода в окружающую среду;

снятие комплекса с эксплуатации - совокупность мер по прекращению эксплуатации 
комплекса, исключающая его дальнейшее использование и обеспечивающая безопасность 
персонала, населения и окружающей среды;

транспортный упаковочный комплект (далее - тук) - комплект средств, используе-
мых при транспортировке и хранении отработавшего ядерного топлива, обеспечивающий 
его сохранность, предотвращение попадания радиоактивных веществ в окружающую среду, 
а также ядерную и радиационную безопасность;

транспортный упаковочный комплект внутриобъектовый (далее - втук) - комплекс 
средств, обеспечивающий сохранность отработавшего ядерного топлива, ядерную и ради-
ационную безопасность при внутриобъектовой транспортировке отработавшего ядерного 
топлива;

упаковка - упаковочный комплект с отработавшим ядерным топливом;
упаковочный комплект - совокупность компонентов, необходимых для обеспечения со-

ответствия упаковки требованиям безопасности;
физическая защита - совокупность организационно-правовых, оперативно-розыскных, 

инженерно-технических мероприятий, средств и действий подразделений охраны с целью 
предотвращения диверсий или хищений отработавшего ядерного топлива, радиоактивных 
отходов и радиоактивных веществ;

шаг решетки - расстояние между осями соседних тепловыделяющих сборок, пеналов 
или упаковок, расположенных в узлах регулярной решетки;

эксплуатация комплекса - деятельность, направленная на достижение безопасным об-
разом цели, для которой сооружался комплекс, включая проведение экспериментов, измере-
ния, техническое обслуживание, ремонт и другую, связанную с этим деятельность;

элементы - оборудование, приборы, трубопроводы, арматура, кабели, строительные 
конструкции и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самосто-
ятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте в качестве структурных единиц 
при выполнении анализов надежности и безопасности;

ядерная авария комплекса - авария, связанная с повреждением твэлов, превышающим 
установленные пределы безопасной эксплуатации, и / или с облучением персонала, превы-
шающим допустимое для нормальной эксплуатации, вызванная образованием критической 
массы при хранении, транспортировке, выгрузке, загрузке отработавшего ядерного топлива 
и нарушением теплоотвода от твэлов;

ядерная безопасность - свойство комплекса, исключающее возможность возникнове-
ния ядерной аварии техническими средствами и организационными мероприятиями;

ядерно-опасный объект - исследовательский ядерный комплекс, включающий в себя 
ядерную установку и комплекс помещений, систем, экспериментальных устройств, распола-
гающихся в пределах определенной проектом площадки.

6. руководители и специалисты организаций, осуществляющих проектирование, из-
готовление, монтаж, ремонт, модернизацию, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, вывод из 
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эксплуатации комплекса и транспортировку оят, виновные в нарушении требований насто-
ящих правил, несут ответственность в порядке, установленном законодательством респу-
блики беларусь.

раздел II 
безопасность КомплеКса систем Хранения и обраЩения 

с отработавШим ядернЫм топливом 
глава 2 

обЩие принципЫ и требования обеспеЧения безопасности

7. безопасность комплекса обеспечивается выбором площадки для размещения хра-
нилища оят, установлением санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг храни-
лища, высоким качеством проекта комплекса, техническим совершенством и надежностью 
оборудования, контролем за его состоянием, а также организацией и выполнением работ 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и технических нормативных 
правовых актов, эксплуатационных документов, профессиональной квалификацией, психо-
логической подготовленностью и дисциплиной персонала.

8. перечни проектных и запроектных аварий при хранении, перегрузке, транспорти-
ровке оят должны быть включены в соответствующие перечни аварий, которые приводятся 
в разделе проекта «техническое обосновании безопасности комплекса».

9. радиационная безопасность при хранении, перегрузке, транспортировке оят ре-
гламентируется гигиеническими нормативами Гн 2.6.1.8-127-2000 «нормы радиационной 
безопасности (нрб-2000)», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача республики беларусь от 25 января 2000 г. N 5 (национальный реестр 
правовых актов республики беларусь, 2000 г., N 35, 8/3037), санитарными правилами и нор-
мами 2.6.1.8-8-2002 «основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасно-
сти (осп-2002)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача республики беларусь от 22 февраля 2002 г. N 6 (национальный реестр правовых актов 
республики беларусь, 2002 г., N 35, 8/7859).

10. при проектировании зданий для комплекса должны быть выполнены требования 
нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в области исполь-
зования атомной энергии.

11. при проектировании и эксплуатации комплекса необходимо выполнить следующие 
требования:

эффективный коэффициент размножения нейтронов (k  ) не должен
эфф
превышать 0,95 в условиях нормальной эксплуатации и при проектных авариях;
хранение и временное размещение оят допускается только в специально предназна-

ченных местах, определенных проектом;
запрещается прокладывать пути к другим эксплуатационным зонам через места хране-

ния оят и его временного размещения;
должна исключаться необходимость перемещения над хранящимся оят грузов, если 

они не являются частями подъемных и перегрузочных устройств. Допускается перегрузка 
или размещение грузов над хранилищами, закрываемыми съемными или постоянными кон-
струкциями, если эти конструкции выдерживают динамические и статические нагрузки, ко-
торые могут возникнуть при поднятии, падении и размещении грузов;

маршруты транспортировки оят следует выбирать так, чтобы они были короткими и 
простыми, и была исключена возможность аварии при падении упаковок с оят;

компоновка комплекса должна обеспечивать быструю эвакуацию персонала из поме-
щений в случае аварии;
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в процессах перегрузки, хранения, транспортировки оят должен быть обеспечен учет 
и контроль за расположением, количеством и перемещением оят;

тепловыделяющие сборки, пеналы с оят и упаковки, перемещаемые на транспортных 
средствах, должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить их опрокидывание в 
условиях нормальной эксплуатации, при максимальном расчетном землетрясении (далее - 
Мрз) и других природных явлениях, свойственных району размещения комплекса;

конструкции пеналов, стеллажей в хранилищах, транспортных средств для транспор-
тировки оят должны обеспечивать их устойчивость в условиях нормальной эксплуатации, 
при Мрз и других природных явлениях, на территории размещения комплекса;

конструкция оборудования комплекса должна обеспечивать ядерную безопасность, в 
основном, путем размещения учетных единиц с оят с определенным шагом решетки;

оборудование для обращения с оят должно предотвращать возможность падения упа-
ковок, тепловыделяющих сборок (далее - твс) или пеналов с оят при нормальной экс-
плуатации, а также такие их повреждения, которые могут привести к аварии при исходных 
событиях, вызывающих падение упаковок, твс или пеналов;

должны быть предусмотрены технические средства, исключающие неконтролируе-
мые, самопроизвольные перемещения оборудования для обращения с оят;

для хранилищ, в которых хранение оят осуществляется под водой, необходимо пред-
усмотреть наличие устройств и систем для подачи, очистки, охлаждения воды, вентиляции, 
контроля радиоактивности, температуры, уровня, химического состава воды и при необхо-
димости содержания водорода;

для сухих хранилищ необходимо предусмотреть меры по контролю и ограничению на-
копления радиоактивных веществ в атмосфере хранилища, контролю за попаданием воды, 
влажностью, температурой;

проект хранилища должен исключать возможность достижения критичности при воз-
никновении пожара и его тушении;

при проектировании оборудования комплекса должна быть предусмотрена возмож-
ность его испытаний, технического обслуживания, радиационного контроля и проверок на 
загрязненность радиоактивными веществами;

комплекс должен быть способен выполнять свои функции при особых воздействиях, 
принятых в проекте;

порядок и организация перевозок оят по территории организации должны соответ-
ствовать требованиям нормативно правовых актов по вопросам безопасности и физической 
защиты при перевозке ядерных материалов;

работы, связанные с выводом на техническое обслуживание и ремонт систем и элемен-
тов, отказы в которых могут являться исходными событиями, приводящими к нарушению 
условий безопасности эксплуатации, должны проводиться по специальному техническому 
решению с обязательной регистрацией.

12. в проекте комплекса необходимо предусмотреть:
технические средства для хранения и обращения с негерметичными и дефектными 

твс;
устройства и меры, исключающие возможность повышения температуры оболочек 

тепловыделяющих элементов (далее - твэлов) выше проектных значений для нормальной 
эксплуатации и проектной аварии;

локализующие системы безопасности, предназначенные для предотвращения или 
ограничения распространения внутри хранилища и выхода в окружающую среду выделяю-
щихся при авариях радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;

раздел по выводу комплекса из эксплуатации.
13. Для хранилищ оят при реакторе необходимо предусмотреть наличие достаточ-

ной емкости хранилища, позволяющей выдерживать оят для снижения радиоактивности 



 191«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 11.07.2007, N 162, 8/16738

и тепловыделения. необходимо предусмотреть наличие свободного объема для выгрузки в 
любой момент эксплуатации одной полной активной зоны.

14. ядерная безопасность при хранении оят обеспечивается:
ограничением шага расположения твс и пеналов в чехлах, стеллажах, упаковках;
контролем за расположением твс и пеналов;
контролем за наличием, состоянием и составом охлаждающей среды и появлением за-

медлителя в сухих хранилищах;
контролем за технологическими параметрами комплекса.

глава 3 
исХоднЫе собЫтия аварий и аварийнЫе ситУации

15. в разделе проекта «техническое обоснование безопасности комплекса» (проект-
ные аварии) должны быть рассмотрены следующие исходные события:

сейсмические и другие природные явления, свойственные данному району (наводне-
ния, ураганы и другое), при анализе которых необходимо рассматривать максимальное рас-
четное землетрясение;

полное прекращение электроснабжения;
падение самолета;
воздушная ударная волна, обусловленная взрывом;
пожар;
падение предметов, которые могут изменить расположение тепловыделяющих сборок 

и пеналов с оят и нарушить их целостность и целостность оболочек твэлов;
падение отдельных тепловыделяющих сборок, пеналов, чехлов с тепловыделяющими 

сборками, упаковок при осуществлении транспортно-технологических операций;
ошибки персонала;
течь из бассейна выдержки или разрыв трубопроводов, приводящие к снижению уров-

ня воды;
летящие предметы, образующиеся в результате аварий (например, в результате раз-

рушения систем, работающих под давлением);
образование взрывоопасных смесей в хранилище;
аварии в системах, не связанных с хранением или обращением с оят, приводящие к 

повреждению оборудования для хранения и транспортировки топлива;
зависание оят в физическом зале или других помещениях при перегрузках;
отказы оборудования комплекса;
нарушение крепления упаковок во время транспортировки.
16. примерный перечень исходных событий для расчета последствий запроектных 

аварий:
возникновение самоподдерживающейся цепной реакции;
полное обезвоживание хранилища оят;
падение технологического оборудования и строительных конструкций на перекрытие 

бассейна выдержки.

глава 4 
требования по обеспеЧениЮ безопасности при Хранении 

отработавШего ядерного топлива в воде

17. Шаг расположения твс и пеналов в стеллажах, чехлах и ячейках должен быть 
выбран таким, чтобы эффективный коэффициент размножения нейтронов k хранилища не 
превышал 0,95эфф.
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18. при хранении твс в чехлах конструкция чехла должна обеспечивать коэффициент 
размножения нейтронов не более 0,95 при расположении чехлов вплотную в воде или другой 
среде, в которой они хранятся.

19. Допускается устанавливать шаг расположения твс с учетом выгорания при ус-
ловии, что контроль выгорания в хранилище обеспечивается с помощью технических мер 
(установок контроля глубины выгорания).

20. хранилище должно быть оборудовано следующими системами, необходимыми для 
обеспечения безопасности:

охлаждения воды (за исключением случаев, когда доказано, что исключается превыше-
ние проектных значений температуры воды в хранилище и без специального охлаждения);

водоочистки;
технологического контроля (температуры, уровня воды, водно-химического режима, 

содержания водорода в воздухе при необходимости, содержания гомогенных поглотителей 
в воде или гетерогенных поглотителей в стеллажах, если эти системы предусмотрены про-
ектом);

радиационного контроля;
вентиляции;
заполнения и опорожнения бассейна;
контроля, сбора и возврата протечек;
подпитки.
21. Для исключения разгерметизации, разрушения твэлов, выбросов радиоактивных 

веществ от оят необходимо отводить остаточное тепло. при этом должны быть выполнены 
следующие требования:

система охлаждения должна быть спроектирована таким образом, чтобы температу-
ра воды в хранилище не превышала проектных пределов при нормальной эксплуатации и 
проектной аварии. превышение проектных значений температур воды в хранилище должно 
быть исключено при нормальной эксплуатации и проектной аварии с помощью надежного 
энергопитания с резервированием, а также резервированием насосов, арматуры, трубопро-
водов, теплообменников. при проектировании систем охлаждения следует стремиться к ис-
пользованию наливных пассивных устройств;

при наличии в хранилищах нескольких отдельных отсеков должна быть предусмотре-
на возможность охлаждения воды в каждом отсеке.

22. все трубопроводы в хранилище должны быть врезаны в верхней части, чтобы со-
хранить необходимый уровень воды над топливом в случае разрыва этих труб, через которые 
вода может вытечь из хранилища.

опорожнение хранилища должно производиться насосами погружного типа. Электро-
схемы насосов этих систем должны быть нормально разомкнуты.

23. Должна быть исключена возможность опорожнения хранилища за счет сифонного 
эффекта. трубопроводы для подвода или отвода воды необходимо выполнять таким образом, 
чтобы в случае образования воздушной пробки или разрыва (течи) уровень воды в хранили-
ще не опускался ниже уровня, при котором обеспечивается безопасное хранение оят.

24. в случаях, когда между отсеками бассейнов выдержки или бассейнами имеются 
шлюзовые ворота, необходимо их спроектировать таким образом, чтобы они выдерживали 
напор воды с любой стороны при отсутствии ее на другой.

25. хранилища должны быть обеспечены устройствами, исключающими переполне-
ние бассейна выдержки водой.

26. необходимо предусмотреть систему подпитки хранилища водой требуемого каче-
ства. Должно быть предусмотрено резервирование арматуры системы подпитки.
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27. если для очистки воды используется отдельная система отвода воды, то необходи-
мо, чтобы ее пропускная способность была меньше, чем для системы подпитки.

28. необходимо предусмотреть оборудование для измерения уровня, температуры, 
удельной активности воды, концентрации гомогенных поглотителей с системой контроля и 
сигнализацией в помещении пульта управления.

29. при хранении необходимо использовать воду, отвечающую требованиям для дис-
тиллированной воды. система очистки воды должна быть спроектирована так, чтобы:

обеспечить показатели качества воды;
можно было удалить взвешенные частицы и растворенные примеси, которые влияют 

на прозрачность воды;
из воды в бассейнах выдержки можно было удалить радиоактивные, ионные и твердые 

примеси, особенно из поверхностного слоя толщиной 30 см.
30. конструкционные материалы, применяемые для облицовки хранилища, изготов-

ления стеллажей, чехлов, упаковок, перегрузочного оборудования, должны обладать кор-
розионной совместимостью со средой хранилища. Дно и стенки хранилища должны быть 
облицованы коррозионно-стойким материалом. облицовка должна обеспечивать заданную 
степень герметичности и восприятия силовых воздействий, предусмотренных проектом. об-
лицовка дна хранилища не должна пробиваться при падении твс, чехла с максимальной 
высоты, возможной при транспортно-технологических операциях. необходимо, чтобы кон-
струкционные материалы не являлись источниками загрязнения тепловыделяющих сборок 
инородными веществами, которые могли бы отрицательно повлиять на его функции или на-
рушить целостность твс в течение срока службы, и не являлись источником загрязнения 
воды хранилища.

31. негерметичные и дефектные твс по результатам контроля герметичности оболо-
чек должны храниться в пеналах, которые выдерживают температуру и давление, возника-
ющие в результате остаточного тепловыделения из отработавших твс, а также вследствие 
химических реакций между топливом и его оболочкой и рабочей средой в пенале.

32. необходимо обеспечить контроль герметичности пеналов с оят.
33. Для удаления высокоактивных вод из пеналов должны быть предусмотрены 

устройства, позволяющие удалять эти воды из пеналов без смешивания их с водами бассей-
на выдержки.

34. конструкция хранилища должна исключать возможность потери воды с расходом, 
превышающим расход подпитки при нормальных условиях эксплуатации и проектной аварии.

35. при проектировании хранилища необходимо обеспечить возможность обнаруже-
ния утечек воды из хранилища, выявление мест, из которых они происходят, и их устране-
ние. бассейны выдержки необходимо спроектировать так, чтобы они имели систему сбора 
протечек радиоактивной воды в контролируемые водосборники.

36. необходимо обеспечить возможность освещения хранилища с помощью переносных 
подводных светильников. Материалы, используемые для этих светильников, должны обладать 
коррозионной совместимостью со средой хранилища и исключать загрязнение среды.

37. в хранилищах должен осуществляться радиационный контроль в соответствии с 
требованиями технических нормативных правовых актов, перечисленных в пункте 9 насто-
ящих правил.

38. вентиляционное и фильтрующее оборудование необходимо спроектировать и экс-
плуатировать таким образом, чтобы ограничить потенциальный выброс радионуклидов, ак-
тивированных продуктов износа и коррозии, а также радиоактивных аэрозолей.

система вентиляции должна также предотвратить повышенную влажность в хранили-
щах, обеспечить разбавление и удаление водорода, образующегося в результате радиолиза 
воды.
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39. в случае падения твс, чехлов на дно бассейна выдержки все работы по перегрузке 
и транспортировке должны быть остановлены до их извлечения.

глава 5 
требования по обеспеЧениЮ безопасности для сУХиХ 

ХранилиЩ отработавШего ядерного топлива

40. компоновку сухого хранилища оят необходимо выполнить таким образом, чтобы 
исключить попадание замедляющих нейтроны материалов, например, воды в зоны хранения 
топлива.

41. при сухом хранении оят необходимо предусмотреть принудительное или есте-
ственное охлаждение с учетом того, чтобы температура оболочек твэлов не превышала про-
ектных значений.

42. конструкция оборудования для сухого хранения оят должна быть спроектирована 
таким образом, чтобы коэффициент размножения нейтронов не превышал 0,95 даже при за-
полнении хранилища водой, а также при таком количестве, распределении и плотности воды 
в результате исходных событий, которое приводит к максимальному эффективному коэффи-
циенту размножения нейтронов (kэфф 

max).
43. сухие хранилища должны быть герметичными, чтобы утечки газообразной охлаж-

дающей среды не приводили к превышению допустимых норм радиационной безопасности. 
при проектировании необходимо предусмотреть возможность проведения испытаний и кон-
троля хранилищ на герметичность.

требования по герметичности хранилища не устанавливаются, если хранение оят 
осуществляется в тук, исключающих разгерметизацию при исходных событиях, рассмо-
тренных в проекте.

44. Шаг расположения твс в пеналах, стеллажах, упаковках должен быть выбран та-
ким, чтобы эффективный коэффициент размножения нейтронов хранилища не превышал 
0,95 при нормальной эксплуатации и проектной аварии.

45. при проектировании и эксплуатации противопожарной системы в сухом хранили-
ще оят следует руководствоваться нормами пожарной безопасности.

хранилища должны быть оснащены автоматическими или первичными средствами 
пожаротушения.

запрещается тушение пожаров средствами, которые могут повысить значение kэфф, на-
пример, водой или пеной.

хранение горючих материалов, а также материалов, имеющих опасные при пожаре 
свойства (например, химическая токсичность, коррозионная активность, взрывоопасность), 
не входящих в состав упаковочных комплектов, в хранилище запрещается.

запрещается прохождение через зону хранения кабелей, которые не связаны непосред-
ственно с подачей электроэнергии к оборудованию для обращения с оят, и трубопроводов с 
горючими и взрывоопасными жидкостями и газами.

в проекте должно быть предусмотрено автоматическое отключение вентиляции хра-
нилища при возникновении в нем пожара.

46. хранилища должны быть оборудованы охранной и пожарной сигнализацией, рабо-
чим и аварийным освещением и, при необходимости, промышленным телевидением.

47. в хранилищах должен осуществляться радиационный контроль в соответствии с 
требованиями технических нормативных правовых актов, перечисленных в пункте 9 насто-
ящих правил.

48. Материалы и конструкция хранилищ и оборудования должны позволять легко де-
зактивировать их поверхности.
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глава 6 
требования К обеспеЧениЮ безопасности оборУдования для 
Хранения и обраЩения с отработавШим ядернЫм топливом

49. к оборудованию для хранения и обращения с оят относятся:
транспортно-технологическое оборудование;
стенды для обмывки твс и пеналов;
стенды для контроля твс и пеналов;
горячие камеры;
оборудование систем охлаждения хранилища, спецводоочистки, контроля уровня и 

температуры воды, водно-химического режима, вентиляции, заполнения и опорожнения 
хранилища, контроля и сбора протечек, радиационного контроля;

оборудование для подготовки оят к установке его в бассейн выдержки;
оборудование для подготовки транспортных упаковочных комплектов с оят к отправ-

ке на переработку или длительное хранение за пределы объекта атомной энергетики.
50. к транспортно-технологическому оборудованию относятся:
краны, захваты, траверсы, штанги;
платформы, тележки;
перегрузочные устройства и механизмы;
пеналы, чехлы, стеллажи;
упаковки;
барабаны отработавших твс;
устройства для разборки твс и пеналов.
51. транспортно-технологическое оборудование для перемещения оят наряду с ос-

новной транспортной скоростью должно иметь доводочную скорость, наибольшее значение 
которой должно исключать повреждения твс и оборудования.

52. Грузоподъемные механизмы, используемые при транспортно-технологических 
операциях, должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и техниче-
ских нормативных правовых актов в области промышленной безопасности.

53. конструкция кранов и других подъемных механизмов для обращения с оят в слу-
чае прекращения подачи электропитания должна исключить возможность падения переме-
щаемого оят и неконтролируемого перемещения механизмов.

54. захваты подъемных механизмов должны быть сконструированы таким образом, 
чтобы они надежно поднимали и перемещали оят, что должно быть обеспечено с помощью 
следующих мер:

установки с необходимой точностью захвата подъемного механизма перед началом 
подъема оят над захватным устройством упаковки, чехла, твс;

фиксации захвата с подвешенной твс для исключения возможности его самопроиз-
вольного (или в результате ошибки персонала) расцепления;

захват должен оставаться в закрытом положении в случае прекращения подачи элек-
троэнергии.

55. Электродвигатели механизмов транспортно-технологического оборудования для 
транспортировки оят, отказы которых могут привести к аварии, должны иметь надежное 
питание с резервированием. Должны быть предусмотрены ручные приводы, обеспечива-
ющие возможность приведения систем в безопасное состояние при прекращении подачи 
электроснабжения.

56. при использовании в хранилищах подвесок, цепей для чехлов или твс должна 
быть предусмотрена их периодическая (не реже одного раза в год) проверка на прочность.

57. при проектировании оборудования для хранения и обращения с оят необходимо 
учитывать все нагрузки, возникающие при нормальной эксплуатации и в результате исход-
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ных событий, включая асимметричные нагрузки и нагрузки при ускорениях. необходимо, 
чтобы напряжения, возникающие в результате действия нагрузок, не превышали допусти-
мых пределов для различных крепежных элементов (болтов, гаек и иных).

58. в проекте должны быть установлены допустимые количества твс, располагаемых 
на стендах, столах для визуального осмотра, разборки или сборки, проверки геометрических 
размеров.

59. в проекте должны быть предусмотрены необходимые испытания для проверки ра-
ботоспособности оборудования комплекса, в частности, испытания несущих конструкций 
хранилищ грузом, испытания на герметичность облицовки хранилища.

60. необходимо, чтобы оборудование для хранения и обращения с оят не имело 
острых углов и краев, которые могли бы повредить твс.

61. конструкция оборудования для обращения с оят должна исключать при нормаль-
ной эксплуатации удары и другие нагрузки, которые могут вызвать повреждения или изме-
нение размеров твс и твэлов.

62. оборудование для хранения оят необходимо спроектировать так, чтобы своди-
лась к минимуму возможность возникновения избыточных поперечных, осевых и изгибаю-
щих нагрузок на твс при хранении и обращении с ними. при проектировании необходимо 
учитывать изменение размеров твс и компонентов оборудования в процессе эксплуатации. 
Должны быть исключены механические повреждения наружных поверхностей твс при их 
установке и извлечении.

63. при проектировании оборудования для хранения необходимо обеспечить простоту 
его демонтажа или извлечения в целях проведения капитального ремонта и технического 
обслуживания оборудования для хранения оят и облицовки бассейна.

64. необходимо, чтобы при исходных событиях было исключено выпадение твс из 
чехлов, стеллажей и упаковок.

65. при конструировании оборудования хранилищ необходимо учитывать:
нагрузку, возникающую при максимальном числе твс, органов системы управления и 

защиты (далее - суз), имитаторов и других устройств;
нагрузки при сейсмических воздействиях;
гидростатическое давление воды;
нагрузки, возникающие под действием температуры;
нагрузки при полной загрузке тук.
66. в хранилищах должны быть предусмотрены конструкционные элементы, устрой-

ства, исключающие механические повреждения облицовки хранилища:
от необходимого оборудования хранилищ;
вследствие исходных событий - падения тук, упаковки или других тяжелых пред-

метов.
67. Для проведения операций с оят разрешается использовать только исправные 

штатные приспособления и механизмы, прошедшие периодическое освидетельствование, 
испытания и контрольный осмотр перед проведением операций.

68. оборудование для перемещения топлива под водой должно иметь блокирующие 
устройства, исключающие подъем отработавшей твс выше отметки, обеспечивающей со-
ответствующую величину слоя воды из условия радиационной безопасности персонала, за-
нятого перемещением твс.

69. инструмент, используемый для операций под водой, должен быть выполнен таким 
образом, чтобы имеющиеся в нем полости наполнялись водой при погружении для сохране-
ния водяной защиты и осушались при его извлечении из бассейна.

70. перегрузочная машина по перегрузке оят под водой должна иметь блокирующие 
устройства, исключающие:
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подъем отработавшей твс выше отметки, обеспечивающей соответствующий слой 
воды из условия безопасности персонала, управляющего перегрузкой оят;

перемещение перегрузочной машины в момент установки (извлечения) твс в ячейки 
стеллажей бассейна выдержки и чехлов;

соударение штанги перегрузочной машины, транспортирующей твс, с конструкция-
ми бассейна перегрузки;

извлечение твс из стеллажей бассейна выдержки в случае превышения усилия на 
штанги перегрузочной машины, оговоренные в технической документации.

необходимо предусмотреть остановку перегрузочной машины от сигнала сейсмодат-
чика объекта атомной энергетики.

71. перегрузочная машина должна обеспечивать скорость и ускорение перемещения 
оят, не превышающие установленные в технических условиях на оят или другой техниче-
ской документации организации.

72. Для перегрузочных машин, управляемых средствами программного обеспечения 
электронно-вычислительных машин, должны быть предусмотрены автоматическое прото-
колирование на табуляграммах срабатываний блокировок и всех перемещений твс, а также 
средства регистрации наличия блокировок и проверки их работоспособности.

73. в перегрузочных механизмах для оят должны быть предусмотрены устройства, 
исключающие расплавление твс от остаточного энерговыделения и обеспечивающие за-
щиту персонала от переоблучения.

74. проект горячих камер, в которых могут проводиться работы по разделке, резке, 
размещению отработавших твэлов или твс в пеналы, различным экспериментальным ис-
следованиям отработавших твс и другие операции, должен быть увязан с проектом объекта 
атомной энергетики.

75. Для каждого вида оборудования должно быть установлено допустимое число твс, 
рассчитанное из условия, что эффективный коэффициент размножения нейтронов не превы-
сит 0,95 при затоплении водой и таком количестве, плотности, распределении воды, которые 
приводят к наибольшему kэфф при рассматриваемых исходных событиях.

76. при проектных операциях разделки и разборки отработавших твс в горячих каме-
рах должно быть исключено нарушение целостности оболочки твэлов. Экспериментальные 
исследования твэлов должны проводиться в соответствии с проектной технологией.

77. твэлы и твс, разделанные в горячих камерах, необходимо хранить в специальном 
оборудовании, сконструированном для этого, пеналах безопасного диаметра, кассетницах и 
другое.

78. Должны быть предусмотрены меры по сбору и захоронению отходов в виде про-
сыпи оят при операциях разделки отработавших твс в горячих камерах. сбор просыпи 
осуществляется перед дезактивацией жидкими растворами.

79. просыпи должны быть размещены в специально предназначенные емкости, име-
ющие безопасную геометрию (объем, диаметр или толщину слоя) для смеси просыпи оят 
с водой.

при использовании для сбора просыпей пылесосов сборник пылесоса должен иметь 
безопасную геометрию для смеси оят с водой.

80. в проекте горячей камеры должны быть предусмотрены специальные места для 
хранения просыпей оят.

81. Дренажи, в которые сливаются дезактивирующие растворы, должны быть оборудо-
ваны фильтрами-отстойниками безопасной геометрии. Должны быть предусмотрены также 
емкости-отстойники безопасной геометрии, предназначенные для осаждения из дезактиви-
рующих растворов мелких частиц оят, прошедших через фильтры-отстойники. объем ем-
костей отстойников должен быть рассчитан на весь срок службы горячей камеры.
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82. Фильтры вентиляционной системы горячей камеры должны по возможности иметь 
безопасную геометрию. при использовании фильтров опасной геометрии должен быть обе-
спечен контроль накопления оят в фильтрах с помощью стационарных или переносных 
приборов.

83. Эксплуатирующая организация должна обеспечивать проверку работоспособности 
приборов контроля технологических параметров, блокировок и радиационного контроля.

глава 7 
требования К транспортнЫм УпаКовоЧнЫм КомплеКтам 
для отработавШего ядерного топлива и транспортнЫм 

операциям с ними

84. при проектировании объекта атомной энергетики должны быть предусмотрены 
места, оборудование для подготовки тук с оят к отправке за пределы объекта и меры по 
дезактивации тук. перед отправкой должен быть проведен радиационный контроль тук и 
специальных поездов по уровню излучения и поверхностному радиоактивному загрязнению.

85. конструкция тук для транспортировки и хранения оят на объекте атомной энер-
гетики и конструкция тук для транспортировки оят должны удовлетворять требованиям 
действующих нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в 
области ядерной и радиационной безопасности при перевозке ядерных материалов. техни-
ческие проекты тук должны быть согласованы с органами государственного надзора.

86. конструкция втук должна обеспечивать такое расположение твс внутри втук, 
чтобы kэфф не превышал 0,95 при таком количестве, плотности и распределении замедлителя,  
которое  приводит к максимальному kэфф

max в результате исходных событий, в том числе при 
падении втук с максимально возможной высоты при транспортно-технологических опера-
циях. при этом должно быть исключено выпадение твс из втук.

87. запрещается транспортировка тук и втук над местами размещения оят. если 
для существующих хранилищ это требование не выполняется, то хранимые твс должны 
быть защищены от повреждений, связанных с падением тук или втук.

88. высота подъема и перемещения тук или втук должна быть по возможности 
минимальной. Допускается подъем тук на высоту больше 9 м при выполнении одного из 
следующих требований:

нагрузки на тук и твс при падении с высоты больше 9 м на реальное основание 
должны быть не выше, чем нагрузки, которые возникают при падении с 9 м на жесткое 
основание;

должны быть предусмотрены промежуточные ступени подъема, расстояние между 
которыми не превышает 9 м для тук и меньше расчетного для втук. подъем должен осу-
ществляться над амортизатором, который уменьшает нагрузки на тук и твс в случае паде-
ния до нагрузок, которые возникают при падении с 9 м на жесткое основание;

должна быть предусмотрена независимая страхующая система подъема, причем обе 
системы должны отдельно обеспечивать подъем полностью загруженного тук или втук.

при анализе безопасности необходимо принимать во внимание наибольшую высоту в 
процессе подъема и перемещения.

глава 8 
анализ ядерной безопасности

89. анализ ядерной безопасности должен проводиться с учетом условий, при которых 
система хранения и обращения с оят имеет максимальный эффективный коэффициент раз-
множения нейтронов в соответствии с требованиями настоящих правил.



 199«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 11.07.2007, N 162, 8/16738

90. при наличии в хранилище оят с различной степенью обогащения считать, что все 
топливо имеет максимальное обогащение.

91. при наличии оят с различным изотопным составом плутония необходимо рассма-
тривать такой состав оят, который приводит к максимальному коэффициенту размножения 
нейтронов.

92. необходимо рассматривать максимальную проектную емкость хранилищ.
93. Должны быть учтены погрешности методов расчета, концентрации и изотопного 

состава поглотителей, допуски при изготовлении.
94. наличием поглощающих элементов в твс или конструкциях стеллажей следует 

пренебречь, если они не закреплены или их эффективность снижается в результате исходных 
событий.

95. необходимо учитывать изменение геометрии твс или их расположения в резуль-
тате исходных событий.

96. необходимо учитывать такое количество, распределение и плотность замедлителя 
(в частности, воды) в системе в результате исходных событий, которое приводит к макси-
мальному kэфф.

97. необходимо предполагать наличие отражателя.
98. при изменении температуры в условиях нормальной эксплуатации  и при исходных 

событиях необходимо рассматривать состояние, которое приводит к максимальному kэфф.
99. необходимо учитывать возможность увеличения коэффициента размножения ней-

тронов при выгорании ядерного топлива вследствие изменения его нуклидного состава в про-
цессе выгорания, связанного с накоплением ядерно-опасных делящихся нуклидов. оят долж-
но рассматриваться как свежее, если коэффициент размножения нейтронов при выгорании 
уменьшается, за исключением случаев, когда глубина выгорания используется как параметр 
ядерной безопасности и контроль ее осуществляется с помощью специальных установок.

100. Для твс, содержащих выгорающие поглотители, необходимо предполагать, что 
поглотители отсутствуют.

101. Для хранилищ с гомогенными поглотителями (борированной водой) необходимо 
предполагать, что поглотитель отсутствует.

102. необходимо учитывать возможность образования пароводяной смеси в тук и 
в связи с этим увеличения коэффициента размножения нейтронов при расхолаживании, в 
процессе заполнения или слива воды. при сухой транспортировке необходимо учитывать 
наличие остаточной воды в тук.

глава 9 
обеспеЧение ФизиЧесКой заЩитЫ КомплеКса

103. обеспечение физической защиты комплекса должно осуществляться на всех эта-
пах его проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации, а также при 
обращении с оят, в том числе, при транспортировке.

104. Физическая защита должна обеспечивать выполнение следующих функций:
предупреждение несанкционированного доступа;
своевременное обнаружение несанкционированного действия;
задержка (замедление) нарушителя;
пресечение несанкционированных действий;
задержание лиц, причастных к подготовке или совершению противоправных действий.
105. система физической защиты должна включать организационные мероприятия, 

инженерно-технические средства, действия подразделений охраны.
106. организация, эксплуатирующая комплекс, должна принять необходимые меры по 

защите информации об организации и функционировании физической защиты.



200 «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 11.07.2007, N 162, 8/16738

107. на комплексе должна быть определена объектовая проектная угроза, учитываю-
щая специфику установки, особенности эксплуатации, уровень подготовки персонала, сил 
реагирования и другие факторы.

108. в зависимости от категории хранящегося оят, особенностей комплекса должны 
быть предусмотрены соответствующие охранные зоны: особо опасная зона, внутренняя или 
особо важная зона, охраняемая зона. в особо опасной зоне должно выполняться правило 
двух (трех) лиц. ядерные материалы I и II категорий должны храниться во внутренней или 
особо важной зоне, а ядерные материалы III категории - в любой охраняемой зоне. ядерные 
материалы, не относящиеся к I, II и III категории, должны быть обеспечены физической за-
щитой исходя из соображений практической целесообразности.

109. ответственность за обеспечение физической защиты комплекса с оят как ядерно-
опасного объекта несет руководитель эксплуатирующей организации.

глава 10 
проверКа и инспеКция состояния безопасности КомплеКса

110. республиканский орган государственного управления и подчиненная ему органи-
зация, занимающаяся эксплуатацией хранилищ и его систем, оборудования для транспорти-
ровки, перегрузки оят, должны обеспечивать проведение необходимых организационных и 
технических мероприятий, направленных на соблюдение требований безопасности, и кон-
троль за их выполнением.

111. периодически (не реже одного раза в год) комиссия эксплуатирующей организа-
ции проводит проверку состояния безопасности при хранении, транспортировке, перегрузке 
оят. акт комиссии утверждается руководителем эксплуатирующей организации и направля-
ется в органы государственного контроля и вышестоящую организацию.

112. Государственный надзор за безопасностью при хранении и транспортировке оят 
осуществляется проматомнадзором.

раздел III 
требования К доКУментации КомплеКса 

глава 11 
требования К содерЖаниЮ и согласованиЮ проеКтов в Части 

Хранения, транспортировКи, перегрУзКи отработавШего 
ядерного топлива

113. в составе проектов комплексов атомной энергетики должны быть разделы, со-
держащие:

описание операций по обращению с оят;
описание и чертежи оборудования комплекса;
компоновочные решения;
нормы хранения, транспортировки, перегрузки;
обоснование безопасности;
описание системы аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся 

цепной реакции, если система аварийной сигнализации требуется;
описание системы радиационного контроля;
описание средств извещения о пожаре, системе пожаротушения или первичных 

средств пожаротушения и охранной сигнализации.
114. проект объекта атомной энергетики в части хранения, транспортировки, пере-

грузки оят или проект отдельного комплекса представляется на согласование в проматом-
надзор.
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115. изменение норм хранения и транспортировки оят, а также модернизация ком-
плекса должны быть оформлены как изменения проекта, согласованы и утверждены в том 
же порядке, что и проект.

116. технический проект внутриобъектового тук для оят должен содержать раздел 
«обоснование безопасности». в разделе должны быть приведены расчеты ядерной безопас-
ности втук в соответствии с требованиями настоящих правил, результаты моделирования 
повреждений при аварии, связанной с падением, доказательства невозможности расплавле-
ния оят или недопустимого повышения давления во втук с учетом остаточного тепловы-
деления.

117. Моделирование повреждений может быть проведено одним из следующих мето-
дов:

расчетами, если имеются надежные методы расчета повреждений конкретной упаковки;
проведением испытаний на прототипах или натурных образцах втук;
проведением испытаний на масштабной модели.
118. Материалы технического проекта втук для оят должны быть согласованы с 

проматомнадзором.

глава 12 
требования К доКУментации по ХранениЮ и транспортировКе 

отработавШего ядерного топлива

119. организациям, эксплуатирующим систему хранения и обращения с оят, следует 
руководствоваться:

материалами проекта комплекса;
настоящими правилами;
перечнем нормативных правовых актов, регламентирующих требования безопасности 

исследовательских ядерных установок;
инструкцией по обеспечению ядерной безопасности при хранении, транспортировке, 

перегрузке оят на комплексе.
120. инструкция по обеспечению ядерной безопасности при хранении, транспорти-

ровке, перегрузке оят на комплексе разрабатывается эксплуатирующей организацией на 
основе требований технологического регламента эксплуатации комплекса, в которой должен 
быть раздел «обращение с ядерным топливом» с пределами и условиями безопасного об-
ращения, устанавливающий:

обязанности и ответственность персонала за соблюдение требований ядерной безопас-
ности и условий хранения, транспортировки, перегрузки оят;

перечень участков хранения оят и оборудования для хранения, транспортировки, 
перегрузки;

нормы хранения, транспортировки, перегрузки оят;
исходные события, аварийные состояния в соответствии с требованиями настоящих 

правил, технические меры и организационные мероприятия безопасности;
порядок ликвидации пожаров;
порядок оповещения персонала о возникновении самоподдерживающей цепной реак-

ции;
перечень действий персонала при возникновении исходных событий и по ликвидации 

последствий проектных аварий.
121. Эксплуатирующей организации необходимо иметь следующие документы по уче-

ту оят:
картограмму расположения оят в хранилищах;
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технические условия и паспорта на твс;
перечень проектных параметров, систем, узлов, обеспечивающих безопасность, из-

менение которых должно согласовываться с Генеральным проектировщиком, Главным кон-
структором, научным руководителем, органами государственного надзора. перечень должен 
быть в составе проекта;

технические решения по изменениям к проектам системы хранения и обращения с 
оят;

техническую документацию и эксплуатационные инструкции на действующее обору-
дование;

инструкцию по ликвидации последствий аварии, разработанную эксплуатирующей 
организацией и согласованную с органами государственного надзора;

акты приема в эксплуатацию хранилищ оят;
акты комиссий по проверке состояния ядерной безопасности;
журнал распоряжений и замечаний по ядерной безопасности для хранилища оят;
документацию по подготовке и аттестации персонала:
программы подготовки;
протоколы сдачи экзаменов;
приказ по организации о допуске к работе персонала, сдавшего экзамены на рабочие 

места;
должностные инструкции.

раздел IV 
эКсплУатация КомплеКса 

глава 13 
ввод КомплеКса в эКсплУатациЮ

122. ввод в эксплуатацию комплекса проводится при наличии разрешения уполномо-
ченных республиканских органов государственного управления.

123. проверка готовности хранилища перед пуском проводится:
комиссией эксплуатирующей организации;
межведомственной комиссией в составе представителей эксплуатирующей организа-

ции, органов, осуществляющих государственный санитарный надзор, надзор и контроль в 
области ядерной и радиационной безопасности.

124. строительные конструкции, оборудование, изделия и средства автоматизации, 
подлежащие сертификации, должны иметь сертификат соответствия.

125. контроль качества и приемка выполненных работ должны вестись в соответствии 
с требованиями нормативной и рабочей документации и программами обеспечения качества.

126. комиссия эксплуатирующей организации, назначенная приказом руководителя 
данной организации, проверяет:

соответствие выполненных работ проекту;
работоспособность оборудования, наличие протоколов испытаний оборудования и ак-

тов об окончании пусконаладочных работ;
наличие необходимой документации в соответствии с главой 12 настоящих правил и 

ее соответствие проекту;
подготовленность персонала, наличие протоколов сдачи экзаменов персоналом и при-

каз о допуске его к работе.
127. решение комиссии оформляется актом.
128. Межведомственная комиссия устанавливает соответствие принимаемого комплек-

са проекту, требованиям действующих норм и правил, необходимым условиям физической 
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защиты, на основе чего принимается решение о возможности эксплуатации комплекса. акт 
приемки комплекса в эксплуатацию является основанием для выдачи санитарного паспорта 
на право работ с источниками ионизирующего излучения.

129. Эксплуатирующая организация разрешает эксплуатацию комплекса на основании 
акта государственной комиссии о приемке комплекса в эксплуатацию при наличии соответ-
ствующей документации, оформленной в органах государственного надзора.

глава 14 
эКсплУатация КомплеКса

130. Для эксплуатации комплекса эксплуатирующая организация должна разработать 
организационную структуру, предусматривающую:

руководителя комплекса, который несет прямую ответственность за организацию ра-
бот на комплексе и его безопасность;

персонал, обеспечивающий ведение технологического процесса на комплексе;
персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт оборудования (аппа-

ратуры), поддержание оборудования (аппаратуры) в исправном состоянии и замену в случае 
необходимости;

персонал, обеспечивающий техническое обслуживание, ремонт и аттестацию средств 
измерения и автоматики;

персонал, обеспечивающий эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт подъ-
емно-транспортного оборудования;

службу, контролирующую состояние ядерной и радиационной безопасности;
службу безопасности, обеспечивающую функционирование системы физической за-

щиты комплекса.
131. Эксплуатирующая организация должна:
131.1. наделить руководство комплекса соответствующими полномочиями, обеспечить 

необходимыми материально-техническими ресурсами, научно-технической поддержкой;
131.2. определить порядок подготовки персонала, включая программу обучения и про-

хождения стажировки, периодичность экзаменов и инструктажей, отработку практических 
навыков работы, отработку действий в случае нарушения нормальной эксплуатации и при 
авариях. программа обучения должна содержать раздел по формированию у персонала куль-
туры безопасности;

131.3. обеспечивать сбор, обработку, анализ, систематизацию и хранение на протяже-
нии всего срока эксплуатации комплекса информации о нарушении в работе комплекса.

132. обязанности, права и объем знаний нормативных правовых актов и технических 
нормативных правовых актов по ядерной и радиационной безопасности для персонала 
должны быть определены в соответствующих положениях и должностных инструкциях.

133. специалисты комплекса должны разработать инструкции по эксплуатации систем 
и технологического оборудования.

134. порядок ведения и хранения эксплуатационных документов устанавливается с 
учетом требований нормативных правовых актов и технических нормативных правовых 
актов.

135. имевшие место на комплексе нарушения пределов и условий безопасной эксплу-
атации, включая аварии, должны расследоваться при участии представителей уполномочен-
ных органов государственного надзора.

136. Эксплуатация комплекса должна осуществляться в соответствии с технологиче-
ским регламентом и инструкциями по эксплуатации составляющих комплекс систем.

137. все работы, влияющие на безопасность комплекса, должны проводиться по на-
ряду-допуску.
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138. замена отдельных или установка дополнительных элементов конструкции и си-
стем комплекса допускается по техническим решениям, согласованным с проектной орга-
низацией, главным инженером эксплуатирующей организации и утвержденным ее руково-
дителем.

в техническом решении отражаются вносимые в конструкцию комплекса изменения и 
дается оценка их возможного влияния на условия ядерной безопасности.

глава 15 
вЫвод КомплеКса из эКсплУатации

139. технические и организационные мероприятия, необходимые для вывода комплек-
са из эксплуатации, должны быть предусмотрены при проектировании и строительстве ком-
плекса, а также учитываться при эксплуатации, ремонте и реконструкции комплекса.

140. Эксплуатирующая организация до истечения проектного срока эксплуатации ком-
плекса должна обеспечить разработку проекта вывода комплекса из эксплуатации, включа-
ющего:

организацию работ по безопасному удалению оят из мест хранения и последующему 
вывозу его с площадки комплекса;

проведение дезактивации с целью уменьшения общего уровня облучения персонала и 
населения при выполнении работ;

проведение демонтажа оборудования на площадке комплекса;
обращение с радиоактивными отходами;
организационные и технические меры по обеспечению радиационной безопасности. 

при этом на этапе проектирования должны быть предусмотрены меры по обеспечению не-
превышения установленных пределов для индивидуальных доз облучения персонала на ра-
ботах по выводу комплекса из эксплуатации;

оценку радиационного воздействия на окружающую среду при проведении работ;
возможность дальнейшего использования площадки комплекса, демонтированного 

оборудования и материалов;
количество и квалификацию персонала, необходимого для проведения работ;
меры по обеспечению безопасности при возможных авариях в процессе вывода ком-

плекса из эксплуатации;
организационные и технические меры по обеспечению физической защиты.
141. при проектировании должны быть обоснованы предельные сроки работы основ-

ного оборудования и определены критерии его замены.
142. До начала выполнения проектных работ по выводу комплекса из эксплуатации 

должна быть разработана программа обеспечения качества выполняемых работ.

глава 16 
мероприятия по заЩите персонала и населения 

в слУЧае аварии на КомплеКсе

143. До ввода комплекса в эксплуатацию должны быть разработаны и утверждены пла-
ны мероприятий по защите персонала и населения в случае аварии на комплексе с учетом 
возможных радиационных последствий.

144. план мероприятий по защите персонала в случае аварии разрабатывается экс-
плуатирующей организацией и должен предусматривать координацию ее действий, органов 
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, медицинских уч-
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реждений, органов местного управления и самоуправления в пределах зоны планирования 
защитных мероприятий. обеспечение готовности и реализация плана возлагается на экс-
плуатирующую организацию.

145. план мероприятий по защите населения в случае аварии разрабатывается в уста-
новленном порядке компетентными органами местной исполнительной власти и должен 
предусматривать координацию действий органов и подразделений по чрезвычайным ситу-
ациям, местного самоуправления, а также иных организаций, участвующих в реализации 
мероприятий по защите населения и ликвидации последствий аварии.

146. планами мероприятий по защите персонала и населения должно быть определе-
но, при каких условиях, кто, по каким средствам связи и в какой последовательности опо-
вещает об аварии и о начале выполнения этих планов и предусмотрены необходимое обо-
рудование и средства его доставки.

147. Эксплуатирующая организация должна:
разрабатывать методики и программы противоаварийных тренировок для отработки 

действий персонала в условиях аварий и обеспечивать периодическое (не реже одного раза 
в два года) проведение указанных тренировок с учетом текущей деятельности на площадке 
комплекса;

обеспечить готовность персонала к действиям при проектных и запроектных авариях. 
в соответствующих инструкциях и руководствах должны быть определены первоочередные 
действия персонала по локализации возможных аварий и ликвидации их последствий.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
30.12.2006 N 72

ПРАВИЛА 
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ОРГАНОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕАКТИВНОСТЬ

раздел I 
основнЫе полоЖения 

глава 1 
обЩие полоЖения

1. правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов орга-
нов воздействия на реактивность (далее - правила) распространяются на исполнительные 
механизмы органов воздействия на реактивность (далее - иМ) в виде элементов с твердым 
наполнителем всех типов ядерных реакторов вновь разрабатываемых и реконструируемых 
атомных станций, атомных станций теплоснабжения, атомных теплоэлектроцентралей, 
атомных станций малой мощности, опытных и исследовательских ядерных реакторов, кри-
тических и подкритических сборок и обязательны для всех организаций независимо от их 
формы собственности и ведомственной принадлежности, принимающих участие в разра-
ботке, изготовлении, вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации исполнительных ме-
ханизмов.

2. настоящие правила не распространяются на иМ ядерных реакторов транспортных 
установок и установок специального назначения.
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3. настоящие правила содержат основные требования к конструкции иМ, их изготов-
лению, организационные требования к монтажу и эксплуатации иМ, а также требования к 
подготовке и квалификации обслуживающего персонала.

4. Для целей настоящих правил используются следующие термины и их определения:
датчик положения - устройство для выдачи сигналов о положении органа воздействия 

на реактивность;
исполнительный механизм - устройство, предназначенное для изменения положения 

органа воздействия на реактивность ядерного реактора, критической сборки или подкрити-
ческой сборки и состоящее из привода и соединительного звена;

комплексное опробование иМ - испытание иМ в составе ядерного реактора, критиче-
ской сборки или подкритической сборки;

конечный выключатель - устройство для выдачи сигналов о крайних рабочих положе-
ниях органа воздействия на реактивность;

контейнер, специальный контейнер - устройство для демонтажа и транспортирования 
иМ, имеющих радиоактивные загрязнения;

орган воздействия на реактивность - устройство в виде элементов с твердым наполни-
телем, изменением положения которого обеспечивается изменение реактивности ядерного 
реактора, критической сборки или подкритической сборки;

подвижные части иМ - детали иМ, перемещающиеся вместе с органом воздействия 
на реактивность;

пусконаладочные работы - работы по настройке, испытанию и пуску иМ;
привод ручной - устройство для ручного управления иМ;
самоотвинчивание - самопроизвольное отвинчивание крепежных элементов в процес-

се эксплуатации иМ;
самосвариваемость - склонность материалов трущихся деталей иМ к диффузионному 

сцеплению при их взаимном контакте;
скорость перемещения рабочая - скорость перемещения органа воздействия на реак-

тивность при изменении реактивности ядерного реактора, критической сборки или подкри-
тической сборки в целях поддержания мощности ядерного реактора, критической сборки 
или подкритической сборки на уровне, задаваемом программой;

соединительное устройство, звено иМ - детали иМ, соединяющие подвижные части с 
органом воздействия на реактивность;

соединитель - устройство для соединения или разъединения электрического кабеля;
стенд предмонтажных проверок - устройство для проведения наладки, регулировки и 

испытания иМ;
упор, механический упор иМ - ограничитель хода подвижных частей иМ;
устройство предохранительное - устройство для предохранения деталей иМ от пере-

грузки;
ход рабочий - величина перемещения органа воздействия на реактивность в пределах 

крайних рабочих положений;
электроввод (электровывод) герметичный - устройство для ввода (вывода) токоведу-

щих жил к электропотребителям, расположенным в герметичной полости иМ.

глава 2 
КонстрУирование, изготовление, монтаЖ, эКсплУатация 

и ремонт исполнительнЫХ меХанизмов

5. конструирование, изготовление, монтаж, испытания, эксплуатацию и ремонт испол-
нительных механизмов должны выполнять организации, располагающие квалифицирован-
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ными кадрами, конструкторскими, технологическими и контрольными службами и всеми 
техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения соответствующих 
работ, имеющие специальное разрешение (лицензию) на право их выполнения для объектов 
атомной энергетики.

6. инженерно-технический персонал, участвующий в разработке иМ, должен сдать в 
установленном порядке экзамен на знание соответствующих нормативных правовых актов и 
технических нормативных правовых актов.

перечень нормативно правовых актов, технических нормативных актов должен быть 
согласован с Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 
атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям республики беларусь (далее 
- проматомнадзор).

7. техническое задание, технический проект и технические условия на исполнитель-
ные механизмы должны быть разработаны и согласованы с проматомнадзором.

Допускается технический проект исполнительных механизмов выполнять в составе 
технического проекта систем управления и защиты (далее - суз) ядерного реактора, крити-
ческой сборки или подкритической сборки.

8. исполнительные механизмы должны поставляться с комплектом документации, 
определяемым разработчиком, в состав которого должны входить паспорт, заполненный ор-
ганизацией-изготовителем, и другая документация по согласованию с заказчиком.

9. Эксплуатирующая организация обеспечивает при авторском надзоре разработчика 
эксплуатацию и ремонт иМ в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

глава 3 
ответственность за вЫполнение правил

10. за правильность конструкции и технический уровень исполнительных механизмов, 
расчет на прочность и выбор материалов, соответствие иМ настоящим правилам отвечает 
разработчик.

11. за качество изготовления, монтажа, наладки, испытаний, контроля, ремонта и экс-
плуатации несет ответственность организация, выполнявшая соответствующие работы.

раздел II 
требования К КонстрУКции исполнительнЫХ меХанизмов 

глава 4 
обЩие требования

12. конструкция иМ должна:
12.1. удовлетворять требованиям настоящих правил и соответствующих нормативных 

правовых актов и технических нормативных правовых актов, надзор за соблюдением кото-
рых осуществляет проматомнадзор;

12.2. обеспечивать возможность осмотра и проверки механизма в процессе проведения 
планово-профилактического ремонта ядерного реактора, критической сборки или подкрити-
ческой сборки:

использование при обслуживании набора стандартного слесарномонтажного инстру-
мента, а в случае необходимости должен быть разработан комплект специального инстру-
мента, приспособлений и оснастки;

возможность проведения их дезактивации после демонтажа без повреждения узлов и 
деталей механизмов;
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сохранение технических характеристик в соответствии с требованиями технических 
условий в течение всего срока службы, установленного техническими условиями на меха-
низм;

надежное сцепление и расцепление соединительного устройства с органом воздей-
ствия на реактивность при перегрузках;

непосредственно или с помощью специального приспособления контроль сцепления 
или расцепления соединительного устройства механизма с органом воздействия на реактив-
ность на остановленном ядерном реакторе, критической сборке или подкритической сборке;

демпфирование подвижных частей механизма и органа воздействия на реактивность 
при срабатывании по сигналу аварийной защиты;

запас хода органа воздействия на реактивность от конечного выключателя до механи-
ческого упора. Максимальный запас хода должен определяться из условия ядерной безопас-
ности;

12.3. учитывать изменения физико-механических свойств материалов и геометриче-
ских размеров из-за радиационного воздействия;

12.4. предусматривать возможность:
транспортировки иМ грузоподъемными механизмами;
демонтажа иМ из ядерной установки с помощью специального контейнера, если это 

необходимо по условиям радиационной безопасности;
контроля сцепления соединительного звена с органом воздействия на реактивность 

при выполнении операции по сцеплению с ним;
12.5. предусматривать наличие:
ручных приводов или специальных приспособлений для перемещения органа воздей-

ствия на реактивность и сцепления с ним. усилие на рукоятке ручных приводов не должно 
превышать 250 н. работа ручного привода или специальных приспособлений должна прово-
диться на заглушенной ядерной установке при снятом или пониженном давлении в первом 
контуре с соблюдением требований ядерной безопасности;

герметичных электровводов во внутренние полости механизмов, работающих в среде 
первого контура;

средств диагностического контроля технического состояния механизма в процессе ра-
боты. необходимость установки и объем средств диагностического контроля определяются 
техническим заданием;

средств контроля выхода на упор органа воздействия на реактивность или соедини-
тельного устройства;

12.6. исключать:
самопроизвольное перемещение органов воздействия на реактивность в сторону уве-

личения положительной реактивности при неисправности и исчезновении электропитания 
механизмов, а также при внешних и внутренних воздействиях согласно требованиям техни-
ческого задания;

самопроизвольное расцепление соединительного устройства с органом воздействия на 
реактивность при нормальной эксплуатации, аварийных ситуациях и авариях;

или снижать термопульсацию его элементов до допустимого значения;
12.7. удовлетворять требованиям соответствующего государственного стандарта, дей-

ствующего в республики беларусь;
12.8. иметь при необходимости устройство для удаления газа из внутренней полости 

механизмов;
12.9. обеспечивать при необходимости контроль температуры электрооборудования;
12.10. сохранять работоспособность при нарушении соосности, прямолинейности или 

угла наклона канала для перемещения органа воздействия на реактивность в пределах, ука-
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занных в технической документации, в зависимости от условий эксплуатации и типа ядер-
ного реактора, критической сборки или подкритической сборки.

13. конструкция резьбовых соединений, используемых для крепления сборочных еди-
ниц и деталей исполнительных механизмов, должна исключать их самоотвинчивание.

14. конструкция исполнительных механизмов аварийной защиты должна обеспечи-
вать:

перемещение органа воздействия на реактивность в активную зону так, чтобы начав-
шееся по аварийному сигналу защитное действие доводилось до конца;

срабатывание по аварийному сигналу из любого промежуточного положения органа 
воздействия на реактивность;

не допускать самопроизвольного перемещения органа воздействия на реактивность в 
активной зоне после срабатывания механизма по аварийному сигналу.

15. неисправность конечных выключателей и выход подвижных элементов исполни-
тельных механизмов на упор не должны приводить к поломке исполнительных механизмов.

16. конструкция исполнительных механизмов может быть разработана как для выпол-
нения отдельных функций (регулирования, компенсации и аварийной защиты), так и комби-
нированной для выполнения нескольких функций, если не нарушаются требования ядерной 
безопасности.

17. конструкция исполнительных механизмов, работающих в среде первого контура, 
не должна нарушать герметичность первого контура при нормальной эксплуатации, аварий-
ных ситуациях и авариях.

18. конструкция исполнительных механизмов должна быть разработана так, чтобы 
при нормальной эксплуатации, аварийных ситуациях и авариях не происходило заклинива-
ние или зависание подвижных частей механизма.

19. конструкция исполнительных механизмов, имеющих предохранительные устрой-
ства в кинематической цепи, должна предусматривать по возможности сигнализацию их 
срабатывания.

глава 5 
элеКтрооборУдование исполнительнЫХ меХанизмов

20. конструкция электромеханических иМ должна:
20.1 предусматривать применение электродвигателей с запасом по крутящему момен-

ту по сравнению с требуемым для перемещения не менее 1,2;
20.2. иметь датчик положения с контролем конечных и промежуточных положений и 

конечные выключатели, срабатывающие по возможности от органа воздействия на реактив-
ность;

20.3. предусматривать наличие предохранительного устройства, исключающего по-
вреждение электродвигателя при застревании органа воздействия на реактивность или не-
срабатывании конечных выключателей.

21. Датчик положения должен иметь надежную связь с органом воздействия на реак-
тивность, исключающую потерю информации о его положении.

22. сопротивление изоляции обмоток электрооборудования исполнительных механиз-
мов относительно корпуса, измеренное мегомметром на 500 в должно быть:

при температуре окружающей среды 20 +/- 10 град. C и относительной влажности не 
более 75% не менее 20 Мом;

при рабочей температуре обмоток не менее 5 Мом для приборов, относящихся к го-
сударственной системе промышленных приборов и средств автоматизации, и не менее 0,5 
Мом для электрооборудования, относящегося к электрическим аппаратам и машинам.
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23. Электрическая прочность изоляции обмоток электрооборудования должна обеспе-
чивать отсутствие пробоя или поверхностного перекрытия при испытании в соответствии с 
государственным стандартом. значения параметров, необходимых для проведения испыта-
ний, указываются в технических условиях.

24. соединение электропроводов иМ должно быть выполнено способом горячей пай-
ки или с помощью сварки; места паяных и сварных соединений проводов должны иметь 
надежную изоляцию в соответствии с техническими условиями.

25. в конструкции иМ должна быть обеспечена раздельная внутренняя прокладка си-
ловых и контрольных линий питания электропотребителей механизма.

26. любые отказы электродвигателя, кабелей, соединителей, конечных выключателей 
и других электрических элементов исполнительных механизмов не должны приводить к раз-
герметизации контура и вводу положительной реактивности активной зоны ядерного реак-
тора, критической сборки или подкритической сборки. кроме того, эти отказы не должны 
препятствовать вводу отрицательной реактивности в активную зону ядерного реактора, кри-
тической сборки или подкритической сборки по сигналам аварийной защиты или дистанци-
онного управления. Допускается самопроизвольный ввод отрицательной реактивности при 
данных отказах.

глава 6 
сварнЫе соединения и материалЫ исполнительнЫХ меХанизмов

27. сварные соединения иМ должны удовлетворять требованиям действующих техни-
ческих нормативных правовых актов.

28. Для изготовления деталей иМ, работающих под давлением первого контура, долж-
ны применяться материалы, предусмотренные техническими нормативными правовыми ак-
тами.

29. требования к материалам, полуфабрикатам, крепежным деталям и сварочным ма-
териалам деталей и сборочных единиц иМ, работающих под давлением первого контура, 
должны соответствовать техническим нормативным правовым актам.

30. крепежные детали для фланцевых соединений деталей и сборочных единиц иМ, 
отделяющих среду первого контура от окружающей среды, должны быть выполнены в соот-
ветствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

31. Материалы и комплектующие изделия, применяемые в исполнительных механиз-
мах, должны быть устойчивы к радиационным, тепловым и химическим воздействиям в со-
ответствии с условиями эксплуатации.

раздел III 
изготовление и монтаЖ исполнительнЫХ меХанизмов 

глава 7 
изготовление и Контроль сварнЫХ соединений 

исполнительнЫХ меХанизмов

32. изготовление серийных иМ должно производиться в соответствии с требованиями 
технической и технологической документации, а также технических условий.

33. технологическая документация должна разрабатываться организацией-изготови-
телем.

34. контроль сварных соединений иМ должен проводиться в соответствии с требова-
ниями нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов.

35. Гидравлические и пневматические испытания сварных соединений иМ, работаю-
щих под давлением первого контура, должны выполняться в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов.
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36. требования к испытаниям сварных соединений на герметичность должны соответ-
ствовать требованиям нормативных правовых актов и технических нормативных правовых 
актов.

глава 8 
испЫтания исполнительнЫХ меХанизмов

37. опытные образцы исполнительных механизмов должны проходить следующие 
виды испытаний:

предварительные испытания проводятся для определения соответствия иМ техниче-
скому заданию, требованиям стандартов и технической документации и решения вопроса о 
возможности представления их на приемочные испытания;

приемочные (межведомственные) испытания проводятся для определения соответ-
ствия иМ техническому заданию, требованиям стандартов и технической документации, 
оценки технического уровня и определения возможности постановки их на производство, 
в том числе ресурсные испытания - для подтверждения работоспособности иМ в пределах 
заданного ресурса;

эксплуатационные испытания в составе суз на действующем ядерном реакторе, кри-
тической сборке или подкритической сборке (при наличии требования технического зада-
ния) проводятся для подтверждения характеристик в рабочих условиях.

38. предварительные испытания опытных образцов проводит разработчик с привлече-
нием при необходимости организации-изготовителя и организаций-соисполнителей.

39. приемочные (межведомственные) испытания проводит разработчик при уча-
стии организации-изготовителя и заказчика (основного потребителя). испытания долж-
ны проводиться в условиях, максимально приближенных к штатным условиям эксплу-
атации.

разработчик должен обосновывать допустимость отклонений при испытаниях от 
штатных условий работы механизмов. Межведомственные испытания должны проводиться 
с опытным образцом штатной системы диагностики в случаях, предусмотренных техниче-
ским заданием.

40. исполнительные механизмы серийного производства подвергают следующим ис-
пытаниям:

приемо-сдаточным;
периодическим;
установочной серии (первой промышленной партии - квалификационным). число иМ 

для испытаний должно быть указано в технических условиях.
41. исполнительные механизмы на объекте должны проходить:
предмонтажные испытания на стенде предмонтажных проверок с имитаторами орга-

нов воздействия на реактивность на соответствие основных характеристик механизмов тре-
бованиям технической документации;

комплексные испытания в составе ядерного реактора, критической сборки или под-
критической сборки со штатной суз по программе пусконаладочных работ.

42. при выполнении проверок исполнительных механизмов на ядерных установках со 
штатным органом воздействия на реактивность и со штатной зоной необходимо:

сцепление и расцепление соединительных устройств иМ с органами воздействия на 
реактивность выполнять поочередно для каждого механизма;

орган воздействия на реактивность перемещать на величину хода, разрешенную требо-
ваниями ядерной безопасности;

исключить проведение работ по сцеплению и расцеплению иМ с органами воздей-
ствия на реактивность с помощью неисправных или не прошедших регламентных проверок 
приспособлений;
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в процессе работ по сцеплению или расцеплению иМ органами воздействия на реак-
тивность по команде «Экстренное опускание» подъем органа воздействия на реактивность 
немедленно прекратить и осуществить сброс его в активную зону.

43. программы и методики испытаний должны разрабатываться на основе техниче-
ских заданий и конструкторской документации на исполнительные механизмы.

44. программы и методики испытаний должны содержать требования по проверке 
основных параметров и характеристик иМ. испытания должны проводиться в условиях, 
максимально приближенных к действительным условиям работы механизмов.

45. программа и методика приемочных (межведомственных) испытаний должны быть 
согласованы с заинтересованными организациями и проматомнадзором.

46. испытания иМ серийного производства в организации-изготовителе необходимо 
проводить на стенде, имитирующем по геометрическим размерам действительные условия 
работы механизма в составе ядерной установки (трассу канала, соединительные головки ор-
гана воздействия на реактивность и другое).

глава 9 
монтаЖ исполнительнЫХ меХанизмов

47. на монтаж могут быть допущены иМ, прошедшие испытания на стенде предмон-
тажных проверок на соответствие основных характеристик механизмов требованиям техни-
ческой документации.

48. Монтаж иМ необходимо проводить по технологической и технической докумен-
тации на монтаж.

49. после монтажа иМ на ядерной установке необходимо провести испытания меха-
низмов со штатной и (или) имитационной зоной и со штатной схемой управления по про-
грамме пусконаладочных работ.

50. при проведении иМ, связанных с перемещением органов воздействия на реактив-
ность в активной зоне, должен быть обеспечен контроль за состоянием активной зоны.

раздел IV 
приемКа и эКсплУатация исполнительнЫХ меХанизмов 

глава 10 
приемКа в эКсплУатациЮ

51. приемка иМ в эксплуатацию должна проводиться приемочной комиссией по ре-
зультатам комплексного опробования в составе всего ядерного реактора, критической сбор-
ки или подкритической сборки совместно со штатной суз.

52. перед проведением комплексного опробования иМ должны проверяться:
правильность подключения электрооборудования;
сопротивление изоляции электрооборудования;
наличие аттестованного обслуживаемого персонала, а также инженерно-технических 

работников, прошедших проверку знаний;
наличие производственных инструкций для персонала.
53. программа комплексного опробования должна быть согласована с организациями-

изготовителями и органами государственного надзора.

глава 11 
требования при эКсплУатации

54. исполнительные механизмы должны эксплуатироваться в соответствии с техни-
ческим описанием и инструкцией по эксплуатации, разработанными на основании техни-
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ческой документации на иМ и с учетом требований нормативных правовых актов, техниче-
ских нормативных правовых актов.

55. во время эксплуатации необходим непрерывный контроль за работой иМ по по-
казаниям приборов на блочном щите управления.

56. во время плановых остановок ядерной установки проводятся все работы по устра-
нению неисправностей иМ и работы в соответствии с техническим описанием и инструк-
цией по эксплуатации.

57. исполнительные механизмы перед отправкой в ремонт должны быть подвергнуты 
при необходимости дезактивации.

58. исполнительные механизмы ядерных установок должны демонтироваться и транс-
портироваться с помощью специальных контейнеров, если при демонтаже не допускается 
разгерметизация первого контура или их открытый демонтаж недопустим по условиям вы-
сокой активности.

59. перед каждым пуском после длительной остановки ядерного реактора, критиче-
ской сборки или подкритической сборки на планово-предупредительный ремонт проверя-
ется работа исполнительных механизмов со сцепленными органами воздействия на реак-
тивность и работа конечных выключателей, при этом должен быть обеспечен контроль за 
состоянием активной зоны. результаты проведенных работ отражаются в акте готовности 
иМ в составе суз к пуску.

60. при проведении проверок иМ, связанных с перемещением органа воздействия на 
реактивность в активной зоне, должен быть обеспечен контроль за состоянием активной 
зоны.

61. при эксплуатации исполнительных механизмов необходимо вести учет отказов 
и неисправностей, отражающий их характер, место, время и причины появления, меры, 
принятые по их устранению и предотвращению, заводской номер иМ и отработанный 
ресурс.

62. испытания и монтаж иМ после ремонта должны выполняться в соответствии с 
главами 8 и 9 настоящих правил.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
30.12.2006 N 72

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЯДЕРНОГО 

ТОПЛИВА НА ОБЪЕКТАХ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
раздел I 

основнЫе полоЖения 
глава 1 

обЩие полоЖения

1. правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объ-
ектах атомной энергетики (далее - правила) устанавливают основные технические и орга-
низационные требования к комплексу систем хранения и обращения с ядерным топливом, 
направлены на обеспечение безопасности при хранении, обращении и транспортировке 
ядерного топлива на объектах атомной энергетики.
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2. настоящие правила распространяются на объекты атомной энергетики, опытные и 
исследовательские реакторы, хранилища свежего топлива, критические и подкритические 
сборки.

3. настоящие правила не распространяются на требования:
промышленной безопасности, не связанные со спецификой ядерного топлива как ис-

точника ионизирующих излучений и радиоактивных веществ;
требования безопасности реактора при загрузке, перестановке в активной зоне, зоне 

воспроизводства, отражателе, выгрузке из реактора тепловыделяющих сборок, органов си-
стемы управления и защиты и др. элементов;

безопасности при проектировании транспортных упаковочных комплектов, предназна-
ченных для транспортировки ядерного топлива на переработку или длительное хранение.

4. настоящие правила обязательны для всех организаций независимо от их формы 
собственности и ведомственной принадлежности, которые осуществляют деятельность по 
проектированию, сооружению, эксплуатации и снятии с эксплуатации комплекса систем 
хранения и обращения с ядерным топливом.

5. отказы, аварийные ситуации и аварии комплекса должны расследоваться в порядке, 
согласованном с Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленно-
сти и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям республики беларусь 
(далее - проматомнадзор).

консультантплюс: примечание.
в официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: закон республики бе-

ларусь от 17.07.2002 N 130-з зарегистрирован в нрпа под номером 2/879, а не 2/2879.

6. термины и их определения, используемые в настоящих правилах, употребляются в 
значениях, определенных объединенной конвенцией о безопасности обращения с отрабо-
тавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, ратифициро-
ванной законом республики беларусь от 17 июля 2002 года «о ратификации объединенной 
конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обраще-
ния с радиоактивными отходами» (национальный реестр правовых актов республики бела-
русь, 2002 г., N 88, 2/2879), а также следующие термины и их определения:

аварийная ситуация - состояние комплекса, характеризующееся нарушением предела 
и / или безопасной эксплуатации и не перешедшее в аварию;

авария - нарушение нормальной эксплуатации комплекса, при котором произошел вы-
ход радиоактивных веществ и / или ионизирующего излучения за предусмотренные про-
ектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих установленные 
пределы безопасной эксплуатации. авария характеризуется исходным событием, путями 
протекания и последствиями;

авария проектная - авария, для которой проектом определены исходные события и 
конечные состояния и обеспечены системы безопасности, обеспечивающие с учетом прин-
ципа единичного отказа системы безопасности или одной независимой от исходного со-
бытия ошибки персонала ограничение ее последствий установленными для таких аварий 
пределами;

авария запроектная - авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий ис-
ходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными 
авариями отказами системы безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибоч-
ных решений персонала; несанкционированным вмешательством, которое может привести 
к тяжелым повреждениям и, как следствие, реализации планов мероприятий по защите пер-
сонала и населения;
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безопасная геометрия - геометрические параметры оборудования, исключающие воз-
можность возникновения самоподдерживающейся цепной реакции при нормальной эксплу-
атации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях;

безопасность комплекса ядерная, радиационная (далее - безопасность) - свойство ком-
плекса при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая ава-
рии, ограничивать радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду 
установленными пределами;

ввод комплекса в эксплуатацию - деятельность, во время которой проверяется соот-
ветствие проекту систем, оборудования и комплекса в целом, готовность комплекса к пуску 
и обеспечивается достижение установленных в проекте характеристик;

вывод комплекса из эксплуатации - деятельность, осуществляемая после удаления 
ядерных материалов с площадки комплекса, направленная на достижение заданного конеч-
ного состояния комплекса и его площадки;

группа упаковок - совокупность упаковок, которую разрешается хранить или транс-
портировать без ограничения взаимного размещения упаковок, кроме ограничений, создава-
емых конструктивными элементами упаковочного комплекта;

исходное событие - единичный отказ в системах комплекса, внешнее воздействие или 
ошибка персонала, которые приводят к нарушению нормальной эксплуатации и могут при-
вести к нарушению пределов и / или условий нормальной эксплуатации. исходное событие 
включает все зависимые отказы, являющиеся его следствием;

комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом - совокупность систем, 
устройств, элементов, предназначенных для хранения, загрузки, выгрузки, транспортировки 
и контроля ядерного топлива;

локализующие системы (элементы) безопасности - технологические системы (элемен-
ты), предназначенные для предотвращения или ограничения распространения выделяющих-
ся при аварии радиоактивных веществ и ионизирующих излучений за установленные при 
проектировании пределы и выход их в окружающую среду;

норма хранения (транспортировки) ядерного топлива - количество ядерного топли-
ва, которое разрешается хранить (транспортировать) с учетом ограничений на его рас-
положение;

нормальная эксплуатация комплекса - эксплуатация в определенных проектом эксплу-
атационных пределах и условиях;

отработавшее ядерное топливо - отработавшее ядерное топливо, отдельные тепловы-
деляющие элементы (твэлы) или изделия с тепловыделяющими элементами (сборки твэлов, 
активные зоны в сборе), которое извлечено из реактора после их облучения;

объект атомной энергетики - опытные и исследовательские реакторы, критические и 
подкритические стенды, хранилища ядерного топлива;

пределы безопасной эксплуатации - установленные проектом значения параметров 
технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии;

самоподдерживающаяся цепная реакция - цепная ядерная реакция, характеризующая-
ся значением эффективного коэффициента размножения нейтронов, превышающим единицу 
или равным ей;

система - совокупность элементов, предназначенная для выполнения заданных функций;
системы (элементы) безопасности локализующие - системы (элементы), предназначен-

ные для ограничения распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения 
за предусмотренные проектом комплекса пределы и предотвращения их выхода в окружаю-
щую среду;

снятие комплекса с эксплуатации - совокупность мер по прекращению эксплуатации 
комплекса, исключающая его дальнейшее использование и обеспечивающая безопасность 
персонала, населения и окружающей среды;
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транспортный упаковочный комплект - комплект средств, используемых при транс-
портировке и хранении свежего или отработавшего ядерного топлива, обеспечивающий его 
сохранность, предотвращение попадания радиоактивных веществ в окружающую среду, а 
также ядерную и радиационную безопасность;

транспортный упаковочный комплект внутриобъектовый - комплекс средств, обеспе-
чивающий сохранность свежего или отработавшего ядерного топлива, ядерную и радиаци-
онную безопасность при внутриобъектовой транспортировке свежего или отработавшего 
ядерного топлива;

упаковка - упаковочный комплект с ядерным топливом;
упаковочный комплект - совокупность компонентов, необходимых для обеспечения со-

ответствия упаковки требованиям безопасности;
физическая защита - совокупность организационно-правовых, оперативно-розыскных, 

инженерно-технических мероприятий, средств и действий подразделений охраны с целью 
предотвращения диверсий или хищений ядерного топлива, радиоактивных отходов и радио-
активных веществ;

хранилище класса 1 - хранилище свежего топлива, для которого исключена возмож-
ность попадания воды;

хранилище класса 2 - хранилище свежего топлива, в котором исключена возможность 
затопления водой;

хранилище класса 3 - хранилище свежего топлива, для которого не выполняются тре-
бования, предъявляемые к хранилищам классов 1 и 2;

шаг решетки - расстояние между осями соседних тепловыделяющих сборок, пеналов 
или упаковок, расположенных в узлах регулярной решетки;

эксплуатация комплекса - деятельность, направленная на достижение безопасным об-
разом цели, для которой сооружался комплекс, включая проведение экспериментов, измере-
ния, техническое обслуживание, ремонт и другую, связанную с этим деятельность;

элементы - оборудование, приборы, трубопроводы, арматура, кабели, строительные 
конструкции и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самосто-
ятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте в качестве структурных единиц 
при выполнении анализов надежности и безопасности;

ядерная авария комплекса - авария, связанная с повреждением твэлов, превышающим 
установленные пределы безопасной эксплуатации, и / или с облучением персонала, превы-
шающим допустимое для нормальной эксплуатации, вызванная образованием критической 
массы при хранении, транспортировке, выгрузке, загрузке ядерного топлива и нарушением 
теплоотвода от твэлов;

ядерная безопасность - свойство комплекса, исключающее возможность возникнове-
ния ядерной аварии техническими средствами и организационными мероприятиями.

7. правила обязательны для выполнения всеми должностными лицами, инженерно-
техническими работниками и рабочими, имеющими отношение к проектированию, изготов-
лению, монтажу, наладке, ремонту, модернизации, эксплуатации и снятию с эксплуатации 
оборудования комплекса систем хранения и обращения с ядерным топливом.

лица, нарушившие требования настоящих правил, несут ответственность в установ-
ленном законодательством республики беларусь порядке.

раздел II 
обЩие принципЫ и требования обеспеЧения безопасности 

глава 2 
обЩие требования

8. безопасность комплекса систем хранения и обращения с ядерным топливом (да-
лее - ят) обеспечивается выбором площадки для размещения хранилища ят, установлением 
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санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг хранилища, высоким качеством про-
екта систем хранения и обращения с ят, техническим совершенством и надежностью обо-
рудования, контролем за его состоянием, а также организацией и выполнением работ в соот-
ветствии с законодательственными регламентирующими требованиями, профессиональной 
квалификацией и дисциплиной персонала.

9. перечни проектных и запроектных аварий при хранении, перегрузке, транспорти-
ровке ят должны быть включены в соответствующие перечни аварий, которые приводятся 
в разделе «техническое обоснование ядерной безопасности» проекта и согласовываются в 
его составе.

10. радиационная безопасность при хранении, перегрузке, транспортировке ят ре-
гламентируется гигиеническими нормативами Гн 2.6.1.8-127-2000 «нормы радиационной 
безопасности (нрб-2000)», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача республики беларусь от 25 января 2000 г. N 5 (национальный реестр 
правовых актов республики беларусь, 2000 г., N 35, 8/3037), санитарными правилами и нор-
мами 2.6.1.8-8-2002 «основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасно-
сти (осп-2002)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача республики беларусь от 22 февраля 2002 г. N 6 (национальный реестр правовых актов 
республики беларусь, 2002 г., N 35, 8/7859).

глава 3 
основнЫе требования при проеКтировании и эКсплУатации 

систем Хранения и обраЩения с ядернЫм топливом

11. хранение и временное размещение ят допускаются только в специально предна-
значенных местах, определенных проектом.

12. запрещается прокладывать пути к другим эксплуатационным зонам через места 
хранения и временного размещения ят (при наличии в данных местах ят).

13. Должна исключаться необходимость перемещения над хранящимся ядерным то-
пливом грузов, если они не являются частями подъемных и перегрузочных устройств. До-
пускается перегрузка или размещение грузов над помещениями (хранилищами), закрыва-
емыми съемными или постоянными конструкциями, если эти конструкции выдерживают 
динамические и статические нагрузки, которые могут возникнуть при поднятии, падении и 
размещении грузов.

14. Маршруты транспортировки ят следует выбирать так, чтобы они были короткими 
и простыми, и была исключена возможность аварии.

15. компоновка хранилища должна обеспечивать быструю эвакуацию персонала из 
помещения в случае аварии.

16. в процессах перегрузки, хранения, транспортировки ят должен быть обеспечен 
учет и контроль за расположением, количеством и перемещением тепловыделяющих сборок 
(далее - твс).

17. чехлы и упаковки, которые подлежат транспортированию, должны быть закрепле-
ны в транспортных средствах таким образом, чтобы исключить их опрокидывание в усло-
виях нормальной эксплуатации, при максимальном расчетном землетрясении и других при-
родных явлениях, свойственных данному району.

18. конструкции чехлов, стеллажей в хранилищах, транспортных средствах для транс-
портировки ят должны обеспечивать их устойчивость в условиях нормальной эксплуата-
ции, при максимально расчетном землетрясении и других природных явлениях, свойствен-
ных данному району.
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19. конструкция оборудования комплекса должна обеспечивать ядерную безопас-
ность, в основном, путем размещения твс с определенным шагом решетки.

20. стеллажи и чехлы, имеющие в целях ядерной безопасности поглощающие добавки 
в составе конструкционных материалов, должны быть спроектированы и изготовлены таким 
образом, чтобы избежать недопустимого уменьшения поглощающей способности при меха-
ническом, химическом или радиационном воздействии при нормальной эксплуатации и про-
ектных авариях. перед установкой поглотителей должна быть проверена их поглощающая 
способность. периодические проверки эффективности поглотителей должны осуществлять-
ся и в процессе их эксплуатации при необходимости. в проектной документации должно 
быть указано предельное значение величины уменьшения поглощающей способности.

21. оборудование для обращения с ят должно предотвращать возможность падения 
упаковок или тепловыделяющих сборок при нормальной эксплуатации, а также такие по-
вреждения упаковок и твс, которые могут привести к аварии при исходных событиях, вы-
зывающих падение упаковок или твс.

22. Должны быть предусмотрены технические средства, исключающие неконтролиру-
емые, самопроизвольные перемещения оборудования для обращения с ят.

23. Для хранилищ, в которых хранение ят осуществляется под водой, необходимо 
предусмотреть наличие устройств и систем для подачи, очистки, охлаждения воды, венти-
ляции, контроля радиоактивности, температуры, уровня, химического состава воды и при 
необходимости содержания водорода.

24. Для сухих хранилищ необходимо предусмотреть меры по контролю и ограничению 
накопления радиоактивных веществ в атмосфере хранилища, контролю за попаданием воды, 
влажностью, температурой.

25. комплекс должен быть способен выполнять свои функции при особых воздействи-
ях, принятых в проекте.

26. проект хранилища должен исключать возможность достижения критичности при 
возникновении пожара и его тушении.

27. при проектировании оборудования комплекса должна быть предусмотрена воз-
можность его испытаний, технического обслуживания, радиационного контроля и проверок 
на загрязненность радиоактивными веществами.

28. в проекте необходимо предусмотреть технические средства для хранения и обра-
щения с негерметичными и дефектными твс.

29. оборудование для хранения и транспортировки ят в жидкой фазе должно иметь 
безопасную геометрию.

30. при проектировании системы хранения и обращения с ят должны быть предус-
мотрены меры и устройства, исключающие возможность повышения температуры оболочек 
твэлов выше проектных значений для нормальной эксплуатации и проектной аварии.

31. в проектах комплекса должны быть предусмотрены локализующие системы без-
опасности, предназначенные для предотвращения или ограничения распространения внутри 
хранилища и выхода в окружающую среду выделяющихся при авариях радиоактивных ве-
ществ и ионизирующих излучений.

32. в проектах комплекса систем хранения и обращения с ят должен быть предусмо-
трен раздел по выводу систем из эксплуатации.

33. порядок и организация перевозок ят по территории организации должны осу-
ществляться в соответствии с инструкцией по обеспечению ядерной и физической безопас-
ности при перевозке ядерных материалов, разработанной эксплуатирующей организацией и 
утвержденной в установленном порядке.

34. работы, связанные с выводом на техническое обслуживание и ремонт систем и 
элементов, отказы в которых могут являться исходными событиями, приводящими к нару-
шению условий безопасности эксплуатации, должны подлежать регистрации и учету.
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глава 4 
исХоднЫе собЫтия аварий и аварийнЫе ситУации

35. при анализе безопасности комплекса систем хранения и обращения с ят должны 
быть рассмотрены исходные события, примерный перечень которых приведен ниже. пере-
чень исходных событий для конкретного оборудования может быть расширен или сокращен 
в обоснованных случаях.

36. примерный перечень исходных событий для анализа проектных аварий:
сейсмические и другие природные явления, свойственные данному району (наводне-

ния, ураганы и иное). при анализе сейсмических явлений необходимо рассматривать макси-
мально расчетное землетрясение;

опрокидывание;
полное прекращение энергоснабжения;
падение самолета на объект;
воздушная ударная волна, обусловленная взрывом, возможным в данной и(или) сосед-

ней организации, проходящем транспорте и иное;
пожар;
падение предметов, которые могут изменить расположение твс и нарушить целост-

ность твс и оболочек твэлов;
падение отдельных твс, пеналов, чехлов с твс, упаковок при транспортно-техноло-

гических операциях;
ошибки персонала;
затопление хранилищ водой (за исключением хранилища класса 1);
течь из бассейна выдержки или разрыв трубопроводов, приводящие к снижению уров-

ня воды;
летящие предметы, образующиеся в результате аварий (например, в результате раз-

рушения систем, работающих под давлением);
образование взрывоопасных смесей в хранилище отработавшего топлива;
аварии на реакторе, влияющие на безопасность комплекса систем хранения и обраще-

ния с ят;
аварии в системах, не связанных с хранением или обращением с топливом, приводя-

щие к повреждению оборудования для хранения и транспортировки ят;
зависание ят в центральном зале или зале бассейна выдержки или других помещениях 

при перегрузках;
отказы оборудования комплекса систем хранения и обращения с ят;
уменьшение концентрации гомогенных поглотителей нейтронов в воде бассейна вы-

держки;
нарушение крепления упаковок во время транспортировки ят.
37. примерный перечень исходных событий для расчета последствий запроектных 

аварий:
возникновение самоподдерживающейся цепной реакции для систем хранения и об-

ращения с ят;
полное обезвоживание хранилища ят;
падение технологического оборудования и строительных конструкций на перекрытие 

отсеков хранения или хранимое ят;
затопление хранилищ 1 класса водой.
38. при рассмотрении исходных событий по пунктам 36 и 37 настоящих правил не-

обходимо рассмотреть возможность:
перегруппировки твс внутри чехлов, стеллажей, упаковок, приводящей к увеличению 

эффективного коэффициента размножения нейтронов;
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изменения геометрической конфигурации твс и твэла (изгибы, сплющивание и иное), 
а также шага твэла в твс, приводящего к увеличению эффективного коэффициента раз-
множения нейтронов;

кипения воды, образования пароводяной смеси и вследствие этого увеличения эффек-
тивного коэффициента размножения нейтронов, уменьшения защитного слоя воды;

потери эффективности гетерогенных или гомогенных поглотителей нейтронов;
проникновения воды или пароводяной смеси в упаковку, чехол, барабан свежего и от-

работавшего топлива, сухое хранилище отработавшего ят.

раздел III 
требования по обеспеЧениЮ безопасности КомплеКса систем 

Хранения и обраЩения со свеЖим ядернЫм топливом 
глава 5 

требования К ХранилиЩам свеЖего ядерного топлива

39. требования безопасности применяются к хранилищам ят, а также к оборудованию 
для обращения со свежим ят, к которому относятся:

краны, захваты, траверсы, штанги;
платформы, тележки;
перегрузочные устройства и механизмы;
поворотные механизмы для приведения твс в вертикальное положение;
чехлы, упаковки, стойки, стеллажи для хранения;
стенды для контроля твс;
стенд для обмывки твс;
калибры для проверки геометрических размеров твс;
устройства для разборки или сборки твс;
барабаны свежих твс.
40. безопасность хранилища класса 1 обеспечивается в том числе совокупностью сле-

дующих мер:
расположением хранилища выше нулевой отметки;
отсутствием соседних помещений, из которых вода может поступать в хранилище;
отсутствием трубопроводов с водой, маслом, водородом в хранилище;
расположением хранилища в незатопляемой зоне на случай наводнения;
наличием дренажа;
41. безопасность хранилища класса 2 достигается в том числе совокупностью следу-

ющих мер:
расположением хранилища выше нулевой отметки;
отсутствием трубопроводов с водой, маслом, водородом в хранилище;
наличием сигнализаторов обнаружения воды и дренажных систем или насосов аварий-

ной откачки воды, связанных с сигнализаторами обнаружения воды.
42. проектирование новых хранилищ класса 3 не допускается.
43. ядерная безопасность при хранении свежего ят обеспечивается:
ограничениями на размещение твс в упаковках, чехлах, стеллажах;
ограничением числа твс в упаковках, чехлах, стеллажах;
ограничением числа упаковок, чехлов в группе;
ограничениями на размещение групп упаковок, чехлов, стеллажей;
применением гетерогенных поглотителей;
контролем за расположением твс, поглотителей, упаковок, чехлов, стеллажей;
контролем за наличием замедлителей.
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44. расположение упаковок или твс в штабеле должно быть зафиксировано с помо-
щью специальных стеллажей, гнезд и иного. взаимное расположение упаковок в группе 
должно обеспечиваться их конструкцией.

45. при хранении на полу места расположения групп упаковок должны быть обозначе-
ны разметками. при использовании в хранилищах транспортных средств (машин, электро-
кар) должны быть обозначены полосы их движения. рекомендуется использовать различные 
ограничители (ограждения и иное), исключающие столкновение транспортного средства со 
стеллажами, упаковками и иным.

46. Шаг расположения твс в чехлах, стеллажах, упаковках должен быть выбран та-
ким, чтобы эффективный коэффициент размножения нейтронов (kэфф) хранилища не превы-
шал 0,95 при нормальной эксплуатации и проектной аварии.

47. в проекте должно быть определено допустимое число упаковок или чехлов в груп-
пе или штабеле. Для хранилища класса 2 допустимое число упаковок или чехлов в группе 
должно быть выбрано таким, чтобы коэффициент размножения нейтронов (kэфф) не превы-
шал 0,95 как в случае затопления хранилища водой, так и при таком количестве и распре-
делении  воды в системе, которое приводит к наибольшему эффективному коэффициенту 
размножения нейтронов в рассматриваемых исходных событиях.

48. если допустимое число упаковок в группе ограничено, то минимальное  рассто-
яние между группами выбирается таким, чтобы эффективный коэффициент размножения 
нейтронов (kэфф) не превышал 0,95.

49. хранилища должны быть оснащены автоматическими или первичными средствами 
пожаротушения. запрещается тушение пожаров средствами, которые могут повысить значение 
kэфф, например, водой или пеной. хранение горючих материалов, а также материалов, имею-
щих другие опасные при пожаре свойства (например, химическая токсичность, коррозионная 
активность, взрывоопасность), не входящих в состав упаковочных комплектов, в хранилище 
запрещается. запрещается прокладка через зону хранения кабелей, которые не связаны непо-
средственно с подачей электроэнергии к оборудованию для обращения  с ят, и трубопроводы 
с горючими и взрывоопасными жидкостями и газами. в проекте должно быть предусмотрено 
автоматическое отключение вентиляции хранилища при возникновении в нем пожара.

50. в хранилищах для свежего ят допускается хранение других компонентов активной 
зоны, не содержащих делящийся материал. при этом места их расположения должны быть 
регламентированы в проекте. хранение между или внутри чехлов, стеллажей, групп упако-
вок материалов, являющихся эффективными замедлителями нейтронов (дерево, графит, бе-
риллий, водородсодержащие материалы), не допускается. в одном хранилище разрешается 
хранить твс различных типов.

51. хранилища должны быть оборудованы охранной, пожарной сигнализацией, рабо-
чим и аварийным освещением и системой оптико-электронного наблюдения.

52. хранилища должны быть оснащены системой аварийной сигнализации о возник-
новении самоподдерживающейся цепной реакции (далее - сцр). проектирование и эксплуа-
тация системы аварийной сигнализации должны осуществляться в соответствии с действую-
щими техническими нормативными правовыми актами. не требуется устанавливать систему 
аварийной сигнализации в хранилищах классов 1 и 2 для свежего уранового топлива с обо-
гащением не более 5%.

53. в хранилищах должны быть предусмотрены системы, которые обеспечивают под-
держание температуры и влажности в соответствии с техническими условиями организа-
ции-изготовителя твс.

54. в хранилищах должен осуществляться радиационный контроль в соответствии 
с требованиями технических нормативных правовых актов согласно пункту 10 настоящих 
правил.
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55. Материалы и конструкция хранилища и оборудований должны позволять легко де-
зактивировать поверхности.

глава 6 
требования К оборУдованиЮ для Хранения и обраЩения 

со свеЖим ядернЫм топливом

56. транспортно-технологическое оборудование для перемещения ят наряду с основ-
ной транспортной скоростью должно иметь доводочную скорость, наибольшее значение ко-
торой должно исключать повреждения твс и оборудования.

57. Грузоподъемные механизмы, используемые при транспортно-технологических 
операциях, должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и техниче-
ских нормативных правовых актов в области промышленной безопасности.

58. конструкция кранов и других грузоподъемных механизмов для обращения с ят в 
случае прекращения подачи электропитания должна исключать возможность падения ят и 
неконтролируемого перемещения механизмов.

59. захваты грузоподъемных механизмов должны быть сконструированы таким об-
разом, чтобы они надежно поднимали и перемещали ят, что обеспечивается с помощью 
следующих мер:

перед началом подъема ят захват подъемного механизма должен быть расположен над 
захватным устройством упаковки, чехла, твс с необходимой точностью;

захват должен оставаться в закрытом положении в случае прекращения подачи элек-
троэнергии;

с помощью блокировки необходимо обеспечить, чтобы захват с подвешенной твс не 
мог расцепиться самопроизвольно или в результате ошибки персонала.

60. при проектировании оборудования для хранения и обращения с ят необходимо 
учитывать все нагрузки, возникающие при нормальной эксплуатации и в результате исход-
ных событий, включая асимметричные нагрузки и нагрузки при ускорениях. необходимо, 
чтобы напряжения, возникающие в результате действия нагрузок, не превышали допусти-
мых пределов для различных крепежных элементов (болтов, гаек и другого).

61. в проекте должны быть установлены допустимые количества твс, располагаемых 
на стендах, столах для визуального осмотра, разборки или сборки твс, проверки геометри-
ческих размеров.

62. необходимо, чтобы оборудование для хранения и обращения с ят не имело острых 
углов и краев, которые могли бы повредить твс.

63. конструкция оборудования для обращения с ят должна исключать при нормаль-
ной эксплуатации удары и другие нагрузки, которые могут вызвать повреждения или изме-
нение размеров твс и твэлов.

64. Для проведения операций с ят разрешается использовать только исправные штат-
ные приспособления и механизмы, прошедшие периодическое освидетельствование, испы-
тания и контрольный осмотр перед проведением операций.

65. Должна быть обеспечена проверка работоспособности приборов контроля техно-
логических параметров, блокировок и радиационного контроля.

глава 7 
анализ ядерной безопасности при Хранении и обраЩении 

со свеЖим ядернЫм топливом

66. при наличии в хранилище ят с различной степенью обогащения считать все то-
пливо по фактическому обогащению.
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67. при наличии ят с различным изотопным составом плутония необходимо рассма-
тривать такой состав ят, который приводит к максимальному коэффициенту размножения 
нейтронов.

68. необходимо рассматривать максимальную проектную емкость хранилищ.
69. необходимо учесть погрешности методов расчета, концентрации и изотопного со-

става поглотителей, допуски при изготовлении.
70. наличием поглощающих элементов в твс или конструкциях стеллажей следует 

пренебречь, если они не закреплены или их эффективность снижается в результате исходных 
событий.

71. необходимо учитывать изменение геометрии твс или их расположения в резуль-
тате исходных событий.

72. необходимо учитывать такое количество, распределение и плотность замедлителя 
(в частности, воды) в системе в результате исходных событий, которое приводит к макси-
мальному эффективному коэффициенту размножения нейтронов.

73. необходимо исходить из предполагаемого наличия отражателя.
74. при изменении температуры в условиях нормальной эксплуатации и при исходных 

событиях необходимо рассматривать состояние, которое приводит к максимальному коэф-
фициенту размножения.

раздел IV 
ввод в эКсплУатациЮ ХранилиЩ ядерного топлива 

глава 8 
требования К доКУментации по ХранениЮ 

и транспортировКе ядерного топлива

75. организации, эксплуатирующие системы хранения и обращения с ят, должны 
иметь:

материалы проекта системы хранения и обращения с ят;
настоящие правила;
перечень нормативных правовых актов, регламентирующих требования безопасности 

исследовательских ядерных установок;
инструкцию по обеспечению ядерной безопасности по хранению, транспортировке, 

перегрузке ят в хранилище, разработанную эксплуатирующей организацией и утвержден-
ной в установленном порядке.

76. инструкция по обеспечению ядерной безопасности разрабатывается на основе тре-
бований технологического регламента эксплуатации объекта, в котором должен быть раз-
дел «обращение с ядерным топливом» с пределами и условиями безопасного обращения, 
устанавливающий:

обязанности и ответственность персонала за соблюдение требований ядерной безопас-
ности и условий хранения, транспортировки, перегрузки ят;

перечень участков хранения ят и оборудования для хранения, транспортировки, пере-
грузки;

класс хранилища свежего ят и меры, ограничивающие возможность попадания воды 
внутрь хранилищ;

нормы хранения, транспортировки, перегрузки ят;
исходные события, аварийные состояния в соответствии с требованиями настоящих 

правил, технические меры и организационные мероприятия безопасности;
порядок ликвидации пожаров;
порядок оповещения персонала о возникновении сцр;
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перечень действий персонала при возникновении исходных событий и по ликвидации 
последствий проектных аварий.

77. Эксплуатирующей организации необходимо иметь следующие документы по учету 
ят:

картограмму расположения ят в хранилищах;
технические условия и паспорта на твс;
перечень проектных параметров, систем, узлов, обеспечивающих безопасность и из-

менения в которых должны согласовываться с Генеральным проектировщиком, Главным 
конструктором, научным руководителем, уполномоченными органами государственного 
надзора. перечень должен быть в составе проекта;

технические решения по изменениям к проектам системы хранения и обращения с ят;
техническую документацию и эксплуатационные инструкции на действующее обору-

дование;
технические решения по изменениям к проектам системы хранения и обращения с ят;
инструкцию по проведению входного контроля ят;
инструкцию по ликвидации последствий аварии на площадке размещения хранилища ят;
акты приемки в эксплуатацию хранилищ ят;
акты комиссий по проверке состояния ядерной безопасности;
журнал распоряжений и замечаний по ядерной безопасности для хранилища ят;
документацию по подготовке и аттестации персонала:
программы подготовки;
протоколы сдачи экзаменов;
приказ руководителя о допуске к работе персонала, сдавшего экзамены на рабочие места;
должностные инструкции.
78. инструкция по проведению входного контроля ят разрабатывается эксплуатирую-

щей организацией и должна устанавливать:
порядок проведения входного контроля транспортных упаковочных комплексов перед 

их размещением в хранилище;
порядок проведения входного контроля ят с указанием основных критериев, установ-

ленных организацией-изготовителем.

глава 9 
ввод в эКсплУатациЮ ХранилиЩ ядерного топлива

79. ввод в эксплуатацию хранилищ ят проводится при наличии разрешения уполно-
моченных республиканских органов государственного управления.

80. проверка готовности хранилища перед пуском проводится:
межведомственной приемочной комиссией в составе представителей эксплуатирую-

щей организации, органов, осуществляющих государственный санитарный надзор, надзор и 
контроль в области ядерной и радиационной безопасности;

комиссией по ядерной безопасности эксплуатирующей организации.
81. строительные конструкции, оборудование, изделия и средства автоматизации, под-

лежащие сертификации, должны иметь сертификат соответствия.
82. контроль качества и приемка выполненных работ должны вестись в соответствии с 

требованиями нормативной и рабочей документации и программами обеспечения качества.
83. Межведомственная приемочная комиссия устанавливает:
соответствие выполненных работ принимаемого комплекса проекту;
выполнения условий обеспечения радиационной безопасности;
выполнение условий обеспечения физической защиты;
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работоспособность оборудования, наличие протоколов испытаний оборудования и ак-
тов об окончании пусконаладочных работ.

84. комиссия по ядерной безопасности эксплуатирующей организации, назначенная 
приказом руководителя данной организации, проверяет:

наличие утвержденного руководством ведомства акта комиссии по приемке в эксплуа-
тацию хранилища ят обслуживающих систем и помещений комплекса;

выполнение установленных организационно-технических мероприятий по обеспече-
нию ядерной безопасности хранилища;

наличие необходимой документации по эксплуатации хранилища;
работоспособность оборудования, наличие протоколов испытаний оборудования и ак-

тов об окончании пусконаладочных работ;
подготовленность персонала, наличие протоколов сдачи экзаменов персоналом и при-

каз о допуске его к работе.
85. решение комиссии по ядерной безопасности оформляется актом.
86. после устранения недостатков, отмеченных комиссией по ядерной безопасности, 

руководитель эксплуатирующей организации должен издать приказ (распоряжение) о вводе 
комплекса в эксплуатацию при наличии соответствующей документации (паспорта и так да-
лее), оформленной в органах государственного надзора.

глава 10 
требования К содерЖаниЮ и согласованиЮ проеКтов в Части 

Хранения, транспортировКи, перегрУзКи ядерного топлива

87. в составе проектов комплекса систем хранения и обращения с ят должны быть 
разделы, содержащие:

описание операций по обращению с ят;
описание и чертежи оборудования комплекса систем хранения и обращения с ят;
компоновочные решения;
нормы хранения, транспортировки, перегрузки;
обоснование безопасности, в котором должны быть рассмотрены исходные события 

и аварийные ситуации в соответствии с требованиями настоящих правил, техническое обо-
снование безопасности, средства и способы обеспечения безопасности, перечень систем 
нормальной эксплуатации и систем, важных для безопасной эксплуатации;

описание системы аварийной сигнализации о возникновении CцP;
описание системы радиационного контроля;
описание средств извещения о пожаре, системе пожаротушения или первичных 

средств пожаротушения и охранной сигнализации.
88. проект объекта атомной энергетики в части хранения, транспортировки, перегруз-

ки ят или проект отдельного хранилища представляется на согласование в проматомнадзор.
89. изменение норм хранения и транспортировки ят, а также модернизация комплекса 

систем хранения и обращения с ят должны быть оформлены как изменения проекта, согла-
сованы и утверждены в том же порядке, что и проект.

90. технический проект внутриобъектового транспортного упаковочного комплекса 
(далее - втук) для свежего ят должен содержать раздел «обоснование безопасности». в 
разделе должны быть приведены расчеты ядерной безопасности, результаты моделирования 
повреждений при аварии, связанной с падением, доказательства невозможности расплавле-
ния ят или недопустимого повышения давления во втук с учетом остаточного тепловы-
деления.

91. Моделирование повреждений может быть проведено одним из следующих методов:
расчетами, если имеются надежные методы расчета повреждений конкретной упаковки;
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проведением испытаний на прототипах или натурных образцах втук;
проведением испытаний на масштабной модели.
92. Материалы технического проекта втук для ят должны быть согласованы с про-

матомнадзором.

глава 11 
проверКа и инспеКция состояния безопасности КомплеКса 

систем Хранения и обраЩения с ядернЫм топливом

93. организации, занимающееся эксплуатацией хранилищ, оборудования для транс-
портировки, перегрузки ят, должны обеспечивать проведение необходимых организацион-
но-технических мероприятий, направленных на соблюдение требований ядерной безопас-
ности, и контроль за их выполнением.

94. периодически (не реже одного раза в год) комиссия эксплуатирующей организации 
проводит проверку состояния безопасности при хранении, транспортировке, перегрузке ят. 
акт комиссии утверждается руководителем организации и направляется в органы государ-
ственного надзора и ведомственного контроля.

95. Государственный надзор и контроль за ядерной безопасностью при хранении и 
транспортировке ят осуществляется проматомнадзором.

глава 12 
вЫвод из эКсплУатации КомплеКса систем Хранения 

и обраЩения с ядернЫм топливом

96. технические и организационные мероприятия, необходимые для снятия хранили-
ща с эксплуатации, должны быть предусмотрены при его проектировании и строительстве, а 
также должны учитываться при эксплуатации, ремонте и реконструкции хранилища.

97. Эксплуатирующая организация до истечения проектного срока эксплуатации хра-
нилища должна обеспечить разработку проекта снятия его с эксплуатации, включающего:

организацию работ по безопасному удалению топлива из хранилища и последующему 
вывозу его с площадки;

проведение дезактивации с целью уменьшения общего уровня облучения персонала и 
населения в результате проведения работ по снятию с эксплуатации хранилища;

проведение демонтажа оборудования на площадке хранилища;
обращение с радиоактивными отходами;
организационно-технические меры по радиационной безопасности. при проектирова-

нии должны быть приняты меры для обеспечения не превышения установленных пределов 
для индивидуальных доз облучения персонала при работах по снятию с эксплуатации;

оценку радиационного воздействия на окружающую среду при проведении работ по 
снятию с эксплуатации;

возможность дальнейшего использования площадки, демонтированного оборудования 
и материалов;

квалификацию и количество необходимого для проведения работ персонала;
меры обеспечения безопасности при возможных авариях в процессе снятия с эксплу-

атации;
организационные и технические меры обеспечения Фз при снятии с эксплуатации.
98. при проектировании должны быть обоснованы предельные сроки работы оборудо-

вания и определены критерии его замены.
99. До начала выполнения проектных работ по снятию комплекса систем хранения и 

обращения с ят с эксплуатации должна быть разработана программа обеспечения качества 
выполняемых работ.
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раздел V 
ФизиЧесКая заЩита ядернЫХ материалов и мероприятия 

по заЩите персонала и населения 
глава 13 

требования К обеспеЧениЮ ФизиЧесКой заЩитЫ КомплеКса 
систем Хранения и обраЩения с ят

100. обеспечение Фз комплекса систем хранения и обращения с ят должно осущест-
вляться на всех этапах его проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуа-
тации, а также при обращении с ят, в том числе, при транспортировке.

101. Фз должна обеспечивать выполнение следующих функций:
предупреждение несанкционированного доступа;
своевременное обнаружение несанкционированного действия;
задержка (замедление) нарушителя;
пресечение несанкционированных действий;
задержание лиц, причастных к подготовке или совершению противоправных действий.
102. система Фз должна включать организационные мероприятия, инженерно-техни-

ческие средства, действия подразделений охраны.
103. организация, эксплуатирующая комплекс, должна принять необходимые меры по 

защите информации об организации и функционировании Фз.
104. на комплексе систем хранения и обращения с ят должна быть определена объ-

ектовая проектная угроза, учитывающая специфику установки, особенности эксплуатации, 
уровень подготовки персонала, сил реагирования и другие факторы.

105. в зависимости от категории хранящегося ят, особенностей комплекса должны 
быть предусмотрены соответствующие охранные зоны. в особо опасной зоне должно вы-
полняться правило двух (трех) лиц. ядерные материалы I и II категорий должны храниться 
во внутренней или особо важной зоне, а ядерные материалы III категории - в любой ох-
раняемой зоне. ядерные материалы, не относящиеся к I, II и III категории, должны быть 
обеспечены физической защитой исходя из соображений практической целесообразности.

106. все лица при выходе из особо важной зоны проходят проверку на наличие у них 
ядерного материала.

107. все транспортные средства, выезжающие за пределы охраняемых зон, а также 
вывозимые контейнеры и емкости должны проходить проверку с применением правила двух 
(трех) лиц в целях выявления несанкционированного вывоза ядерных материалов.

108. управление инженерно-техническими средствами осуществляется с центрально-
го пункта управления или с локальных пультов управления физической защиты, которые 
размещаются в специально приспособленных помещениях, имеющих пуленепробиваемые 
двери и стекла. информация с локального пульта управления должна дублироваться на цен-
тральном пункте управления.

109. ответственность за обеспечение Фз комплекса как ядерно-опасного объекта несет 
руководитель эксплуатирующей организации.

110. республиканский орган государственного управления и подчиненная ему органи-
зация, занимающаяся эксплуатацией хранилищ и его систем, оборудования для транспорти-
ровки, перегрузки ят, должны обеспечивать проведение необходимых организационно-тех-
нических мероприятий, направленных на соблюдение требований безопасности, и контроль 
за их выполнением.

111. периодически (не реже одного раза в год) комиссия эксплуатирующей организа-
ции проводит проверку состояния безопасности при хранении, транспортировке, перегрузке 
ят. акт комиссии утверждается руководителем эксплуатирующей организации и направля-
ется в проматомнадзор и органы ведомственного контроля (если имеются).
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112. Государственный надзор за безопасностью при хранении и транспортировке ядер-
ного топлива осуществляется государственными органами регулирования и контроля в уста-
новленном в республике беларусь порядке.

глава 14 
мероприятия по заЩите персонала и населения в слУЧае аварии 

на КомплеКсе систем Хранения и обраЩения 
с ядернЫм топливом

113. До ввода хранилища в эксплуатацию должны быть разработаны и утверждены 
планы мероприятий по защите персонала и населения в случае аварии на комплексе с учетом 
возможных радиационных последствий.

114. план мероприятий по защите персонала в случае аварии разрабатывается экс-
плуатирующей организацией и должен предусматривать координацию ее действий, органов 
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, медицинских уч-
реждений, органов местного управления и самоуправления в пределах зоны планирования 
защитных мероприятий. обеспечение готовности и реализация плана возлагается на экс-
плуатирующую организацию.

115. план мероприятий по защите населения в случае аварии разрабатывается в уста-
новленном порядке компетентными органами местной исполнительной власти и должен 
предусматривать координацию действий органов и подразделений по чрезвычайным ситу-
ациям, местного самоуправления, а также иных организаций, участвующих в реализации 
мероприятий по защите населения и ликвидации последствий аварии.

116. планами мероприятий по защите персонала и населения должно быть определено 
при каких условиях, кто и в какой последовательности, по каким средствам связи оповещает 
об аварии и начале выполнения этих планов. планами должны быть предусмотрены необхо-
димое оборудование и средства его доставки.

117. Эксплуатирующая организация должна:
разрабатывать методики и программы противоаварийных тренировок для отработки 

действий персонала в условиях аварий и обеспечивать периодическое (не реже одного раза 
в два года) проведение указанных тренировок с учетом текущей деятельности на площадке 
комплекса;

обеспечить готовность персонала к действиям при проектных и запроектных авариях. 
в соответствующих инструкциях и руководствах должны быть определены первоочередные 
действия персонала по локализации возможных аварий и ликвидации их последствий.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства по
Республики Беларусь
30.12.2006 N 72

ПРАВИЛА 
ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДКРИТИЧЕСКИХ СТЕНДОВ

раздел I 
обЩие сведения 

глава 1 
обЩие полоЖения

1. правила ядерной безопасности подкритических стендов (далее - правила) уста-
навливают требования к конструкции подкритической сборки и системам, важным для без-
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опасности подкритических стендов, а также к организационно-техническим мероприятиям, 
направленным на обеспечение ядерной безопасности, и обязательны для всех организаций 
независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, принимающих 
участие в проектировании, создании, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из экс-
плуатации подкритических стендов.

2. настоящие правила распространяются на проектируемые, сооружаемые и эксплу-
атируемые подкритические стенды (далее - пкс). отступления от требований настоящих 
правил должны быть обоснованы и согласованы с Департаментом по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным 
ситуациям республики беларусь (далее - проматомнадзор).

3. ядерная безопасность пкс определяется:
техническим совершенством проекта;
качеством изготовления и монтажа систем (элементов), важных для безопасности 

пкс.
4. ядерная безопасность при эксплуатации пкс обеспечивается:
выполнением требований действующих в республике беларусь нормативных право-

вых актов, технических нормативных правовых актов в области использования атомной 
энергии, требований проекта пкс и эксплуатационных документов;

квалификацией и дисциплиной работников (персонала);
системой организационно-технических мероприятий, предотвращающих последствия 

возможных ошибок персонала и несанкционированных действий, отказов оборудования, 
внешних воздействий природного и техногенного характера.

5. Для целей настоящих правил используются следующие термины и их определения: 
авария на подкритическом стенде - нарушение нормальной эксплуатации пкс, при кото-
ром произошел выход радиоактивных веществ и (или) ионизирующего излучения за пред-
усмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышаю-
щих установленные пределы безопасной эксплуатации. авария характеризуется исходным 
событием, путями протекания и последствиями; авария ядерная на подкритическом стенде 
- авария на пкс, вызванная нарушением контроля и управления интенсивностью цепной 
ядерной реакции деления, образованием критической массы в активной зоне подкритиче-
ской сборки или при обращении с ядерными материалами вне подкритической сборки; ава-
рийная защита подкритического стенда - защитная система безопасности,  предназначен-
ная  для аварийного останова пкс, включающая в себя рабочие органы аварийной защиты 
и исполнительные механизмы, обеспечивающие изменение их положения или состояния; 
взвод - изменение положения (состояния) рабочих органов системы управления и защиты, 
которое приводит к увеличению эффективного коэффициента размножения нейтронов kэфф 
подкритической сборки;

загрузочные устройства подкритического стенда - транспортно-технологическое обо-
рудование, механизмы и устройства, используемые для загрузки в активную зону подкрити-
ческой сборки ядерного топлива и (или) установки экспериментальных устройств; источ-
ник нейтронов внешний - используемое на подкритической сборке испускающее нейтроны  
устройство, предназначенное для увеличения плотности потока нейтронов в активной зоне;

канал контроля - совокупность датчика (датчиков), линии передачи и средств обработ-
ки сигнала и отображения информации, предназначенная для обеспечения контроля параме-
тра; каналы контроля независимые - каналы контроля, не имеющие общих (объединенных) 
элементов и отказ одного из которых не ведет к отказу другого;

максимально возможный эффективный коэффициент размножения нейтронов - мак-
симальная величина kэфф, которая при используемой конструкции подкритической сборки 
может быть реализована из-за ошибочных решений персонала, отказов в системах подкрити-
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ческого стенда или вследствие внешних воздействий; модификация (перестройка или заме-
на) подкритической сборки - предусмотренные проектом подкритического стенда изменения 
состава или геометрии активной зоны и (или) отражателя подкритической сборки;

останов подкритического стенда - гашение (уменьшение интенсивности) цепной ядер-
ной реакции деления в активной зоне подкритической сборки с помощью рабочего органа 
регулятора реактивности или других средств воздействия на реактивность (при их наличии) 
и (или) путем удаления из активной зоны внешнего источника нейтронов (нормальный оста-
нов) или вследствие срабатывания аварийной защиты (аварийный останов);

ошибка работников (персонала) - единичное непреднамеренное неправильное  воздей-
ствие на управляющие органы или единичный непреднамеренный  пропуск  правильного  
действия, или единичное непреднамеренное неправильное действие при техническом обслу-
живании элементов систем, важных для безопасности;

отказ - нарушение  работоспособности систем (элементов), обнаруживаемое визуально 
или средствами контроля и диагностирования (видимый отказ) или выявляемое только при 
проведении технического обслуживания (скрытый отказ);

подкритическая сборка - комплекс для экспериментального изучения размножающей 
нейтроны среды, состав и геометрия которого при нормальной эксплуатации обеспечивают 
затухание цепной реакции деления в отсутствии внешних источников нейтронов;

подкритический стенд - ядерная установка, включающая в себя подкритическую   
сборку и комплекс  помещений, систем, экспериментальных устройств, располагающаяся в 
пределах определенной проектом площадки;

режим временного останова подкритического стенда - режим эксплуатации пкс, за-
ключающийся в проведении работ по техническому обслуживанию и подготовке экспери-
ментальных исследований;

режим длительного останова подкритического стенда - режим эксплуатации пкс, за-
ключающийся в проведении работ по консервации отдельных систем и поддержании их в 
работоспособном состоянии в течение времени, когда проведение экспериментальных ис-
следований на пкс не планируется;

режим окончательного останова подкритического стенда - режим эксплуатации пкс, 
заключающийся в проведении работ по подготовке к выводу  из эксплуатации, включая вы-
грузку ядерного топлива из активной зоны подкритической сборки и удаление ядерного то-
плива и других ядерных материалов с площадки пкс;

режим перестройки - работа на подкритическом стенде, при которой производится 
перестройка активной зоны подкритической сборки при kэфф> 0,9, либо работа на подкрити-
ческой сборке с неизвестным kэфф;

режим пуска подкритического стенда - режим эксплуатации пкс, при котором обе-
спечивается необходимая для экспериментальных исследований интенсивность цепной 
ядерной реакции деления увеличением kэффподкритической сборки и (или) использованием 
внешнего источника нейтронов;

система управления и защиты (далее - суз) - совокупность элементов управляющих 
систем нормальной эксплуатации, аварийной защиты и управляющей системы безопасно-
сти, предназначенная для контроля и управления интенсивностью цепной ядерной реакции 
деления, а также для нормального и аварийного останова подкритического стенда;

системы (элементы) безопасности - системы (элементы), предназначенные для выпол-
нения функций безопасности;

системы (элементы), важные для безопасности, - системы (элементы) безопасности, 
а также системы (элементы) нормальной эксплуатации,  отказы  которых нарушают нор-
мальную эксплуатацию исследовательской ядерной установки или препятствуют устране-
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нию отклонений от нормальной эксплуатации и могут привести к проектным и запроектным 
авариям;

физический пуск подкритического стенда - этап ввода подкритического стенда в экс-
плуатацию, включающий в себя загрузку ядерного топлива в активную зону, достижение 
установленного в проекте пкс значения kэфф подкритической сборки и проведение исследо-
вания нейтронно-физических характеристик подкритической сборки с целью эксперимен-
тального подтверждения безопасности пкс;

ядерная безопасность подкритического стенда - свойство пкс предотвращать ядерные 
аварии и ограничивать их последствия;

ядерно-опасные работы на подкритическом стенде - работы, которые могут привести 
к ядерной аварии в случае нарушения пределов и (или) условий безопасной эксплуатации 
при их выполнении.

6. лица, нарушившие требования настоящих правил, несут ответственность в установ-
ленном законодательством республики беларусь порядке.

раздел II 
требования К проеКтУ подКритиЧесКого стенда, направленнЫе 

на обеспеЧение ядерной безопасности 
глава 2 

обЩие требования

7. системы (элементы), важные для безопасности пкс, должны проектироваться с 
учетом механических, химических и прочих внутренних воздействий, возможных при нор-
мальной эксплуатации и при нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные 
аварии, а также внешних воздействий природного и техногенного происхождения.

8. в проекте или эксплуатационной документации пкс должны быть приведены: 
перечни расчетных программ, используемых для прогнозирования нейтронно-физических  
характеристик подкритической сборки и обоснования ядерной безопасности подкритиче-
ского стенда;

эффективный коэффициент размножения нейтронов kэфф для всех состояний активной 
зоны, предусмотренных в проекте пкс, с оценкой погрешности, характерной для использу-
емых расчетных методов, и с учетом  неопределенности,  вносимой  возможными технологи-
ческими отклонениями параметров комплектующих элементов активной зоны и отражателя 
подкритической сборки от номинальных значений;

максимально возможный эффективный коэффициент размножения нейтронов kэфф
max;   

реактивностные эффекты, в том числе обусловленные использованием  экспериментальных  
устройств и заполнением подкритической сборки водой (замедлителем);

эффективность рабочих органов системы управления и защиты и других средств воз-
действия на реактивность в случае их использования;

условия обеспечения ядерной безопасности при обращении с ядерными материалами 
вне подкритической сборки;

оценка последствий возможных ядерных аварий, включая аварию, обусловленную ре-
ализацией максимально возможного эффективного коэффициента размножения нейтронов 
kэфф

max перечень ядерно-опасных работ при эксплуатации подкритического стенда и меры по 
обеспечению ядерной безопасности при их проведении.

9. используемые в проекте подкритического стенда технические решения должны обе-
спечивать:

порционную загрузку (перегрузку) ядерного топлива в активную зону подкритической 
сборки и при необходимости порционный залив (слив) жидкости в случае ее использования;
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подкритичность подкритической сборки подкритического стенда в режиме временно-
го останова не менее 2% (эффективный коэффициент размноженияь нейтронов kэфф < 0,98) 
без учета отрицательной реактивности, вносимой рабочим органом аварийной защиты;

подкритичность подкритической сборки подкритического стенда в режиме длитель-
ного останова не менее 5% (эффективный коэффициент размножения нейтронов kэфф< 0,95); 
безопасность подкритического стенда при любом исходном событии проектных аварий с 
наложением одного независимого от исходного события отказа или одной независимой от 
исходного события ошибки персонала;

сохранность и работоспособность в условиях проектных аварий технических средств,  
используемых для регистрации и хранения информации, необходимой для расследования 
аварии.

10. в проекте вновь сооружаемых пкс должно быть определено аппаратурно-методи-
ческое  измерение  эффективного  коэффициента размножения нейтронов kэфф  подкритиче-
ской сборки.

11. вносимые изменения в конструкцию действующего подкритического стенда в за-
висимости от характера и объема подразделяются на две категории:

реконструкция подкритического стенда (коренные переустройства, связанные с заме-
ной активной зоны или изменением основных проектных решений);

замена отдельных или установка дополнительных элементов конструкции и систем 
подкритического стенда.

12. реконструкция подкритического стенда проводится по техническому проекту на 
реконструкцию, согласованному с соответствующими органами государственного надзора.

ввод реконструированного стенда в эксплуатацию проводится в соответствии с требо-
ваниями главы 11 настоящих правил.

в организации, для которой разрабатывается новый подкритический стенд или рекон-
струируется существующий, назначается специалист, контролирующий проектирование, из-
готовление и монтаж подкритического стенда.

13. замена отдельных или установка дополнительных элементов конструкции и систем 
подкритического стенда допускается по техническим решениям, согласованным с проект-
ной организацией и утвержденным руководителем эксплуатирующей организации. в техни-
ческом решении отражаются вносимые в конструкцию пкс изменения, и дается оценка их 
возможного влияния на условия ядерной безопасности.

глава 3 
подКритиЧесКая сборКа и системЫ нормальной эКсплУатации, 

ваЖнЫе для безопасности

14. конструкция подкритической сборки должна исключать:
не предусмотренные проектом изменения объема и конфигурации активной зоны и  

(или) отражателя, приводящие к увеличению эффективного коэффициента размножения 
нейтронов kэфф;

возможность несанкционированного перемещения ее узлов и деталей;
вывод ее в критическое состояние из-за уменьшения утечки нейтронов из активной 

зоны при приближении к ней технологического оборудования или персонала;
несанкционированный взвод (выброс) рабочих органов системы управления и защиты 

и экспериментальных устройств;
заклинивание и непреднамеренное расцепление рабочих органов системы управления 

и защиты с исполнительными механизмами рабочих органов системы управления и защиты.
15. в проекте пкс должен быть проведен анализ реакции конструкции подкритиче-

ской сборки на возможные внутренние и внешние воздействия природного или техногенного 
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происхождения, возможные отказы или неисправности с целью выявления возможных на-
рушений пределов и (или) условий безопасной эксплуатации, при этом должны быть опреде-
лены наиболее вероятные и опасные отказы и их возможные последствия.

16. в составе подкритической сборки должен быть предусмотрен внешний (пусковой) 
источник нейтронов, интенсивность которого должна быть выбрана таким образом, чтобы 
введение этого источника в подкритическую сборку сопровождалось увеличением показа-
ний приборов каналов контроля плотности потока нейтронов не менее чем в 2 раза.

17. в проекте подкритического стенда для тепловыделяющих элементов (тепловыде-
ляющих сборок) различного обогащения, тепловыделяющих элементов (тепловыделяющих 
сборок), отличающихся нуклидным составом, поглотителей нейтронов должна быть пред-
усмотрена соответствующая маркировка (отличительные знаки).

18. Должна быть проанализирована возможность затопления помещения подкритиче-
ской сборки водой. если затопление помещения не исключено и ведет к увеличению эффек-
тивного коэффициента размножения нейтронов kэфф подкритической сборки, то помещение 
должно быть оборудовано сигнализатором появления воды и устройством для ее автомати-
ческого удаления в случае срабатывания сигнализатора появления воды.

глава 4 
УправляЮЩие системЫ нормальной эКсплУатации

19. в составе управляющих систем нормальной эксплуатации должна быть предусмо-
трена часть системы управления и защиты, обеспечивающая контроль и управление интен-
сивностью ядерной цепной реакции деления. указанная часть суз должна включать:

устройство дистанционного перемещения внешнего источника нейтронов;
не менее двух независимых между собой каналов контроля плотности потока нейтро-

нов с показывающими приборами, при этом, по меньшей мере, в составе одного канала кон-
троля должна быть предусмотрена возможность записи изменения уровня плотности потока 
нейтронов подкритической сборки во времени;

системы управления исполнительными механизмами рабочих органов системы управ-
ления и защиты (в случае их использования), дистанционно перемещаемых загрузочных и 
экспериментальных устройств;

каналы контроля технологических параметров.
20. Диапазон контроля плотности потока нейтронов управляющей системой нормаль-

ной эксплуатации должен перекрывать весь диапазон изменения плотности потока нейтро-
нов подкритической сборки, установленный проектом подкритического стенда.

в случае разбиения диапазона контроля плотности потока нейтронов на несколько 
поддиапазонов должно быть предусмотрено перекрытие поддиапазонов не менее чем в пре-
делах одной декады.

21. Должна быть предусмотрена звуковая индикация интенсивности цепной ядерной 
реакции деления в подкритической сборке. сигналы звукового индикатора должны быть 
хорошо слышны в помещениях подкритической сборки и пункта (пульта) управления под-
критическим стендом.

22. при необходимости в составе суз могут быть предусмотрены рабочие органы ре-
гулятора реактивности, используемые для управления уровнем подкритичности (коэффици-
ентом умножения нейтронов) подкритической сборки.

23. исполнительные механизмы рабочих органов регулятора реактивности должны 
иметь указатели промежуточного положения и указатели конечных положений.

24. Дистанционно перемещаемые загрузочные и экспериментальные устройства долж-
ны иметь конечные выключатели и при необходимости указатели промежуточного положения.
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25. в проекте подкритического стенда должны быть приведены и обоснованы перечни:
контролируемых технологических параметров и сигналов о состоянии подкритическо-

го стенда;
регулируемых параметров и управляющих сигналов;
блокировок и защиты оборудования с указанием условий их срабатывания;
уставок и условий срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации.
26. управляющие системы нормальной эксплуатации должны вырабатывать, как ми-

нимум, следующие сигналы на пульт управления:
предупредительные (световые и звуковые) - при приближении параметров подкрити-

ческой сборки к уставкам срабатывания аварийной защиты. значения параметров подкрити-
ческой сборки, при которых происходит выработка предупредительных сигналов, должны 
быть обоснованы в проекте пкс;

указательные - информирующие о положении рабочих органов системы управления и 
защиты и наличии напряжения в цепях электроснабжения суз.

27. в проекте подкритического стенда должна быть предусмотрена возможность про-
верки работоспособности световой и звуковой сигнализаций.

28. конструкции исполнительных механизмов рабочих органов регулятора реактив-
ности и других средств воздействия на реактивность подкритической сборки и системы 
управления ими должны исключать возможность самопроизвольного изменения положения 
(состояния) средств воздействия на реактивность в сторону ее увеличения с учетом коротких 
замыканий, потери качества изоляции, падений и наводок напряжения и иного.

29. в проекте подкритического стенда должны быть определены и обоснованы усло-
вия испытаний, замены и вывода в ремонт исполнительных механизмов рабочих органов 
регулятора реактивности и других средств воздействия на реактивность.

30. управляющие системы нормальной эксплуатации должны исключать: ввод поло-
жительной реактивности со скоростью выше 0,07вэфф/с;

______________________
в - греческая буква «бета»
ввод положительной реактивности путем перемещения рабочих органов регулятора 

реактивности, загрузочных или экспериментальных устройств, если рабочие органы аварий-
ной защиты не взведены (при их наличии);

ввод положительной реактивности средствами воздействия на реактивность в случае 
отсутствия электроснабжения в цепях указателей промежуточного положения органа, вли-
яющего на реактивность, в цепях аварийной и предупредительной сигнализации, в цепях 
конечных выключателей экспериментальных или загрузочных устройств;

дистанционное увеличение реактивности одновременно с двух и более рабочих мест, 
двумя и более лицами.

31. управляющие системы нормальной эксплуатации должны обеспечивать  для  рабо-
чих органов регулятора реактивности эффективностью более 0,7вэфф и экспериментальных 
и загрузочных устройств эффективностью более 0,3вэфф шаговый ввод положительной ре-
активности (шаговое перемещение) со скоростью не более 0,03вэфф /с и величиной шага не 
более 0,3вэфф.

______________________
в - греческая буква «бета»
Шаговое перемещение средств воздействия на реактивность должно обеспечить чере-

дование увеличения реактивности и автоматического прекращения увеличения реактивно-
сти с последующей паузой. каждый шаг должен инициироваться оператором.

32. отказ канала контроля плотности потока нейтронов должен сопровождаться вы-
работкой предупредительного сигнала на пульт управления пкс об отказе канала и реги-
страцией отказа.
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33. если подкритическая сборка подкритического стенда имеет максимально возмож-
ный эффективный коэффициент размножения нейтронов kэфф

mах < 0,9, то каналы контроля 
плотности потока нейтронов могут использоваться только при загрузке активной зоны ядер-
ным топливом и при модификации подкритической сборки, сопровождающейся загрузкой 
(перегрузкой) ядерного топлива, а при последующей эксплуатации подкритического стенда 
каналы контроля плотности потока нейтронов могут отсутствовать.

34. управление подкритической сборкой и основными системами подкритического 
стенда должно производиться с пульта управления подкритическим стендом, имеющего 
громкоговорящую или телефонную связь с помещениями пкс.

глава 5 
системЫ безопасности. аварийная заЩита

35. Для подкритического стенда с подкритическими сборками, имеющими макси-
мально возможный эффективный коэффициент размножения kэфф

mах > 0,98, в составе систем 
управления и защиты должна быть предусмотрена аварийная защита.

36. Для подкритического стенда с подкритической сборкой, имеющей максимально 
возможный эффективный коэффициент размножения нейтронов kэфф

mах<= 0,98, рабочие орга-
ны аварийной з ащиты могут отсутствовать, если в проекте подкритического стенда обеспе-
чено и в отчете по обоснованию пкс обосновано, что при любых нарушениях нормальной  
эксплуатации для подкритической сборки максимальный эффективный коэффициент раз-
множения нейтронов kэфф

mах < 1.
37. аварийная защита должна иметь не менее двух независимых рабочих органов ава-

рийной защиты (далее - ро аз) или групп ро аз, имеющих общий привод.
38. по сигналу аварийной защиты без учета одного наиболее эффективного рабочего 

органа аварийной защиты (группы ро аз) должен обеспечиваться ввод отрицательной ре-
активности величиной не менее 1вэфф. время введения этой реактивности не должно превы-
шать 1 с, начиная с момента формирования любым каналом аварийной защиты аварийного 
сигнала.

______________________
в - греческая буква «бета»
39. рабочие органы аварийной защиты должны иметь указатели конечных положений.
40. аварийная защита должна быть спроектирована таким образом, чтобы начавше-

еся защитное действие было выполнено полностью и обеспечивался контроль выполнения 
функции аварийной защиты (гашение цепной ядерной реакции деления по сигналу аварий-
ной защиты).

41. рабочие органы аварийной защиты при появлении аварийного сигнала должны 
автоматически приводиться в действие из любых промежуточных положений, и на любом 
участке своего движения ро аз должны обеспечивать ввод отрицательной реактивности, 
при этом отрицательная реактивность должна вводиться всеми имеющимися рабочими ор-
ганами регуляторов реактивности с максимально возможной скоростью.

42. аварийная защита должна выполнять функцию независимо от состояния источни-
ков электроснабжения системы управления и защиты.

43. кроме рабочих органов аварийной защиты, на подкритическом стенде могут ис-
пользоваться и другие системы останова, в том числе ручные (не дистанционно управляе-
мые) средства воздействия на реактивность, использование которых связано с проведением 
работ непосредственно на подкритической сборке (установка дополнительных поглотителей 
нейтронов в активную зону, частичное удаление ядерного топлива и иное).
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глава 6 
УправляЮЩая система безопасности

44. Для подкритического стенда с подкритическими сборками, имеющими максималь-
но возможный эффективный коэффициент размножения нейтронов kэфф

mах> 0,98, в составе 
системы управления и защиты должна быть предусмотрена управляющая система безопас-
ности, осуществляющая управление рабочими органами аварийной защиты в процессе вы-
полнения ими заданных функций.

45. любой отказ в управляющей системе безопасности, нарушающий ее работоспо-
собность, должен приводить к срабатыванию аварийной защиты (принцип «безопасного от-
каза»).

46. в составе управляющей системы безопасности должно быть не менее двух неза-
висимых между собой каналов защиты, контролирующих плотность потока нейтронов.

47. в случае применения каналов защиты, работающих в ограниченных диапазонах, 
поддиапазоны каналов защиты должны перекрываться не менее чем в пределах одной дека-
ды. переключение поддиапазонов измерения каналов защиты аварийной защиты не должно 
препятствовать выработке сигнала аварийной защиты.

48. Допускается совмещение измерительных частей каналов защиты и каналов кон-
троля плотности потока нейтронов управляющей системы нормальной эксплуатации, при 
этом в проекте подкритического стенда должно быть обеспечено и показано, что такое со-
вмещение не влияет на способность аварийной защиты выполнять функцию аварийной за-
щиты. Допустимость такого совмещения должна быть обоснована в отчете по обоснованию 
безопасности пкс.

49. скорость ввода положительной реактивности при взводе рабочих органов аварий-
ной защиты не должна превышать 0,07вэфф/с.

______________________
в - греческая буква «бета»
50. управляющая система безопасности должна исключать взвод рабочих органов ава-

рийной защиты в случае, если:
внешний источник нейтронов не находится в положении, определенном в проекте под-

критического стенда (положение внешнего источника может быть уточнено в рабочей про-
грамме экспериментов);

рабочие органы регулятора реактивности не находятся на нижних концевиках.
51. управляющая система безопасности должна обеспечивать срабатывание аварий-

ной защиты, как минимум, в случаях:
достижения уставки аварийной защиты по любому из имеющихся каналов защиты;
неисправности или неработоспособного состояния любого из каналов защиты;
достижения уставок аварийной защиты по технологическим параметрам, требующим 

останова подкритического стенда;
появления сигналов от экспериментальных устройств, требующих останова подкри-

тического стенда;
инициирования персоналом срабатывания аварийной защиты соответствующими 

кнопками (ключами);
исчезновения электроснабжения в цепях системы управления и защиты, в том числе в 

блоках питания детекторов потока нейтронов каналов контроля или защиты.
52. выбранные уставки и условия срабатывания аварийной защиты должны предот-

вращать нарушения пределов безопасной эксплуатации, при этом аварийная уставка по 
плотности потока нейтронов не должна превышать 150% от максимально разрешенной.
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53. управляющая система безопасности должна вырабатывать и передавать на пульт 
управления пкс аварийные световые и звуковые сигналы, информирующие оператора о 
срабатывании аварийной защиты.

54. Должна быть предусмотрена возможность останова подкритического стенда от 
кнопок (ключей) аварийной защиты, расположенных на пульте управления пкс и в помеще-
нии подкритической сборки.

55. Должна быть предусмотрена аварийная звуковая сигнализация (сирена) для опове-
щения персонала о возникновении ядерной аварии.

раздел III 
обеспеЧение ядерной безопасности при вводе в эКсплУатациЮ 

и при эКсплУатации подКритиЧесКого стенда 
глава 7 

обЩие требования

56. в соответствии с установленным в эксплуатирующей организации порядком 
должны быть определены права и обязанности должностных лиц и структурных подраз-
делений эксплуатирующей организации в обеспечении ядерной безопасности подкрити-
ческого стенда.

57. в должностных инструкциях, утверждаемых в соответствии с установленным в 
эксплуатирующей организации порядком, должны быть определены права и обязанности 
персонала подкритического стенда в обеспечении ядерной безопасности.

58. к проведению физического пуска и дальнейшей эксплуатации подкритического 
стенда наряду с персоналом пкс могут привлекаться работники других подразделений и 
организаций. Эксплуатирующая организация должна обеспечивать подготовку организаци-
онно-распорядительных документов, определяющих порядок допуска к работе и обязанно-
сти привлекаемых работников.

59. руководителем эксплуатирующей организации должен быть определен перечень 
документации, действующей на подкритическом стенде, обеспечены разработка и наличие 
на пкс необходимой документации, включая графики проведения планово-предупреди-
тельных и ремонтных работ для систем, важных для безопасности, и графики проведения 
испытаний и проверок работоспособности систем безопасности пкс. перечень основной 
документации подкритического стенда в части, касающейся обеспечения ядерной безопас-
ности, приведен в приложении 1.

60. Эксплуатирующая организация должна обеспечивать своевременное ознакомление 
персонала со всеми изменениями, внесенными в документацию подкритического стенда, в 
том числе с изменениями, внесенными в проект подкритического стенда и в эксплуатацион-
ные документы пкс по результатам физического пуска.

61. Достаточность используемых на подкритическом стенде организационно-техниче-
ских мероприятий по обеспечению ядерной безопасности должна быть обоснована в отчете 
по обоснованию безопасности пкс.

62. Экспериментальные исследования на подкритическом стенде, требующие опреде-
ленной интенсивности цепной ядерной реакции деления в активной зоне подкритической 
сборки, должны проводиться на основании принципиальной программы эксперименталь-
ных исследований на пкс, в которой изложена цель работ или экспериментов на подкри-
тической сборке. программа подписывается руководителем подразделения и утверждается 
руководством организации.

63. в соответствии с принципиальной программой экспериментов на определенный 
этап или вид работ должны быть разработаны и утверждены рабочие программы экспери-
ментов в порядке, установленном в эксплуатирующей организации.
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в рабочих программах экспериментов должны быть приведены:
перечень и методики экспериментальных работ;
расчетные оценки эффективного коэффициента размножения нейтронов kэфф, оценки 

ожидаемых эффектов реактивности, меры по обеспечению ядерной безопасности;
возможные исполнители работ.
64. программа на смену должна быть утверждена руководителем подкритического 

стенда или научным руководителем работ и должна содержать:
основные параметры режима пуска, в том числе положение рабочих органов системы 

управления и защиты и внешнего источника нейтронов с целью обеспечения необходимой 
интенсивности цепной ядерной реакции деления;

последовательность и технологию выполнения работ в смене;
технические и организационные меры по обеспечению безопасности работ;
расчетные (экспериментальные) оценки эффектов реактивности от проводимых работ 

и ожидаемое значение эффективного коэффициента размножения нейтронов kэфф (подкри-
тичности) после их окончания;

персональный состав смены.

глава 8 
организация работ на подКритиЧесКом стенде. 

стрУКтУра и ответственность

65. обязанности каждого работающего на подкритическом стенде сотрудника должны 
быть четко определены в должностной инструкции.

 kруководитель подразделения, в ведении которого находится пкс, несет ответствен-
ность за:

ядерную безопасность на подкритическом стенде;
обеспечивает соблюдение требований нормативных правовых актов, технических нор-

мативных правовых актов в области ядерной безопасности;
правильность составления принципиальной и рабочей программ и инструкции по экс-

плуатации подкритического стенда;
организацию работы на пкс и расстановку персонала.
67. руководство всеми проводимыми на подкритическом стенде работами осуществля-

ет начальник стенда.
начальник стенда непосредственно подчиняется руководителю подразделения и несет 

ответственность за:
ядерную безопасность на пкс;
техническое состояние стенда;
своевременность выполнения ремонтных и наладочных работ; обеспечивает соблю-

дение требований технических нормативных правовых актов, действующих на стенде ин-
струкций и других регламентирующих работы документов;

организует обслуживание подкритического стенда с привлечением персонала стенда 
и других специалистов.

68. непосредственное руководство всеми работами, проводимыми на подкритическом 
стенде в смене, осуществляет начальник смены.

начальник смены несет ответственность за ядерную безопасность при работе на под-
критическом стенде, за правильность составления программы на смену и за организацию 
работы в смене.

наряду с начальником смены за ядерную безопасность работ в смене несет ответствен-
ность оператор пульта управления в соответствии со своей должностной инструкцией.
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69. начальник стенда и начальник смены назначается приказом руководителя органи-
зации.

Допускается совмещение обязанностей начальника стенда и начальника смены.
70. оператор пульта управления и другой персонал стенда назначается распоряжением 

руководителя подразделения.

глава 9 
персонал подКритиЧесКого стенда, 

его подготовКа и КвалиФиКация

71. Для обеспечения безопасной работы на пкс наряду с технической оснащенностью 
стенда и соблюдением организационных правил важное значение имеют опыт, квалифика-
ция и дисциплина персонала.

72. Эксплуатация подкритического стенда должна проводиться персоналом стенда в 
составе: начальника стенда, начальника смены, оператора пульта управления, ответственно-
го за систему управления и защиты, лаборанта (механика) стенда.

Допускается совмещение обязанностей оператора и ответственного за систему управ-
ления и защиты.

73. в состав персонала стенда могут входить сдавшие экзамены и допущенные к работе 
на подкритической сборке привлекаемые сотрудники других подразделений и предприятий.

74. Для обслуживания подкритического стенда, проверки и ремонта приборов и обо-
рудования, проведения планово-предупредительных ремонтов, реконструкции стенда может 
привлекаться персонал других подразделений и организаций.

75. начальник стенда назначается из числа научных работников или инженеров, име-
ющих необходимые знания в области физики реакторов и опыт работы на критическом или 
подкритическом стендах.

76. начальник смены назначается из числа научных работников или инженеров, обла-
дающих необходимыми знаниями и имеющих опыт работы на критическом или подкритиче-
ском стендах не менее шести месяцев, в том числе в качестве оператора пульта управления 
не менее одного месяца.

77. оператор пульта управления назначается из числа сотрудников с высшим или сред-
нетехническим образованием, имеющих необходимые знания, квалификацию и опыт работы 
на критическом или подкритическом стендах не менее трех месяцев.

78. ответственный за систему управления и защиту назначается из числа инженеров 
или техников, имеющих соответствующую квалификацию в области электроники, опыт ра-
боты на подкритическом стенде не менее шести месяцев и сдавших экзамены по электро-
безопасности на группу не ниже третьей.

79. лаборант стенда назначается из числа сотрудников со средним или среднетехниче-
ским образованием, имеющих опыт производственной работы не менее трех месяцев.

80. начальник смены, оператор, ответственный за систему управления и защиту и ла-
борант допускаются к самостоятельной работе на подкритическом стенде после прохожде-
ния стажировки на свою должность в течение двух месяцев и сдачи экзаменов на знание 
рабочего места и действующих на подкритическом стенде положений и инструкций. Допуск 
к самостоятельной работе оформляется письменным распоряжением (с указанием номера и 
даты протокола экзаменов) руководителя подразделения. персонал пкс сдает экзамены не 
реже одного раза в год.

81. обслуживающий персонал перед допуском к работе на подкритическом стенде и 
каждые шесть месяцев проходит инструктаж по правилам безопасной работы.

82. программа квалификационных экзаменов и персональный состав экзаменаторов 
утверждаются руководством организации.
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глава 10 
состав сменЫ и организация работЫ в смене

83. при работе подкритического стенда в стационарном режиме смена должна состо-
ять не менее чем из двух человек: начальника смены и оператора.

84. при работе подкритического стенда в режиме перестройки в состав смены должно 
входить не менее трех человек: начальник смены, оператор и лаборант.

85. персональный состав смены определяется руководителем подразделения и согла-
совывается с начальником смены.

86. присутствие на подкритическом стенде во время работы лиц, не входящих в состав 
смены, допускается с согласия начальника смены по письменному разрешению руководите-
ля подразделения и с записью допущенных лиц в оперативном журнале.

87. сменный персонал оперативно подчиняется начальнику смены и может выполнять 
работу только по его командам и распоряжениям.

начальник смены организует работу на стенде таким образом, чтобы каждый сотруд-
ник смены отчетливо представлял себе смысл, назначение и последствия всех операций, 
проводимых на стенде.

88. оператор осуществляет управление подкритической сборкой с пульта управления 
по командам начальника смены. в случае получения от начальника смены команды, вы-
полнение которой, по мнению оператора, противоречит действующим на подкритическом 
стенде положениям и инструкциям или может привести к нарушению условий ядерной без-
опасности, он обязан указать начальнику смены на ошибочность его распоряжения. при 
повторной команде со стороны начальника смены сбросить аварийную защиту и доложить 
вышестоящему руководителю.

89. во время работы все замечания по безопасности немедленно рассматриваются 
начальником смены и по ним принимаются соответствующие решения. любой сотрудник 
смены имеет право и обязан по своему усмотрению в интересах безопасности привести в 
действие аварийную защиту.

90. работа по обслуживанию подкритического стенда проводится по распоряжению 
начальника стенда, записанному в оперативном журнале, под контролем начальника стенда 
или назначенного им сотрудника из числа персонала стенда.

91. со всеми изменениями, внесенными в техническое оснащение подкритического 
стенда, документацию и организацию работ, персонал стенда должен знакомиться под рас-
писку.

92. сменный персонал может покидать свои рабочие места только по разрешению на-
чальника смены.

93. кратковременное отсутствие во время смены на подкритическом стенде началь-
ника смены или оператора допускается порознь и только в случае, если на подкритической 
сборке не производится перестройка активной зоны. при этом на пульте управления всегда 
должно находиться не менее одного человека.

94. если работы на подкритическом стенде не связаны с изменением эффективного коэф-
фициента размножения нейтронов kэфф подкритической сборки или имеется эксперименталь-
ное подтверждение того, что планируемые работы приведут к уменьшению kэфф, назначение 
смены не обязательно, но работы должны выполняться с регистрацией факта посещения по-
мещения подкритической сборки и исполнителей работ в оперативном журнале смены.

глава 11 
ввод в эКсплУатациЮ подКритиЧесКого стенда

95. Готовность подкритического стенда к эксплуатации определяется:
ведомственной комиссией по приемке в эксплуатацию подкритического стенда, обслу-

живающих систем и помещений;
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комиссией по ядерной безопасности эксплуатирующей организации.
состав комиссий определяется соответствующими приказами руководителя эксплуа-

тирующей организации.
96. ведомственная комиссия по приемке в эксплуатацию подкритического стенда, об-

служивающих систем и помещений проверяет:
соответствие выполненных работ проекту подкритического стенда;
выполнение условий обеспечения радиационной безопасности;
работоспособность оборудования, наличие протоколов испытаний оборудования и ак-

тов об окончании пусконаладочных работ.
97. после утверждения акта ведомственной приемочной комиссии о готовности по-

мещений систем и оборудования подкритического стенда к эксплуатации, готовность пкс к 
проведению физического пуска должна быть проверена комиссией по ядерной безопасности.

98. комиссия по ядерной безопасности проверяет:
наличие утвержденного руководством ведомства акта комиссии по приемке в эксплуа-

тацию подкритического стенда, обслуживающих систем и помещений;
выполнение установленных организационно-технических мероприятий по обеспече-

нию ядерной безопасности подкритического стенда;
наличие на подкритическом стенде документации, необходимой для проведения фи-

зического пуска;
готовность персонала к началу работ по программе физического пуска подкритиче-

ского стенда;
меры обеспечения ядерной безопасности подкритического стенда;
подготовленность и допуск персонала к работе на стенде.
99. после устранения недостатков, отмеченных комиссией по ядерной безопасности, 

руководитель эксплуатирующей организации должен издать приказ о проведении физиче-
ского пуска подкритического стенда.

100. работы по физическому пуску подкритического стенда должны выполняться в 
объеме программы физического пуска, утвержденной руководителем эксплуатирующей ор-
ганизации.

101. в программе физического пуска подкритического стенда должны быть определе-
ны порядок загрузки активной зоны подкритической сборки ядерным топливом, последо-
вательность проведения экспериментальных исследований, а также меры по обеспечению 
ядерной безопасности на каждом из этапов физического пуска.

102. программой физического пуска подкритического стенда должно предусматри-
ваться экспериментальное измерение эффективного коэффициента размножения нейтронов 
kэфф подкритической сборки.

103. после окончания физического пуска комплектующие элементы активной зоны, 
в том числе ядерное топливо, замедлитель и элементы отражателя, не использованные при 
формировании подкритической сборки, должны быть переданы на хранение с целью исклю-
чения их несанкционированного использования, если их дальнейшее использование рабочей 
программой экспериментов не предполагается.

104. по результатам физического пуска должен быть подготовлен и утвержден руково-
дителем эксплуатирующей организации отчет (акт).

105. с учетом изменений, внесенных в проект подкритического стенда в процессе вво-
да его в эксплуатацию, должна быть проведена корректировка эксплуатационных докумен-
тов пкс.

106. на основании проекта подкритического стенда и отчета (акта) по результатам фи-
зического пуска должен быть оформлен паспорт подкритического стенда, который должен 
содержать сведения об установленных в проекте пкс основных параметрах подкритиче-
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ской сборки, составе и характеристиках систем безопасности, а также об экспериментально 
подтвержденных эксплуатационных пределах. паспорт должен быть согласован с государ-
ственным органом, осуществляющим надзор и контроль в области ядерной и радиационной 
безопасности.

Форма паспорта пкс приведена в приложении 2.
107. по результатам физического пуска подкритического стенда руководитель эксплуа-

тирующей организации должен издать приказ (распоряжение) о вводе пкс в эксплуатацию.

глава 12 
подготовКа К работе и эКсплУатация подКритиЧесКого стенда

108. перед началом работы на подкритической сборке сменный персонал должен рас-
писаться в оперативном журнале о заступлении на смену.

109. перед началом работы на стенде начальник смены обязан:
ознакомиться с производственными записями в оперативном журнале с момента его 

последнего дежурства;
ознакомить под расписку персонал смены с программой на смену и мерами безопас-

ности при проведении работ;
проверить наличие средств индивидуального дозиметрического контроля у сменного 

персонала;
проверить радиационную обстановку в помещении сборки.
110. оператор обязан проверить работоспособность систем подкритического стенда. 

Методика и объем проверки систем определяются инструкцией по эксплуатации подкрити-
ческого стенда. каналы контроля нейтронного потока и аварийной защиты, дозиметрические 
приборы проверяются с помощью источника излучения. производится проверка срабатыва-
ния исполнительных органов аз. результаты проверки заносятся в оперативный журнал.

111. после проверки систем подкритического стенда и радиационной обстановки на-
чальник смены и оператор расписываются в оперативном журнале о готовности стенда к 
работе.

начальник смены записывает в оперативном журнале распоряжение, разрешающее 
приступить к выполнению программы на смену.

глава 13 
реЖимЫ перестройКи и пУсКа подКритиЧесКого стенда

112. в активную зону помещается нейтронный источник.
113. на приборах аварийной защиты устанавливаются минимальные уставки; пооче-

редно взводятся исполнительные органы аз.
114. при перестройке активной зоны обязательно построение кривых I/N (кривые «об-

ратного счета») по показаниям не менее чем двух каналов контроля плотности потока ней-
тронов, при этом не менее двух кривых обратного счета должны иметь «безопасный ход».

115. загрузка делящихся веществ в активную зону и получение на подкритической 
сборке заданного программой эффективного коэффициента размножения нейтронов kэфф   
производятся с соблюдением следующих правил:

первая порция загружаемого делящегося вещества не должна превышать 10% от ми-
нимального расчетного значения критической величины. после снятия показаний приборов 
контроля нейтронного потока загружается вторая порция, которая не должна превосходить 
первую;

каждая последующая порция не должна превышать 1/4 величины, оставшейся до экс-
траполированного значения параметра, соответствующего критическому состоянию;
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порция определяется по графику I/N, показывающему меньшее критическое значение 
параметра;

при достижении значения эффективного коэффициента размножения нейтронов kэфф, 
равного 0,98, или проектного значения kэфф, если оно меньше 0,98, производится определе-
ние эффективности исполнительных органов суз;

при достижении kэфф, равного 0,98, дальнейшая загрузка осуществляется следующим 
образом: предварительно реактивность сборки уменьшается с помощью органов регулиро-
вания на величину, превышающую в два раза предстоящее увеличение реактивности после 
загрузки очередной порции. Дальнейшее увеличение  kэфф осуществляется дистанционно.

кривые обратного счета должны строиться и после загрузки ядерного топлива в слу-
чае, если загрузка осуществлялась в «сухую» подкритическую сборку и установленное в 
проекте подкритического стенда значение kэфф достигается при определенном уровне водно-
го замедлителя или при определенной толщине торцевых водных отражателей.

Для подкритических сборок, не оснащенных системой управления и защиты, загрузка 
делящегося вещества в активную зону при первом пуске осуществляется в соответствии с 
пунктами 112, 114, 115 настоящих правил.

116. при работе на подкритической сборке изменения реактивности должны быть об-
ратимыми.

117. запрещается одновременно увеличивать реактивность сборки двум и более лицам 
или двумя или более способами.

118. запрещается одновременно изменять два или более параметра, связанных с реак-
тивностью системы.

119. в случае проведения нескольких последовательных операций, при которых вно-
сятся положительные и отрицательные реактивности, операции по введению положитель-
ной реактивности должны, по возможности, проводиться после введения отрицательной 
реактивности.

120. при эксплуатации подкритической сборки пределы срабатывания аварийной за-
щиты (уставки) по уровню нейтронного потока устанавливается на 50-100% выше рабочего 
уровня.

121. если приборы контроля нейтронного потока дают противоречивые показания, 
работа на подкритической сборке должна быть остановлена и произведена проверка аппа-
ратуры.

122. если во время эксперимента выявились обстоятельства, не учтенные программой 
на смену, эксперимент должен быть остановлен, а программа на смену и при необходимости 
рабочая программа экспериментов должны быть уточнены и заново утверждены.

составные части и детали подкритической сборки, не используемые в проводимом 
эксперименте, должны находиться в местах хранения, исключающих их несанкционирован-
ное использование.

123. режим пуска считается завершенным после того, как рабочие органы системы 
управления и защиты и другие средства воздействия на реактивность приведены в положе-
ние, соответствующее минимальному значению kэфф подкритической сборки, внешний ней-
тронный источник удален из активной зоны и отключено электропитание суз.

124. при приведении подкритической сборки в безопасное состояние исполнительные 
органы аварийной защиты вводятся в активную зону в последнюю очередь, после чего вы-
ключается аппаратура суз.в оперативном журнале делается запись о состоянии сборки, а 
также мерах по обеспечению безопасного состояния. подкритическая оборка запирается и 
опечатывается. в журнале расписывается начальник смены и оператор.

125. при аварии на подкритическом стенде персонал смены должен руководствоваться 
планом мероприятий (инструкцией) по защите работников (персонала) в случае аварии на пкс.



244 «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 11.07.2007, N 162, 8/16738

глава 14 
реЖим временного останова

126. при эксплуатации  подкритического  стенда в режиме временного останова на 
подкритической сборке должно обеспечиваться не менее 2% подкритичности (kэфф < 0,98), 
вне зависимости от положения рабочих органов аварийной защиты.

127. все работы в помещении подкритической сборки после перевода подкритическо-
го стенда в режим временного останова, включая работы по техническому обслуживанию, 
планово-предупредительному ремонту, испытаниям и проверке работоспособности систем, 
важных для безопасности, и оснащению подкритического стенда новыми эксперименталь-
ными устройствами, должны выполняться не менее чем двумя работниками.

128. техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт, испытания 
и проверка работоспособности систем, важных для безопасности, должны проводиться в 
соответствии с действующими инструкциями, программами и графиками, утвержденными 
руководителем пкс.

129. после завершения работ по техническому обслуживанию, ремонту или замене 
элементов систем, важных для безопасности, необходимо проверить их работоспособность 
и соответствие проектным характеристикам.

130. при проведении на подкритической сборке ядерно-опасных работ должен обе-
спечиваться контроль плотности потока нейтронов, при этом рабочие органы аварийной за-
щиты (при их наличии) должны быть взведены и на приборах аварийной защиты должны 
быть выставлены минимальные аварийные уставки.

131. ситуации, когда ядерно-опасные работы на подкритической сборке проводятся 
без взвода рабочих органов аварийной защиты (при их наличии), должны быть определены 
в эксплуатационной документации.

глава 15 
реЖим длительного останова

132. До принятия решения о переводе подкритического стенда в режим длительного 
останова эксплуатирующая организация должна разработать мероприятия, проведение ко-
торых обеспечивает безопасность пкс в этом режиме и предотвращает преждевременную 
потерю работоспособности элементов систем, важных для безопасности, в том числе кор-
розию оболочек тепловыделяющих элементов (тепловыделяющих сборок), находящихся в 
активной зоне подкритической сборки или в хранилищах.

133. До начала эксплуатации подкритического стенда в режиме длительного останова 
должно быть обеспечено не менее чем 5% подкритичности  подкритического стенда (kэфф<= 
0,95) и исключена возможность подачи электропитания на исполнительные механизмы ра-
бочих органов системы управления и защиты, экспериментальных и загрузочных устройств.

134. в качестве дополнительных мер по обеспечению требуемой подкритичности под-
критической сборки может производиться выгрузка части тепловыделяющих элементов (те-
пловыделяющих сборок) из активной зоны и (или) установка дополнительных поглотителей 
нейтронов.

135. в эксплуатационной документации должны быть определены объем и периодич-
ность контроля состояния пкс, находящегося в режиме длительного останова.

136. порядок подготовки подкритического стенда, находящегося в режиме длительно-
го останова, к эксплуатации в режиме пуска должен быть определен специальной програм-
мой, утвержденной руководителем эксплуатирующей организации.
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глава 16 
реЖим оКонЧательного останова

137. в режиме окончательного останова подкритического стенда эксплуатирующая 
организация должна выполнить организационно-технические мероприятия по подготовке 
пкс к выводу из эксплуатации, включая выгрузку ядерного топлива из активной зоны под-
критической сборки и вывоз ядерного топлива и других ядерных материалов с площадки 
пкс.

138. До утверждения руководителем эксплуатирующей организации акта о выполне-
нии работ по вывозу ядерного топлива и других ядерных материалов с площадки подкрити-
ческого стенда сокращение объема технического обслуживания и численности персонала 
пкс не допускается.

глава 17 
вЫвод из эКсплУатации подКритиЧесКого стенда

139. технические и организационные мероприятия, необходимые для снятия подкри-
тического стенда с эксплуатации, должны быть предусмотрены при проектировании и стро-
ительстве пкс, а также должны учитываться при эксплуатации, ремонте и реконструкции 
пкс.

140. Эксплуатирующая организация до истечения проектного срока эксплуатации под-
критического стенда должна обеспечить разработку проекта снятия пкс с эксплуатации, 
включающего:

организацию работ по безопасному удалению топлива из активной зоны реактора и 
последующему вывозу его с площадки пкс;

проведение дезактивации с целью уменьшения общего уровня облучения персонала и 
населения в результате проведения работ по снятию с эксплуатации пкс;

проведение демонтажа оборудования на площадке пкс;
обращение с радиоактивными отходами;
организационно-технические меры по радиационной безопасности;
оценку радиационного воздействия на окружающую среду при проведении работ по 

снятию с эксплуатации пкс;
возможность дальнейшего использования площадки подкритического стенда и демон-

тированного оборудования и материалов;
квалификацию и количество необходимого для проведения работ персонала;
меры обеспечения безопасности при возможных авариях в процессе снятия подкрити-

ческого стенда с эксплуатации;
организационные и технические меры обеспечения физической защиты при снятии с 

эксплуатации пкс.
141. при проектировании должны быть:
приняты меры для обеспечения не превышения установленных пределов для индиви-

дуальных доз облучения персонала при работах по снятию подкритического стенда с экс-
плуатации;

обоснованы предельные сроки работы основного оборудования и определены крите-
рии его замены.

142. До начала выполнения проектных работ по снятию пкс с эксплуатации должна 
быть разработана программа обеспечения качества выполняемых работ.
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раздел IV 
обеспеЧение КаЧества и Контроль соблЮдения 

требований правил 
глава 18 

основнЫе требования

143. обеспечение качества применительно к проектированию, строительству, вводу 
в эксплуатацию и снятию с эксплуатации подкритического стенда должно осуществляться 
постоянно на всех этапах любой конкретной работы.

144. Эксплуатирующая организация обеспечивает разработку и проведение меропри-
ятий по обеспечению качества на всех этапах жизненного цикла подкритического стенда и 
в этих целях разрабатывает программы обеспечения качества и контролирует деятельность 
предприятий, выполняющих работы или предоставляющих услуги для пкс.

145. составной частью обеспечения качества является его контроль. основная ответ-
ственность за достижение качества при выполнении определенной работы должна возла-
гаться на персонал, которому поручено его выполнение.

146. в начале этапа проектирования эксплуатирующая организация должна разрабо-
тать программу обеспечения качества, в которой должны быть изложены требования к про-
ектированию подкритического стенда. на основе этой программы должны быть разработа-
ны более детальные программы для каждой системы и элемента.

147. До начала эксплуатации подкритического стенда эксплуатирующей организацией 
должна быть разработана программа обеспечения качества при эксплуатации пкс.

148. Эксплуатирующая организация должна обеспечивать разработку и выполнение 
программ обеспечения качества на всех этапах организации, подготовки и проведения экс-
периментальных работ.

глава 19 
Контроль соблЮдения требований правил

149. Эксплуатирующая организация должна обеспечивать постоянный контроль со-
блюдения настоящих правил и не реже одного раза в год проверять состояние ядерной без-
опасности пкс комиссией по ядерной безопасности.

150. результаты проверки должны быть оформлены актом и должны отражаться в го-
довом отчете по оценке состояния ядерной и радиационной безопасности пкс.

раздел V 
обраЩение с ядернЫми материалами и ФизиЧесКая заЩита 

глава 20 
обраЩение с ядернЫми материалами

151. ядерные материалы на подкритическом стенде должны храниться в помещениях, 
предусмотренных проектом пкс и в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов и технических нормативных правовых актов.

152. все работы с ядерными материалами на подкритическом стенде должны прово-
диться в присутствии не менее чем двух работников.

153. при хранении ядерных материалов во временных и постоянных хранилищах  
должно быть обеспечено фиксированное размещение тепловыделяющих элементов, тепло-
выделяющих сборок и контейнеров с ядерными материалами, исключающее возможность 
их непреднамеренного перемещения  и  обеспечивающее  kэфф<= 0,95 при нормальной экс-
плуатации и при нарушении нормальной эксплуатации (в том числе и при затоплении хра-
нилища водой).
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154. в случае, если временное хранилище ядерного топлива находится в помещении 
подкритической сборки, в проекте подкритического стенда должно быть обеспечено и в от-
чете по обоснованию безопасности пкс представлено обоснование отсутствия влияния вре-
менного хранилища на размножающие свойства подкритической сборки.

155. на подкритическом стенде, где по условиям экспериментов требуется проводить 
комплектацию и (или) перекомплектацию тепло-выделяющих сборок, должны быть обору-
дованы соответствующие рабочие места для выполнения этих работ. при необходимости ра-
бочие места должны быть оборудованы системой аварийной сигнализации о возникновении 
самоподдерживающейся цепной реакции деления.

156. порядок проведения работ с ядерными материалами и меры по обеспечению 
ядерной безопасности хранилищ ядерных материалов и мест комплектации и (или) переком-
плектации тепловыделяющих сборок должны быть определены в инструкции по обеспече-
нию ядерной безопасности при обращении с ядерными материалами на пкс, утвержденной 
в порядке, установленном эксплуатирующей организацией.

глава 21 
ФизиЧесКая заЩита подКритиЧесКого стенда 

и ядернЫХ материалов

157. Физическая защита подкритического стенда должна быть создана в соответствии 
с проектом, согласованным с компетентными органами государственного управления.

158. обеспечение физической защиты должно осуществляться на всех этапах сооруже-
ния, эксплуатации и вывода из эксплуатации подкритического стенда, а также при обраще-
нии с ядерными материалами, в том числе при их транспортировке.

159. Физическая защита должна обеспечивать выполнение следующих функций:
предупреждение несанкционированного доступа;
своевременное обнаружение несанкционированного действия;
задержка (замедление) нарушителя;
пресечение несанкционированных действий;
задержание лиц, причастных к подготовке или совершению диверсионных действий.
160. ответственность за обеспечение физической защиты ядерно-опасного объекта не-

сет руководитель эксплуатирующей организации.
161. Для подкритического стенда должна быть разработана объектовая проектная 

угроза, учитывающая специфику установки, особенности ее эксплуатации, уровень подго-
товки персонала, сил реагирования и других факторов.

162. в зависимости от категории используемых ядерных материалов, особенностей 
подкритической сборки на подкритическом стенде предусматриваются соответствующие 
охранные зоны. в особо опасной зоне должно выполняться правило двух (трех) лиц. ядер-
ные материалы I и II категорий должны использоваться и храниться во внутренней или особо 
важной зоне, а ядерные материалы III категории - в любой охраняемой зоне. ядерные мате-
риалы, не относящиеся к I, II и III категории, должны быть обеспечены физической защитой 
исходя из соображений практической целесообразности.

163. подкритическая сборка должна быть размещена во внутренней или особо важной 
зоне.

164. система физической защиты должна включать организационные мероприятия, 
инженерно-технические средства, действия подразделений охраны.
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Приложение 1
к Правилам ядерной
безопасности
подкритических стендов

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОДКРИТИЧЕСКОГО СТЕНДА, 
КАСАЮЩЕЙСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. технический проект и другая техническая документация пкс, включая описания, 
паспорта, чертежи и схемы систем и элементов, важных для безопасности

2. перечень нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов 
по безопасности в области использования атомной энергии, распространенных на пкс

3. отчет по обоснованию безопасности пкс
4. программа физического пуска пкс
5. акты по результатам физического пуска пкс
6. принципиальная программа экспериментов
7. рабочие программы экспериментов
8. общая и частные программы обеспечения качества на пкс
9. руководство по эксплуатации пкс
10. инструкции по эксплуатации систем и оборудования пкс
11. план мероприятий (инструкция) по защите работников (персонала) в случае аварии 

на пкс
12. инструкция по обеспечению ядерной безопасности при обращении с ядерными 

материалами на пкс
13. оперативная документация (оперативный журнал смены, журналы картограмм за-

грузки активной зоны и другие)
14. акты по результатам пусконаладочных работ на пкс
15. акты и протоколы периодических испытаний систем пкс, важных для безопас-

ности
16. акты комиссии по ядерной безопасности
17. приказ руководителя эксплуатирующей организации о вводе в эксплуатацию пкс
18. Должностные инструкции персонала пкс
19. перечень действующих на пкс положений и инструкций с указанием срока их 

действия
20. протоколы аттестации сменного персонала
21. приказы (выписки из приказов о назначении на должности персонала пкс
22. разрешения на право ведения персоналом работ в области использования атомной 

энергии
23. паспорт пкс

Приложение 2
к Правилам ядерной
безопасности
подкритических стендов

паспорт 
подкритического стенда <*>

1. наименование подкритического стенда ______________________________________
2. назначение _____________________________________________________________
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3. Место размещения _______________________________________________________
4. разработчики проекта подкритического стенда _______________________________
5. Эксплуатирующая организация ____________________________________________
6. Дата ввода подкритического стенда в эксплуатацию _____________________________
7. тип подкритической сборки _______________________________________________
                                 (тип, количество и обогащение ядерного
_________________________________________________________________________

топлива, материал замедлителя, материал отражателя, форма и размеры 
активной зоны и отражателя и так далее)

8. Эффективный коэффициент размножения нейтронов, kэфф _______________________
9. Максимальный эффективный коэффициент размножения нейтронов,
kэфф

max ____________________
10. тип и интенсивность внешних источников нейтронов _________________________
11. <**> предельные значения технологических параметров ______________________
12. характеристики суз:
12.1. каналы контроля плотности потока нейтронов ______________________________
                                                                                                                          (тип и количество
_________________________________________________________________________

каналов и приборов)
12.2. каналы аварийной защиты ______________________________________________
                                                                                   (тип и количество каналов и приборов)
12.3. Данные о совмещении функций защиты и контроля __________________________
12.4. <**> рабочие органы суз ______________________________________________
    (количество, эффективность, быстродействие)
13. <**> Экспериментальные и загрузочные устройства __________________________
                             (тип,
_________________________________________________________________________

назначение, вносимая реактивность)
14. Дополнительные сведения _______________________________________________
15. паспорт составлен на основании __________________________________________

руководитель эксплуатирующей организации _____________ _____________
      (и.о.Фамилия)        (подпись)
М.п.
«__» ___________ 20__ г.

паспорт выдан на основании (наименование документов) _________________________
_________________________________________________________________________
паспорт действителен до «__» __________ 20__ г.

начальник Департамента _________________________________ ___________
         (и.о.Фамилия)                              (подпись)
М.п.
_____________________________
<*>  паспорт  должен  брошюроваться  с  ранее полученными
паспортами.
<**> Дополнительно могут быть приведены диапазоны возможного
изменения параметров и нейтронно-физических характеристик в случае,
если они определены проектом.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
30.12.2006 N 72

ПРАВИЛА 
ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИХ СТЕНДОВ

раздел I 
основнЫе полоЖения 

глава 1 
обЩие полоЖения

1. правила ядерной безопасности критических стендов (далее - правила) устанавли-
вают требования к конструкции критической сборки и техническому исполнению систем, 
важных для безопасности критических стендов, а также к организационно-техническим ме-
роприятиям, направленным на обеспечение ядерной безопасности критических стендов, и 
обязательны для всех организаций независимо от их формы собственности, принимающих 
участие в проектировании, монтаже, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из экс-
плуатации критических стендов.

2. настоящие правила распространяются на все проектируемые, сооружаемые и экс-
плуатируемые критические стенды (далее - кс), независимо от их типа и ведомственной 
принадлежности. отступления от требований настоящих правил должны быть обоснованы 
и согласованы с Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленно-
сти и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям республики беларусь 
(далее - проматомнадзор).

3. ядерная безопасность критических стендов определяется:
техническим совершенством проекта;
качеством изготовления и монтажа элементов и систем, важных для безопасности кри-

тических стендов.
4. ядерная безопасность при эксплуатации кс обеспечивается:
выполнением требований действующих в республике беларусь нормативных право-

вых актов и технических нормативных правовых актов в области использования атомной 
энергии, требований проекта кс и эксплуатационных документов;

квалификацией и дисциплиной работников (персонала);
системой организационно-технических мероприятий, минимизирующих последствия 

возможных ошибок персонала и несанкционированных действий, отказов оборудования и 
внешних воздействий техногенного и природного происхождения.

5. Для целей настоящих правил используются следующие термины и их определения:
авария на критическом стенде - нарушение нормальной эксплуатации кс, при котором 

произошел выход радиоактивных веществ и (или) ионизирующего излучения за предусмо-
тренные проектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих 
установленные пределы безопасной эксплуатации. авария характеризуется исходным собы-
тием, путями протекания и последствиями;

авария ядерная на критическом стенде - авария на кс, вызванная возникновением не-
управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции деления в активной зоне 
критической сборки или образованием критической массы при обращении с ядерными мате-
риалами вне критической сборки;

аварийная защита критического стенда (далее - аз) - защитная система безопасности, 
предназначенная для аварийного останова кс, включающая в себя рабочие органы аварий-
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ной защиты и исполнительные механизмы, обеспечивающие изменение их положения или 
состояния;

взвод рабочих органов системы управления и защиты - изменение положения (состоя-
ния) рабочих органов системы управления и защиты, которое приводит к вводу положитель-
ной реактивности;

загрузочные устройства критического стенда - транспортно-технологическое оборудо-
вание, механизмы и устройства, используемые для загрузки (перегрузки) в активную зону 
критической сборки ядерного топлива, залива жидкости (в том числе растворного ядерного 
топлива), и установки (извлечения) экспериментальных устройств и других элементов, воз-
действующих на реактивность;

запас реактивности критической сборки - положительная реактивность, которая может 
быть реализована в критической сборке при взводе на максимальную эффективность всех 
рабочих органов системы управления и защиты и других средств воздействия на реактив-
ность, включая экспериментальные устройства;

канал контроля - совокупность датчика (датчиков), линии передачи и средств обра-
ботки сигнала и отображения информации, предназначенная для обеспечения контроля па-
раметра;

каналы контроля независимые - каналы контроля, которые не имеют общих (объеди-
ненных) элементов и отказ одного из которых не ведет к отказу другого;

каналы системы управления и защиты пусковые - каналы контроля плотности потока 
нейтронов (мощности), обеспечивающие контроль с уровня плотности потока нейтронов, 
соответствующего активности внешнего (пускового) источника нейтронов до уровня, на-
дежно контролируемого по другим каналам контроля плотности потока нейтронов в случае 
их использования;

контрольный физический пуск критического стенда - этап ввода кс в эксплуатацию, 
включающий в себя первую загрузку ядерного топлива в активную зону и последующий 
вывод критической сборки в критическое (надкритическое) состояние и на мощность для ис-
следования ее основных нейтронно-физических характеристик и радиационной обстановки 
на критическом стенде с целью экспериментального подтверждения безопасности кс;

критическая сборка - комплекс для экспериментального изучения размножающей 
нейтроны среды, состав и геометрия которого обеспечивают возможность осуществления 
управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции деления, эксплуатируемый 
на мощности, не требующей принудительного отвода тепла и не оказывающей влияния на 
его нейтронно-физические характеристики;

критический стенд - ядерная установка, включающая критическую сборку и комплекс 
помещений, систем, экспериментальных устройств, с необходимым персоналом, располага-
ющаяся в пределах определенной проектом площадки;

максимально возможная реактивность критической сборки - максимальная реактив-
ность (надкритичность), которая при используемой конструкции критической сборки может 
быть реализована из-за ошибочных решений персонала, отказов в системах кс или вслед-
ствие внешних воздействий природного и техногенного происхождения;

модификация (перестройка или замена) критической сборки - предусмотренные в про-
екте критического стенда изменения состава или геометрии активной зоны и (или) отража-
теля критической сборки;

останов критического стенда плановый - перевод критической сборки из критического 
(надкритического) состояния в подкритическое с помощью рабочих органов ручного регули-
рования реактивности, автоматического регулирования, компенсирующих органов;

останов критического стенда аварийный - перевод критической сборки из критическо-
го (надкритического) состояния в подкритическое вследствие срабатывания аз;

отказ - нарушение работоспособного состояния систем (элементов), обнаруживаемое 
визуально или средствами контроля и диагностирования (видимый отказ) или выявляемое 
только при проведении технического обслуживания (скрытый отказ);
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рабочий орган системы управления и защиты (далее - ро суз) - используемое в си-
стеме управления и защиты средство воздействия на реактивность, изменение положения 
(состояния) которого обеспечивается изменение реактивности, при этом по функционально-
му назначению рабочие органы системы управления и защиты подразделяются на рабочие 
органы аварийной защиты (далее - ро аз), рабочие органы компенсаторов реактивности 
(далее - ро ко);

режим временного останова критического стенда - режим эксплуатации кс, заключа-
ющийся в проведении работ по техническому обслуживанию кс и подготовке эксперимен-
тальных исследований;

режим длительного останова критического стенда - режим эксплуатации кс, заключа-
ющийся в проведении работ по консервации отдельных систем критического стенда и под-
держании их в работоспособном состоянии в течение времени, когда проведение экспери-
ментальных исследований на кс не планируется;

режим окончательного останова критического стенда - режим эксплуатации кс, за-
ключающийся в проведении работ по подготовке критического стенда к выводу из эксплуа-
тации, включая выгрузку ядерного топлива из активной зоны критической сборки и удале-
ние ядерного топлива и других ядерных материалов с площадки кс;

режим пуска и работа критического стенда на мощности - режим эксплуатации кс, за-
ключающийся в выводе критической сборки в критическое (надкритическое) состояние и на 
мощность и последующем проведении экспериментальных исследований на кс;

системы останова критического стенда - средства воздействия на реактивность, ис-
пользуемые для останова критического стенда и поддержания критической сборки в под-
критическом состоянии;

система управления и защиты (далее - суз) - совокупность элементов управляющих 
систем нормальной эксплуатации, систем останова и управляющих систем безопасности, 
предназначенная для контроля и управления самоподдерживающейся цепной ядерной реак-
цией деления, а также для нормального и аварийного останова критического стенда;

экспериментальное устройство кс - используемые для проведения эксперименталь-
ных исследований на кс специальные тепловыделяющие элементы и детекторы нейтронно-
го потока, активационные индикаторы и мишени, образцы для измерения эффектов реактив-
ности, а также приспособления для их размещения в критической сборке;

ядерная безопасность критического стенда - свойство кс предотвращать ядерные ава-
рии и ограничивать их последствия;

ядерно-опасные работы на критическом стенде - работы, которые могут привести к 
ядерной аварии в случае нарушения эксплуатационных пределов и (или) условий при их 
выполнении.

6. лица, нарушившие требования настоящих правил, несут ответственность в установ-
ленном законодательством республики беларусь порядке.

раздел II 
требования К проеКтУ КритиЧесКого стенда, направленнЫе 

на обеспеЧение ядерной безопасности 
глава 2 

обЩие требования К проеКтУ Кс

7. системы (элементы) критического стенда, важные для безопасности, должны про-
ектироваться с учетом механических, химических и прочих внутренних воздействий, воз-
можных при нормальной эксплуатации кс и при нарушениях нормальной эксплуатации, 
включая проектные аварии, а также внешних воздействий природного и техногенного про-
исхождения.
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8. в проекте (эксплуатационной документации) критического стенда должны быть 
приведены:

перечни расчетных программ, используемых для прогнозирования нейтронно-физиче-
ских характеристик критических сборок и обоснования ядерной безопасности критического 
стенда, и информация об их аттестации;

картограммы загрузки, запас реактивности критической сборки и эффективности ра-
бочих органов системы управления и защиты и других предусмотренных проектом средств 
воздействия на реактивность для всех предусмотренных проектом состояний активной зоны;

программы и методики контроля и испытаний в процессе изготовления, монтажа, на-
ладки и эксплуатации систем (элементов), важных для безопасности;

условия безопасных испытаний, замены и вывода в ремонт рабочих органов системы 
управления и защиты, исполнительных механизмов ро суз и других средств воздействия 
на реактивность;

общие требования к обеспечению ядерной безопасности при загрузке ядерного топли-
ва в активную зону;

условия обеспечения ядерной безопасности при обращении с ядерными материалами 
вне критической сборки;

анализ реакций управляющих и других систем, важных для безопасности, на внутрен-
ние воздействия и внешние воздействия природного и техногенного происхождения, воз-
можные отказы и неисправности систем и оборудования критического стенда, подтвержда-
ющий отсутствие опасных для критической сборки реакций;

анализ надежности системы управления и защиты реконструируемых или вновь со-
оружаемых критических стендов, при этом должно быть показано, что коэффициент него-
товности суз к выполнению функции аварийной защиты при наличии сигнала аварийной 
защиты не превышает 5-10 ;

оценка последствий возможных проектных и запроектных ядерных аварий, включая 
аварию, обусловленную реализацией максимально возможной реактивности;

перечень ядерно-опасных работ при эксплуатации критического стенда и меры по обе-
спечению ядерной безопасности при их проведении.

9. в проекте (эксплуатационной документации) критического стенда должны быть 
предусмотрены:

меры по обеспечению ядерной безопасности при эксплуатации критического стенда в 
режиме временного останова и в режиме длительного останова, при этом для обеспечения 
требуемой подкритичности, кроме рабочих органов системы управления и защиты, могут 
использоваться и другие средства воздействия на реактивность, например, установка допол-
нительных поглотителей нейтронов;

технические средства, позволяющие подтвердить факт нахождения критической сбор-
ки в подкритическом состоянии при отказе внешних источников электроснабжения.

10. используемые в проекте критического стенда технические решения должны обе-
спечивать:

порционную загрузку (перегрузку) ядерного топлива в активную зону критической 
сборки;

запасреактивности, минимально достаточный для выполнения экспериментальных ис-
следований на критической сборке, при этом необходимо стремиться к тому, чтобы прогно-
зируемый запас реактивности не превышал 0,7вэфф;

подкритичность критической сборки в режиме временного останова критического 
стенда не менее 2% (эффективный коэффициент размножения нейтронов kэфф<= 0,98) при 
взведенных рабочих органах аварийной защиты;
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подкритичность критической сборки в режиме длительного останова критического 
стенда не менее 5% (эффективный коэффициент размножения нейтронов kэфф<= 0,95);

безопасность критического стенда при любом исходном событии проектных аварий с 
наложением одного независимого от исходного события отказа или одной независимой от 
исходного события ошибки персонала;

визуальное или с помощью телевизионной установки наблюдение из пункта управле-
ния критического стенда за действиями персонала в помещении критической сборки;

сохранность и работоспособность в условиях проектных аварий технических средств, 
используемых для регистрации и хранения информации, необходимой для расследования 
аварии.

_______________________
в - греческая буква «бета»
11. используемые в проекте критического стенда технические решения должны ис-

ключать:
вход в помещение критической сборки, если критическая сборка не приведена в под-

критическое состояние;
увеличение реактивности дистанционно управляемыми средствами воздействия на ре-

активность при открытой двери помещения критической сборки.

глава 3 
КритиЧесКая сборКа и системЫ нормальной эКсплУатации, 

ваЖнЫе для безопасности

12. конструкция критической сборки должна исключать:
несанкционированное изменение состава и конфигурации активной зоны и (или) от-

ражателя, приводящее к изменению реактивности критической сборки, при этом все узлы и 
детали критической сборки должны иметь крепление, исключающее возможность их слу-
чайного перемещения;

выход критической сборки из подкритического состояния в критическое (надкритиче-
ское) из-за уменьшения утечки нейтронов из активной зоны при приближении к ней техно-
логического оборудования или персонала;

несанкционированный взвод (выброс) рабочих органов системы управления и защиты 
и дистанционно перемещаемых экспериментальных устройств;

заклинивание и непреднамеренное расцепление рабочих органов системы управления 
и защиты с исполнительными механизмами рабочих органов системы управления и защиты.

13. в составе критической сборки должен быть предусмотрен внешний (пусковой) 
источник нейтронов, интенсивность которого должна быть выбрана таким образом, чтобы 
введение внешнего источника нейтронов в критическую сборку без ядерного топлива сопро-
вождалось увеличением показаний пусковых каналов суз не менее чем в 2 раза.

14. на критической сборке, постоянно имеющей внутренний источник нейтронов 
(радионуклидный, спонтанного деления, фотонейтронный и иные), допускается отсутствие 
внешнего источника нейтронов, если в проекте критического стенда показано, что с вну-
тренним источником нейтронов обеспечивается необходимый контроль состояния критиче-
ской сборки.

15. тепловыделяющие элементы (тепловыделяющие сборки), отличающиеся обогаще-
нием или нуклидным составом ядерного топлива, и поглотители нейтронов должны иметь 
маркировку (отличительные знаки).

16. Должна быть проанализирована возможность затопления помещения критической 
сборки водой. если затопление помещения не исключено и ведет к увеличению эффективно-
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го коэффициента размножения нейтронов kэфф критической сборки, то помещение критиче-
ской сборки должно быть оборудовано сигнализатором появления воды и устройством для 
ее автоматического удаления в случае срабатывания сигнализаторов появления воды.

17. конструкция загрузочных и экспериментальных устройств должна исключать воз-
можность несанкционированного изменения реактивности критической сборки.

18. конструкция и взаимное расположение устройств, используемых для загрузки 
ядерного топлива, должны исключать возможность образования в них критической массы.

19. если загрузочные или экспериментальные устройства могут увеличить реактив-
ность критической сборки более чем на 0,3вэфф, то при их использовании должно быть обе-
спечено шаговое увеличение реактивности со скоростью приращения реактивности не более 
0,03вэфф/с.

_______________________
в - греческая буква «бета»
Шаговое перемещение средств воздействия на реактивность должно обеспечить чере-

дование увеличения реактивности с последующей паузой. каждый шаг должен иницииро-
ваться оператором.

20. Для критических сборок, имеющих в своем составе жидкость, должно быть пред-
усмотрено дистанционное порционное заполнение критической сборки жидкостью и (или) 
дистанционное порционное удаление жидкости, если заполнение критической сборки жид-
костью или удаление жидкости сопровождается увеличением реактивности.

21. коммуникации, дозирующие устройства и другое оборудование, предназначенные 
для подачи в критическую сборку жидкости, должны исключать возможность их самопроиз-
вольного заполнения жидкостью за счет сифонного или других эффектов и выброс жидкости 
в помещения кс при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, 
включая проектные аварии.

22. в линиях подачи жидкости в критическую сборку должно быть предусмотрено 
устройство, прекращающее подачу жидкости при появлении сигнала аварийной защиты, 
при этом должен быть обеспечен визуальный контроль отсутствия поступления жидкости 
в критическую сборку.

23. Допускается выполнение функций загрузочного и экспериментального устройств 
одним устройством при условии обеспечения и обоснования в проекте критического стенда 
отсутствия нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации, обусловленного этим 
совмещением.

глава 4 
УправляЮЩие системЫ нормальной эКсплУатации

24. в составе управляющих систем нормальной эксплуатации должна быть предус-
мотрена часть системы управления и защиты, обеспечивающая контроль плотности потока 
нейтронов (мощности) и управление мощностью критической сборки. указанная часть суз 
должна включать:

рабочий орган ручного регулятора и при необходимости рабочий орган автоматическо-
го регулятора, используемые для вывода критической сборки на требуемый уровень мощ-
ности и для поддержания мощности на заданном уровне, а также для планового останова 
критического стенда;

рабочие органы компенсатора реактивности, используемые для компенсации запаса 
реактивности критической сборки, и планового останова критического стенда;

систему контроля положения и управления исполнительными механизмами рабочих 
органов ручного регулятора, автоматического регулятора и компенсации реактивности;
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систему контроля положения и управления исполнительными механизмами загрузоч-
ных и экспериментальных устройств (при необходимости);

не менее двух независимых между собой каналов контроля плотности потока ней-
тронов с показывающими приборами, при этом, по меньшей мере, в составе одного канала 
контроля плотности потока нейтронов должна быть предусмотрена возможность записи из-
менения плотности потока нейтронов критической сборки во времени;

канал контроля скорости (периода) увеличения плотности потока нейтронов с показы-
вающим прибором;

каналы контроля параметров технологических систем критической сборки, важных 
для безопасности;

канал контроля реактивности при необходимости;
систему управления внешним источником нейтронов.
25. Диапазон контроля плотности потока нейтронов управляющей системой нормаль-

ной эксплуатации должен перекрывать весь определенный проектом критического стенда 
диапазон изменения мощности критической сборки.

в случае разбиения диапазона контроля плотности потока нейтронов на несколько 
поддиапазонов должно быть предусмотрено перекрытие поддиапазонов не менее чем в пре-
делах одной декады.

26. Должна быть предусмотрена звуковая индикация уровня мощности критической 
сборки. сигналы звукового индикатора должны быть хорошо слышны в помещениях крити-
ческой сборки и пункта управления критическим стендом.

27. Эффективность  каждого из рабочих органов ручного и автоматического регулято-
ров не должна превышать 0,7вэфф.

_______________________
в - греческая буква «бета»
28. рабочие органов ручного и автоматического регуляторов и компенсатора реактив-

ности должны обеспечивать при взведенных рабочих органах аварийной защиты не менее 
1% подкритичности критической сборки (kэфф<= 0,99).

29. исполнительные механизмы рабочих органов ручного регулятора, автоматического 
регулятора и компенсатора реактивности должны иметь указатели промежуточного положе-
ния и конечных положений.

30. Дистанционно управляемые загрузочные и экспериментальные устройства должны 
иметь конечные выключатели и при необходимости указатели промежуточного положения.

31. управляющие системы нормальной эксплуатации должны формировать как мини-
мум следующие сигналы на пункт (пульт) управления:

предупредительные (световые и звуковые) - при приближении к уставкам аварийной 
защиты и нарушении условий нормальной эксплуатации;

указательные - информирующие о положении дистанционно управляемых средств 
воздействия на реактивность и о наличии напряжения в цепях электроснабжения системы 
управления и защиты.

32. управляющие системы нормальной эксплуатации должны исключать:
ввод положительной реактивности со скоростью выше 0,07вэфф/с;
ввод положительной реактивности путем перемещения рабочих органов ручного регу-

лятора, автоматического регулятора и компенсатора реактивности или дистанционно управ-
ляемых загрузочных и экспериментальных устройств и других средств воздействия на реак-
тивность, если рабочие органы аварийной защиты не взведены;

ввод положительной реактивности средствами воздействия на реактивность при появ-
лении предупредительных сигналов по плотности потока нейтронов или скорости (периоду) 
увеличения плотности потока нейтронов или по каналам контроля технологических параме-
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тров, важных для безопасности критического стенда;
ввод положительной реактивности средствами воздействия на реактивность в случае 

отсутствия электроснабжения в цепях указателей промежуточного положения органа, ис-
пользуемого для увеличения реактивности, или в цепях аварийной и предупредительной 
сигнализации;

дистанционное увеличение реактивности одновременно с двух и более рабочих мест, 
двумя или более лицами, двумя или более способами (не считая увеличения реактивности за 
счет разогрева-расхолаживания активной зоны критической сборки).

_______________________
в - греческая буква «бета»
33. управляющие системы нормальной эксплуатации должны обеспечивать: для рабо-

чих органов компенсации реактивности эффективностью более 0,7вэфф шаговое увеличение 
реактивности со скоростью не более 0,03вэфф/с и величиной шага не более 0,3вэфф;

возможность разрыва цепи питания двигателей исполнительных механизмов рабочих 
органов компенсации реактивности эффективностью более 0,7вэфф с пункта управления кри-
тическим стендом, при этом разрыв цепи питания двигателей не должен влиять на возмож-
ность приведения критической сборки в подкритическое состояние по сигналу аварийной 
защиты;

по сигналу аварийной защиты автоматическое прекращение увеличения реактивности 
дистанционно управляемыми загрузочными и экспериментальными устройствами, а в необ-
ходимых случаях - автоматическое уменьшение реактивности, обусловленной загрузочными 
или экспериментальными устройствами;

проверку работоспособности всех видов световой и звуковой сигнализации.
_______________________
в - греческая буква «бета»
34. отказ канала контроля плотности потока нейтронов или скорости (периода) уве-

личения плотности потока нейтронов должен сопровождаться выработкой сигнала на пункт 
(пульт) управления критическим стендом и регистрацией отказа, при этом должен формиро-
ваться предупредительный сигнал об отказе такого канала.

35. в случае использования на критическом стенде автоматического регулятора мощ-
ности в проекте критического стенда должны быть установлены и обоснованы диапазон 
мощности критической сборки, в пределах которого регулирование осуществляется автома-
тическим регулятором, характеристики системы автоматического регулирования мощности, 
приведена оценка погрешности поддержания требуемого уровня мощности и показано от-
сутствие автоколебаний мощности.

36. управление критической сборкой и основными системами критического стенда 
должно производиться с пункта управления кс, имеющего двухстороннюю громкоговоря-
щую связь с помещением критической сборки и при необходимости с другими помещения-
ми критического стенда. пункт управления кс должен быть оборудован телефонной связью.

раздел III 
системЫ безопасности 

глава 5 
аварийная заЩита и дрУгие системЫ останова

37. в проекте критического стенда в составе системы управления и защиты должна 
быть предусмотрена аварийная защита критического стенда.

38. аварийная защита должна иметь не менее двух независимых рабочих органов ава-
рийной защиты (групп ро аз).
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39. по сигналу аварийной защиты без учета одного наиболее эффективного рабоче-
го органа аварийной защиты (группы ро аз) должен обеспечиваться ввод отрицательной 
реактивности величиной не менее 1вэфф. время введения этой реактивности не должно пре-
вышать 1 с, начиная с момента формирования любым каналом защиты аварийного сигнала.

________________________
в - греческая буква «бета»
40. суммарная эффективность всех рабочих органов аварийной защиты должна быть 

не менее суммарной эффективности всех рабочих органов автоматического и ручного регу-
ляторов.

41. рабочий орган аварийной защиты должны иметь указатели конечных положений.
42. аварийная защита должна быть спроектирована таким образом, чтобы начавше-

еся защитное действие было выполнено полностью и обеспечивался контроль выполнения 
функции безопасности (останов по аварийному сигналу или по сигналу об отказе в канале 
защиты).

43. рабочие органы аварийной защиты при появлении аварийного сигнала должны 
автоматически приводиться в действие из любых положений, и на любом участке своего 
движения рабочего органа аварийной защиты должен обеспечиваться ввод отрицательной 
реактивности, при этом отрицательная реактивность должна вводиться с максимально воз-
можной скоростью и другими рабочими органами системы управления и защиты.

44. аварийная защита должна выполнять функцию безопасности независимо от со-
стояния источников электроснабжения системы управления и защиты.

45. кроме аварийного останова критического стенда, рабочие органы аварийной защи-
ты при необходимости могут использоваться для планового останова критического стенда. 
использование ро аз для регулирования или компенсации реактивности не допускается.

46. кроме аварийной защиты в проекте критического стенда могут быть предусмо-
трены и другие системы останова кс, приводимые в действие автоматически или дистан-
ционно.

47. суммарная эффективность систем останова критического стенда должна превы-
шать запас реактивности критической сборки, при этом скорость и время введения отрица-
тельной реактивности системами останова должны быть обоснованы в проекте и представ-
лены в отчете по обоснованию безопасности критического стенда.

глава 6 
УправляЮЩая система безопасности

48. в проекте критического стенда должна быть предусмотрена управляющая систе-
ма безопасности, осуществляющая управление системами останова в процессе выполнения 
ими заданных функций.

49. любой отказ в управляющей системе безопасности, нарушающий ее работоспо-
собность, должен приводить к срабатыванию аварийной защиты (принцип «безопасного от-
каза»).

50. в составе управляющей системы безопасности должно быть не менее трех неза-
висимых между собой каналов защиты, включая два канала защиты по плотности потока 
нейтронов и канал защиты по скорости (периоду) увеличения плотности потока нейтронов.

51. при выборе чувствительности и расположения детекторов потока нейтронов 
управляющей системы безопасности необходимо обеспечить возможность срабатывания 
аварийной защиты в процессе выхода в критическое состояние и при любом значении мощ-
ности критической сборки в диапазоне, определенном в проекте критического стенда.

52. в случае применения в управлении системой безопасности каналов защиты, рабо-
тающих в ограниченных диапазонах измерения плотности потоков нейтронов, поддиапазо-
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ны должны перекрываться не менее чем в пределах одной декады. переключение поддиапа-
зонов измерения каналов защиты аварийной защиты не должно препятствовать выработке 
сигнала аз.

53. в случае конструктивного, электрического или функционального совмещения 
(объединения) измерительных частей каналов защиты с измерительными частями каналов 
контроля в проекте критического стенда должно быть показано, что такое совмещение не 
влияет на способность аварийной защиты выполнять функции безопасности.

54. скорость ввода положительной реактивности при взводе рабочих органов аварий-
ной защиты не должна превышать 0,07вэфф/с.

_________________________
в - греческая буква «бета»
55. управляющая система безопасности должна как минимум исключать взвод рабо-

чих органов аварийной защиты в случае, если:
внешний источник нейтронов не находится в положении, определенном в проекте кри-

тического стенда (положение внешнего источника может быть уточнено в рабочей програм-
ме экспериментов);

рабочие органы ручного регулятора, автоматического регулятора и компенсатора реак-
тивности не находятся на нижних концевиках;

имеются аварийные или предупредительные сигналы по параметрам технологических 
систем.

56. при необходимости взвода рабочих органов аварийной защиты при не полностью 
введенных в активную зону критической сборки рабочих органов компенсатора реактивно-
сти в проекте критического стенда должны быть обоснованы необходимость и безопасность 
такого взвода ро аз.

57. управляющая система безопасности должна обеспечить срабатывание аварийной 
защиты как минимум в следующих случаях:

достижения уставки аз по любому из трех каналов защиты, указанных в пункте 40 
настоящих правил;

неисправности или неработоспособном состоянии любого из трех каналов защиты, 
указанных в пункте 40 настоящих правил;

достижения уставок аз по параметрам технологических систем;
появления сигналов от экспериментальных устройств, требующих останова кс;
при инициировании персоналом срабатывания аварийной защиты соответствующими 

кнопками;
отказа электроснабжения суз, в том числе в блоках питания детекторов потока ней-

тронов каналов контроля или каналов защиты.
58. при использовании на критическом стенде импульсного нейтронного генератора, 

быстро перемещаемого источника нейтронов и других устройств, изменяющих плотность 
потока нейтронов и могущих привести к срабатыванию аз по скорости (периоду) увеличе-
ния плотности потока нейтронов, но не изменяющих реактивность, допускается временное 
отключение (блокирование) аварийного сигнала по скорости (периоду) увеличения плот-
ности потока нейтронов при условии одновременного выполнения следующих требований:

отключение (блокировка) осуществляется с пункта управления критическим стендом 
кнопкой, обеспечивающей запрет на увеличение реактивности любым способом;

на пункте управления критическим стендом обеспечена сигнализация отключения 
(блокировки) сигнала аварийной защиты по скорости (периоду) увеличения плотности по-
тока нейтронов.

59. Должна быть предусмотрена диагностика каналов защиты с выводом информации 
об отказах на пункт управления критическим стендом.
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60. выбранные уставки и условия срабатывания аварийной защиты должны предот-
вращать нарушения пределов безопасной эксплуатации, при этом:

аварийная уставка по уровню плотности потока нейтронов не должна превышать 120% 
от значения, соответствующего максимально разрешенной мощности;

аварийная уставка по периоду увеличения плотности потока нейтронов должна быть 
не менее 10 с.

61. управляющая система безопасности должна вырабатывать на пункт управления 
критическим стендом аварийные световые и звуковые сигналы, информирующие оператора 
о срабатывании аварийной защиты.

62. Должна быть предусмотрена возможность аварийного останова критического 
стенда от кнопок аз, расположенных в пункте управления кс и в помещении критической 
сборки.

63. Должна быть предусмотрена аварийная звуковая сигнализация (сирена) для опове-
щения персонала о возникновении ядерной аварии.

раздел IV 
обеспеЧение ядерной безопасности при вводе в эКсплУатациЮ 

и эКсплУатации КритиЧесКого стенда 
глава 7 

обЩие требования

64. в соответствии с установленным в эксплуатирующей организации порядком долж-
ны быть определены права и обязанности должностных лиц и структурных подразделений 
эксплуатирующей организации в обеспечении ядерной безопасности критического стенда, а 
также назначены начальник критического стенда, начальники смен (дежурные научные ру-
ководители), операторы (инженеры) пункта управления кс и при необходимости контроли-
рующие физики, при этом в должностных инструкциях должны быть определены их права и 
обязанности в части обеспечения ядерной безопасности критического стенда.

65. к проведению контрольного физического пуска и дальнейшей эксплуатации крити-
ческого стенда, включая экспериментальные исследования, ремонт и техническое обслужи-
вание кс наряду с персоналом критического стенда могут привлекаться работники других 
подразделений и организаций. Эксплуатирующая организация должна обеспечить подготов-
ку организационно-распорядительных документов, определяющих порядок допуска к рабо-
те, права и обязанности привлекаемых работников.

66. руководителем эксплуатирующей организации должен быть утвержден перечень 
документации, действующей на критическом стенде, обеспечены разработка и наличие на 
кс необходимой документации, включая графики проведения планово-предупредительных 
и ремонтных работ для систем, важных для безопасности, и графики проведения испытаний 
и проверок работоспособности систем безопасности критического стенда. перечень основ-
ной документации критического стенда в части, касающейся обеспечения ядерной безопас-
ности, приведен в приложении 1.

67. Эксплуатация критического стенда должна проводиться согласно руководству по 
эксплуатации кс, инструкциям по эксплуатации систем критического стенда, инструкции 
по обеспечению ядерной безопасности при хранении, перегрузке и транспортировании ядер-
ного топлива на кс, в которых должны быть отражены меры по обеспечению ядерной без-
опасности.

указанные документы должны корректироваться с учетом полученного опыта экс-
плуатации критического стенда, введения в действие новых нормативных правовых актов и 
технических нормативных правовых актов, внесения изменений в технологические системы 
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и оборудование критического стенда и пересматриваться не реже одного раза в пять лет.
68. Эксплуатирующая организация должна обеспечить своевременное ознакомление 

персонала со всеми изменениями, вносимыми в документацию критического стенда, в том 
числе с изменениями, внесенными в отчет по обоснованию безопасности критического стен-
да и в руководство по эксплуатации кс по результатам контрольного физического пуска.

69. технология выполнения постоянно повторяющихся на критическом стенде ядер-
но-опасных работ, когда известно экспериментально определенное изменение реактивности 
при проведении этих работ, может быть внесена в эксплуатационные документы кс.

70. Достаточность используемых на критическом стенде организационно-технических 
мероприятий по обеспечению ядерной безопасности должна быть обоснована в отчете по 
обоснованию безопасности критического стенда.

глава 8 
ввод в эКсплУатациЮ КритиЧесКого стенда

71. после утверждения акта ведомственной приемочной комиссии о готовности по-
мещений, систем и оборудования критического стенда к эксплуатации, готовность крити-
ческого стенда к проведению контрольного физического пуска должна быть проверена ко-
миссией по ядерной безопасности, назначенной приказом руководителя эксплуатирующей 
организации.

72. комиссия по ядерной безопасности должна проверить:
наличие утвержденного руководством ведомства акта комиссии по приемке в эксплуа-

тацию критического стенда обслуживающих систем и помещений;
выполнение требований общей и частных программ обеспечения качества при соору-

жении критического стенда и проведении пусконаладочных работ;
наличие протоколов испытаний систем критического стенда и актов об окончании пу-

сконаладочных работ;
выполнение установленных организационно-технических мероприятий по обеспече-

нию ядерной безопасности критического стенда;
готовность персонала к началу работ по программе контрольного физического пуска 

кс, в том числе результаты аттестации персонала по ядерной и радиационной безопасности.
73. после устранения недостатков, отмеченных комиссией по ядерной безопасности, 

эксплуатирующая организация должна издать приказ о проведении контрольного физиче-
ского пуска кс.

74. работы по контрольному физическому пуску критического стенда должны выпол-
няться в объеме программы контрольного физического пуска, утвержденной руководителем 
эксплуатирующей организации.

75. в программе контрольного физического пуска кс должны быть определены по-
рядок загрузки активной зоны критической сборки ядерным топливом, порядок достижения 
критического состояния, последовательность проведения экспериментальных исследова-
ний, а также меры по обеспечению ядерной безопасности на каждом из этапов контрольного 
физического пуска.

76. загрузка ядерного топлива в активную зону критической сборки должна начинать-
ся с введения в критическую сборку внешнего источника нейтронов, проверки срабатывания 
рабочих органов аварийной защиты.

77. на приборах аварийной защиты должны быть выставлены минимальные уставки 
защиты по плотности потока нейтронов и скорости увеличения плотности потока нейтронов.

78. загрузка ядерного топлива в активную зону критической сборки и последующий 
выход в критическое состояние должны сопровождаться построением кривых обратного 
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счета по показаниям не менее чем двух каналов контроля плотности потока нейтронов, при 
этом не менее двух кривых обратного счета должны иметь «безопасный ход» и должны со-
блюдаться следующие требования:

первая порция загружаемого ядерного топлива не должна превышать 10% от проектно-
го значения загрузки, соответствующей критическому состоянию;

вторая порция должна загружаться после снятия показаний с приборов контроля плот-
ности потока нейтронов и не должна превышать первую;

каждая последующая порция загружаемого ядерного топлива не должна превышать 
1/4 величины, оставшейся до минимального экстраполируемого по кривой обратного счета 
значения загрузки, соответствующей критическому состоянию; при достижении значения 
эффективного коэффициента размножения нейтронов кэфф~ 0,98 (коэффициент умноже-
ния нейтронов ~ 50) должна проводиться оценка эффективности рабочих органов системы 
управления и защиты.

кривые обратного счета должны строиться и после загрузки ядерного топлива в слу-
чае, если загрузка осуществлялась в «сухую» критическую сборку и критическое состояние 
достигается при определенном уровне замедлителя.

79. Дальнейшую загрузку и последующий выход в критическое состояние разрешается 
осуществлять одним из двух способов.

в случае недистанционного набора критической массы:
реактивность критической сборки должна быть уменьшена посредством введения ра-

бочих органов системы управления и защиты настолько, чтобы по абсолютному значению 
превысить не менее чем в 2 раза планируемое приращение реактивности;

произвести запланированную дозагрузку, после чего персонал должен покинуть по-
мещение критической сборки, при этом техническими средствами должна быть исключена 
возможность увеличения реактивности любым дистанционно управляемым устройством 
при открытой двери помещения критической сборки;

дистанционно при шаговом увеличении реактивности на величину не более 0,3вэфф, 
увеличивать реактивность с помощью рабочих органов компенсатора реактивности и ручно-
го регулятора до выхода критической сборки в критическое состояние;

если критическое состояние не достигнуто, повторить предыдущие операции.
в случае использования дистанционно управляемых загрузочных устройств загрузка 

должна осуществляться порциями величиной не более 0,3вэфф со скоростью приращения ре-
активности не более 0,03вэфф /с.

_________________________
в - греческая буква «бета»
80. по окончании контрольного физического пуска комплектующие элементы актив-

ной зоны, в том числе ядерное топливо, замедлитель и элементы отражателя, не использо-
ванные при формировании критической сборки, должны быть переданы на хранение в хра-
нилище с целью исключения их несанкционированного использования, если их дальнейшее 
использование рабочей программой экспериментов не предполагается.

81. по результатам контрольного физического пуска должен быть оформлен акт.
82. на основании проекта критического стенда и акта по результатам контрольного фи-

зического пуска должен быть оформлен паспорт критического стенда. паспорт критического 
стенда должен отражать установленные в проекте основные параметры критических сборок, 
предполагаемых к исследованию на критическом стенде, состав и характеристики систем 
безопасности, а также экспериментально подтвержденные или уточненные по результатам 
контрольного физического пуска численное значение эксплуатационных пределов, обеспе-
чивающих безопасность кс. паспорт должен быть согласован с органами, осуществляющи-
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ми государственное управление, государственный надзор и контроль в области ядерной и 
радиационной безопасности. Форма паспорта кс приведена в приложении 2.

83. системы, важные для безопасности критического стенда, и параметры критическо-
го стенда должны соответствовать паспорту кс. в противном случае паспорт должен быть 
переоформлен.

84. с учетом изменений, внесенных в проект критического стенда в процессе ввода 
критического стенда в эксплуатацию, должна быть проведена корректировка эксплуатаци-
онных документов, отчета по обоснованию безопасности кс и согласование с проматомнад-
зором. приказом руководителя эксплуатирующей организации критический стенд вводится 
в эксплуатацию.

глава 9 
эКсплУатация КритиЧесКого стенда в реЖиме пУсКа 

и работЫ на моЩности

85. Эксплуатация критического стенда в режиме пуска и работы на мощности должна 
проводиться в объеме принципиальной программы экспериментов, утвержденной в порядке, 
установленном в эксплуатирующей организации, и при условии соответствия параметров и 
технических характеристик критического стенда паспортным данным.

86. в соответствии с принципиальной программой экспериментов на определенный 
этап или вид работ должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке рабо-
чие программы экспериментов, которые должны содержать:

перечень и методики экспериментальных работ;
расчетные оценки критических параметров, оценки ожидаемых эффектов реактивно-

сти;
меры по обеспечению ядерной безопасности.
87. организация работ в смене при эксплуатации критического стенда в режиме пуска 

и работы на мощности и порядок проведения экспериментов должны быть изложены в ру-
ководстве по эксплуатации кс.

88. при эксплуатации критического стенда в режиме пуска и работы на мощности в 
составе смены должны быть как минимум начальник смены (дежурный научный руководи-
тель) и оператор (инженер) пункта управления критическим стендом.

89. включение  контролирующего физика в состав смены не обязательно, если при 
проведении экспериментов на критической сборке с ожидаемым запасом реактивности не 
более 0,7вэфф изменение реактивности осуществляется только дистанционным перемещени-
ем рабочих органов системы управления и защиты и экспериментальных устройств, эффек-
тивность которых ранее определены экспериментально.

перечень работ, которые выполняются без включения в состав смены контролирую-
щего физика, должен быть определен в руководстве по эксплуатации критического стенда.

________________________
в - греческая буква «бета»
90. программа на смену должна быть утверждена руководителем подразделения, в 

чьем ведении находится кс, и содержать:
последовательность и технологию выполнения работ;
технические и организационные меры по обеспечению безопасности работ;
расчетные (экспериментальные) оценки эффектов реактивности от
проводимых работ и ожидаемое значение kэфф (подкритичности) после их окончания;
разрешенные уровни мощности критической сборки и разрешенный минимальный пе-

риод увеличения мощности;
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персональный состав смены.
91. оператор (инженер) пункта управления критическим стендом обязан проверить 

работоспособность систем кс, в том числе работоспособность системы аварийной за-
щиты.

Методика и объем проверки работоспособности систем кс должны быть изложены 
в руководстве по эксплуатации критического стенда. работоспособность каналов контроля 
мощности и каналов защиты должна проверяться с использованием источника нейтронов.

92. после проверки работоспособности систем критического стенда в оперативном 
журнале смены должна быть сделана запись о результатах проверки работоспособности си-
стемы аварийной защиты, величинах выставленных уставок аз, состоянии радиационной 
обстановки и о готовности критического стенда к работе.

93. вывод критической сборки на мощность, как правило, должен проводиться с пе-
риодом не менее 20с.

94. в случае необходимости проведения экспериментальных исследований на крити-
ческом стенде с периодом увеличения мощности критической сборки менее 20с в рабочей 
программе должна быть обоснована необходимость таких работ, а в программе на смену 
должны быть определены дополнительные меры по обеспечению ядерной безопасности.

95. если приборы контроля параметров критической сборки дают противоречивые по-
казания, критическая сборка должна быть немедленно приведена в подкритическое состоя-
ние для выяснения причин расхождения.

96. если во время эксперимента выявились обстоятельства, не учтенные программой 
на смену, эксперимент должен быть остановлен, а программа на смену и при необходимости 
рабочая программа экспериментов должны быть уточнены и заново утверждены.

97. узлы и детали критической сборки, не используемые в проводимом эксперименте, 
должны находиться в местах хранения, исключающих их несанкционированное использо-
вание.

98. повторный набор критической массы на критической сборке, критические  пара-
метры которой были определены экспериментально ранее, допускается производить до kэфф~ 
0,98 порциями (шагами), определенными в программе на смену. Дальнейшая загрузка актив-
ной зоны должна производиться в соответствии с пунктом 78 настоящих правил.

99. набор критической массы в случае изменения геометрии или материального  со-
става активной зоны или отражателя после модернизации или модификации критической 
сборки критического стенда должен проводиться с учетом требований пунктов 78, 79 на-
стоящих правил.

100. режим пуска и работы на мощности считается завершенным после обеспечения 
не менее 2% подкритичности (kэфф <= 0,98) критической сборки, после отключения электро-
питания исполнительных механизмов рабочих органов системы управления и защиты, экс-
периментальных и загрузочных устройств и других средств воздействия на реактивность.

101. при аварии на критическом стенде персонал смены должен руководствоваться 
планом мероприятий (инструкцией) по защите работников (персонала) в случае аварии на 
критическом стенде, определяющим действия работников (персонала) при возникновении 
аварии на кс, где одним из первоочередных действий должно предусматриваться приведе-
ние критической сборки в подкритическое состояние любым из возможных дистанционных 
способов (если это не произошло автоматически).

102. в случае аварии на кс запрещается вскрывать аппаратуру системы управления 
и защиты и менять уставки аз до получения соответствующего распоряжения руководства 
эксплуатирующей организации.
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глава 10 
реЖим временного останова

103. при эксплуатации критического стенда в режиме временного останова на крити-
ческой сборке должно обеспечиваться не менее 2% подкритичности (эффективный коэффи-
циент размножения нейтронов kэфф <= 0,98), вне зависимости от положения рабочих органов 
аварийной защиты.

104. все работы в помещении критической сборки после перевода критического стен-
да в режим временного останова, включая работы по техническому обслуживанию, планово-
му ремонту, испытаниям и проверке работоспособности систем, важных для безопасности, и 
оснащению кс новыми экспериментальными устройствами, должны выполняться сменным 
и (или) ремонтным персоналом под руководством начальника смены и согласно программе 
на смену, оформленной в оперативном журнале.

105. после завершения работ по техническому обслуживанию, ремонту или замене 
элементов систем, важных для безопасности, должны быть проверены их работоспособ-
ность и соответствие характеристик проектным значениям.

106. при проведении на критической сборке ядерно-опасных работ должен обеспе-
чиваться контроль уровня мощности и скорости увеличения мощности, при этом рабочие 
органы аварийной защиты должны быть взведены и на приборах аварийной защиты должны 
быть выставлены минимальные уставки по плотности потока нейтронов и скорости измене-
ния плотности потока нейтронов.

107. ситуации, когда ядерно-опасные работы на критической сборке проводятся без 
взвода рабочих органов аварийной защиты, должны быть определены в руководстве по экс-
плуатации критического стенда, при этом в обязательном порядке должен быть обеспечен 
контроль состояния критической сборки по каналам управляющей системы нормальной экс-
плуатации.

108. если работы на критическом стенде не связаны с изменением запаса реактивности 
критической сборки или имеется экспериментальное подтверждение того, что планируемые 
работы приведут к уменьшению запаса реактивности, то назначение смены не обязательно, 
но работы в помещении критической сборки должны выполняться в присутствии не менее 
чем двух работников с регистрацией в оперативном журнале смены факта посещения поме-
щения критической сборки и исполнителей работ.

глава 11 
реЖим длительного останова

109. До принятия решения о переводе критического стенда в режим длительного оста-
нова эксплуатирующая организация должна разработать мероприятия, проведение которых 
обеспечивает безопасность кс в этом режиме и предотвращает преждевременную потерю 
работоспособности элементов систем, важных для безопасности, в том числе коррозию обо-
лочек тепловыделяющих элементов и корпусов тепловыделяющих сборок, находящихся в 
критической сборке или в хранилищах.

110. До начала эксплуатации критического стенда в режиме длительного  останова 
должно быть обеспечено не менее чем 5% подкритичности  критического  стенда  (эффек-
тивный  коэффициент размножения нейтронов kэфф<= 0,95) и исключена возможность подачи 
электропитания на исполнительные механизмы рабочих органов системы управления и за-
щиты, экспериментальных и загрузочных устройств.

111. режим длительного останова критического стенда должен вводиться приказом 
эксплуатирующей организации.
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112. объем и периодичность контроля состояния критического стенда, находящегося в 
режиме длительного останова, должны быть определены в руководстве по эксплуатации кс.

113. порядок подготовки критического стенда, находящегося в режиме длительного 
останова, к эксплуатации в режиме пуска и работы на мощности должен быть определен 
специальной программой.

глава 12 
реЖим оКонЧательного останова

114. в режиме окончательного останова критического стенда эксплуатирующая орга-
низация должна выполнить организационно-технические мероприятия по подготовке кс к 
выводу из эксплуатации, включая выгрузку ядерного топлива из активной зоны критической 
сборки и вывоз ядерного топлива и других ядерных материалов с площадки критического 
стенда.

115. До утверждения руководителем эксплуатирующей организации акта о выполне-
нии работ по вывозу ядерного топлива и других ядерных материалов с помещений крити-
ческого стенда сокращения объема технического обслуживания и численности персонала 
критического стенда не допускаются.

глава 13 
вЫвод из эКсплУатации КритиЧесКого стенда

116. технические и организационные мероприятия, необходимые для снятия крити-
ческого стенда с эксплуатации, должны быть предусмотрены при проектировании и стро-
ительстве кс, а также должны учитываться при эксплуатации, ремонте и реконструкции 
критического стенда.

117. Эксплуатирующая организация до истечения проектного срока эксплуатации кри-
тического стенда должна обеспечить разработку проекта снятия кс с эксплуатации, вклю-
чающего:

организацию работ по безопасному удалению топлива из активной зоны критического 
стенда и последующему вывозу его с площадки кс;

проведение дезактивации с целью уменьшения общего уровня облучения персонала 
и населения в результате проведения работ по снятию с эксплуатации критического стенда;

проведение демонтажа оборудования на площадке критического стенда;
обращение с радиоактивными отходами;
организационно-технические меры по радиационной безопасности;
оценку радиационного воздействия на окружающую среду при проведении работ по 

снятию с эксплуатации кс;
возможность дальнейшего использования площадки критического стенда и демонти-

рованного оборудования и материалов;
квалификацию и количество необходимого для проведения работ персонала;
меры обеспечения безопасности при возможных авариях в процессе снятия критиче-

ского стенда с эксплуатации;
организационные и технические меры обеспечения физической защиты при снятии с 

эксплуатации критического стенда.
118. при проектировании должны быть:
приняты меры для обеспечения непревышения установленных пределов для индиви-

дуальных доз облучения персонала при работах по снятию критического стенда с эксплуа-
тации;
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обоснованы предельные сроки работы основного оборудования и определены крите-
рии его замены.

119. До начала выполнения проектных работ по снятию критического стенда с экс-
плуатации должны быть разработана программа обеспечения качества выполняемых работ.

глава 14 
обеспеЧение КаЧества. обЩие требования

120. обеспечение качества применительно к проектированию, строительству, вводу 
в эксплуатацию и снятию с эксплуатации критического стенда должно осуществляться по-
стоянно на всех этапах любой конкретной работы.

121. Эксплуатирующая организация обеспечивает разработку и проведение меропри-
ятий по обеспечению качества на всех этапах жизненного цикла критического стенда и в 
этих целях разрабатывает программы обеспечения качества и контролирует деятельность 
организаций, выполняющих работы или предоставляющих услуги для критического стенда.

122. составной частью обеспечения качества является его контроль. основная ответ-
ственность за достижение качества при выполнении определенной работы должна возла-
гаться на персонал, которому поручено его выполнение.

123. в начале этапа проектирования эксплуатирующая организация должна разрабо-
тать программу обеспечения качества, где должны быть изложены требования к проектиро-
ванию критического стенда и на основе которой должны быть разработаны более детальные 
программы для каждой системы и элемента.

124. До начала эксплуатации критического стенда эксплуатирующей организацией 
должна быть разработана программа обеспечения качества при его эксплуатации.

125. Эксплуатирующая организация должна обеспечивать разработку и выполнение 
программ обеспечения качества на всех этапах организации, подготовки и проведения экс-
периментальных работ.

глава 15 
порядоК внесения изменений в системЫ (элементЫ), 

ваЖнЫе для безопасности КритиЧесКого стенда

126. в обоснование предполагаемых изменений систем (элементов), важных для без-
опасности критического стенда, эксплуатирующая организация должна провести анализ, 
направленный на выявление исходных событий возможных аварий, обусловленных наме-
чаемыми изменениями критического стенда, и с учетом нового перечня исходных событий 
проанализировать безопасность кс.

127. по результатам анализа необходимо провести классификацию предстоящих из-
менений с отнесением их к одной из следующих категорий:

реконструкция - изменение систем (элементов), важных для безопасности, которые 
влекут за собой изменение установленных ранее проектом критического стенда перечня ис-
ходных событий проектных аварий и перечня запроектных аварий, а также перечня и зна-
чений пределов и условий безопасной эксплуатации, которые требуют разработки нового 
отчета по обоснованию безопасности критического стенда;

модернизация - изменения в системах и элементах критического стенда, которые тре-
буют корректировки пределов и условий безопасной эксплуатации кс и внесения изменений 
в отчет по обоснованию безопасности критического стенда (замена отдельных или установ-
ка дополнительных систем и (или) элементов);
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модификация (перестройка или замена) критической сборки с учетом параметров кри-
тических сборок, предусмотренных проектом критического стенда и обоснованных в отчете 
по обоснованию безопасности критического стенда;

изменения в системах и элементах, важных для безопасности, не изменяющие уста-
новленные пределы и условия безопасной эксплуатации критического стенда;

изменения, не оказывающие влияния на безопасность критического стенда.
128. при реконструкции критического стенда должен быть разработан проект кс, при 

этом проектирование и ввод в эксплуатацию реконструируемого критического стенда долж-
ны проводиться в порядке, установленном для вновь сооружаемого кс.

129. Модернизация критического стенда должна предусматривать следующие основ-
ные стадии:

разработка изменений проектной и конструкторской документации критического стен-
да и их согласование (при необходимости) с разработчиками проекта кс;

внесение изменений в отчет по обоснованию безопасности кс;
изготовление, монтаж и испытания оборудования;
внесение изменений в эксплуатационные документы;
подготовка персонала.
130. Модификация (перестройка или замена) критической сборки, предусмотренная 

проектом критического стенда и обоснованная в отчете по обоснованию безопасности кс, 
должна проводиться в соответствии с порядком, установленным в эксплуатирующей орга-
низации.

131. изменения, связанные с заменой сменных элементов конструкции, систем и экс-
периментальных устройств, должны вноситься в соответствии с процедурой, предусмотрен-
ной проектом критического стенда и руководством по эксплуатации кс, и при условии, что 
эта замена не изменит пределы и (или) условия безопасной эксплуатации и будет соответ-
ствовать результатам анализа последствий возможных аварий, рассмотренных в отчете по 
обоснованию безопасности кс.

132. внесение изменений, не оказывающих влияния на безопасность критического 
стенда, должно проводиться согласно установленному в эксплуатирующей организации по-
рядку, при этом в документации кс должны быть отражены все вносимые изменения и обо-
сновано отнесение их к категории изменений, не влияющих на безопасность.

раздел V 
обраЩение с ядернЫми материалами и ФизиЧесКая заЩита 

глава 16 
обраЩение с ядернЫми материалами

133. ядерные материалы на критическом стенде должны храниться в помещениях, 
определенных проектом критического стенда в соответствии с требованиям нормативных 
правовых документов и технических нормативных правовых актов.

134. все работы с ядерными материалами на критическом стенде должны проводиться 
в присутствии не менее чем двух работников.

135. при хранении ядерных материалов во временных (оперативных) и постоянных  
хранилищах должно быть обеспечено фиксированное размещение твэлов, тепловыделяю-
щих сборок, контейнеров с ядерным топливом и других, исключающее возможность их не-
преднамеренного перемещения и обеспечивающее эффективный коэффициент размножения 
нейтронов kэфф <= 0,95 при нормальной эксплуатации и при исходных событиях проектных 
аварий, определенных проектом критического стенда (в том числе и при затоплении храни-
лища водой).
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136. в проекте критического стенда должно быть обеспечено и в отчете по обоснова-
нию безопасности кс представлено обоснование отсутствия влияния временного хранили-
ща, размещенного в помещении критической сборки, на размножающие свойства критиче-
ской сборки.

137. на критическом стенде, где по условиям экспериментов требуется проводить ком-
плектацию и (или) перекомплектацию тепловыделяющих сборок, должны быть оборудова-
ны соответствующие рабочие места для выполнения этих работ, которые при необходимости 
должны быть оборудованы системой аварийной сигнализации о возникновении самоподдер-
живающейся цепной ядерной реакции деления.

138. порядок проведения работ с ядерным топливом и меры по обеспечению ядер-
ной безопасности как хранилищ ядерного топлива, так и мест комплектации и (или) пере-
комплектации тепловыделяющих сборок должны быть определены в инструкции по обе-
спечению ядерной безопасности при хранении, транспортировании и перегрузке ядерного 
топлива на кс, утвержденной в порядке, установленном эксплуатирующей организацией, и 
соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами и техниче-
скими нормативными правовыми актами, касающимися обеспечения ядерной безопасности 
при обращении с ядерными материалами.

глава 17 
ФизиЧесКая заЩита КритиЧесКого стенда и ядернЫХ материалов

139. Физическая защита критического стенда должна быть создана в соответствии с 
проектом, согласованным с компетентными органами государственного управления.

140. обеспечение физической защиты должно осуществляться на всех этапах соору-
жения, эксплуатации и вывода из эксплуатации кс, а также при обращении с ядерными ма-
териалами, в том числе при их транспортировке.

141. Эксплуатирующая критический стенд организация должна принять необходимые 
меры по защите информации об организации и функционировании физической защиты.

142. Физическая защита должна обеспечивать выполнение следующих функций:
предупреждение несанкционированного доступа;
своевременное обнаружение несанкционированного действия;
задержка (замедление действий) нарушителя;
пресечение несанкционированных действий;
задержание лиц, причастных к подготовке или совершению диверсионных действий.
143. ответственность за обеспечение физической защиты ядерно-опасного объекта не-

сет руководитель эксплуатирующей организации.
144. Для критического стенда должна быть разработана объектовая проектная угроза, 

учитывающая специфику установки, особенности эксплуатации, уровень подготовки персо-
нала, сил реагирования и других факторов.

145. в зависимости от категории используемых ядерных материалов, особенностей 
критической сборки на критическом стенде должны быть предусмотрены соответствующие 
охранные зоны. в особо опасной зоне должно выполняться правило двух (трех) лиц. ядер-
ные материалы I и II категории должны использоваться и храниться во внутренней или особо 
важной зоне, а ядерные материалы III категории - в любой охраняемой зоне. ядерные мате-
риалы, не относящиеся к I, II и III категории, должны быть обеспечены физической защитой 
исходя из соображений практической целесообразности.

146. критическая сборка должна быть размещена во внутренней или особо важной 
зоне.

147. система физической защиты должна включать организационные мероприятия, 
инженерно-технические средства, действия подразделений охраны.
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раздел VI 
организация работЫ на КритиЧесКом стенде 

глава 18 
обЩие требования

148. обязанности каждого работающего на критическом стенде сотрудника должны 
быть четко определены в должностной инструкции.

149. научное руководство работами или экспериментами на критической сборке осу-
ществляет руководитель подразделения.

руководитель подразделения, в ведении которого находится кс, несет ответственность 
за ядерную безопасность, обеспечивает соблюдение требований нормативных правовых ак-
тов и технических нормативных правовых актов в области ядерной безопасности и отвечает 
за правильность составления принципиальной и рабочей программ, инструкций по эксплуа-
тации критического стенда, за организацию работы и расстановку персонала.

150. руководство всеми проводимыми на кс работами осуществляет начальник стен-
да. начальник стенда непосредственно подчиняется руководителю подразделения, несет от-
ветственность за:

соблюдение требований нормативных правовых актов и технических нормативных 
правовых актов;

обеспечение ядерной безопасности на кс;
выполнение всех действующих на стенде инструкций и регламентирующих работы 

документов;
техническое состояние стенда;
своевременностью выполнения ремонтных и наладочных работ; организацию обслу-

живания кс, с привлечением персонала стенда и других специалистов.
151. непосредственное руководство всеми работами, проводимыми на кс в смене, 

осуществляет начальник смены. начальник смены несет ответственность за:
ядерную безопасность при работе на кс;
правильность составления программы на смену;
организацию работы в смене в соответствии с должностной инструкцией.
оператор пульта управления несет ответственность за ядерную безопасность в смене 

в соответствии со своей должностной инструкцией.
152. начальник кс и начальник смены назначаются приказом руководителя органи-

зации.
Допускается совмещение обязанностей начальника стенда и начальника смены.
153. оператор пульта управления и другой персонал стенда назначается распоряжени-

ем руководителя подразделения.

глава 19 
требования К персоналУ КритиЧесКого стенда

154. Для обеспечения безопасной работы на критическом стенде наряду с технической 
оснащенностью стенда и соблюдением организационных правил важное значение имеют 
опыт, квалификация и дисциплина персонала.

155. Эксплуатация критического стенда должна проводиться персоналом стенда в со-
ставе: начальников стенда и смены, оператора пульта управления, ответственного за систему 
управления и защиты, лаборанта (механика) стенда.

Допускается совмещение обязанностей оператора и ответственного за систему управ-
ления и защиты.
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156. в состав персонала стенда могут входить сдавшие экзамены и допущенные к ра-
боте на критической сборке привлекаемые сотрудники других подразделений и организаций.

157. Для обслуживания критического стенда, проверки и ремонта приборов и обору-
дования, проведения планово-предупредительных ремонтов, реконструкции стенда и иного 
может привлекаться персонал других подразделений и организаций.

158. начальник стенда назначается из числа научных работников или инженеров, име-
ющих высшее образование и необходимые знания в области физики реакторов и опыт рабо-
ты на критическом или подкритическом стендах.

159. начальник смены назначается из числа научных работников или инженеров, обла-
дающих необходимыми знаниями и имеющих опыт работы на критическом или подкритиче-
ском стендах не менее шести месяцев, в том числе в качестве оператора пункта управления 
не менее одного месяца.

160. оператор пункта управления назначается из числа сотрудников с высшим или 
среднетехническим образованием, имеющих необходимые знания, квалификацию и опыт 
работы на критическом или подкритическом стендах не менее трех месяцев.

161. ответственный за систему управления и защиты назначается из числа инженеров 
или техников, имеющих соответствующую квалификацию в области электроники, опыт ра-
боты на критических стендах не менее шести месяцев и сдавших экзамены по электробезо-
пасности на группу не ниже третьей.

162. лаборант стенда назначается из числа сотрудников со средним или среднетех-
ническим образованием, имеющих опыт производственной работы не менее трех месяцев.

163. начальник смены, оператор, ответственный за суз и лаборант допускаются к са-
мостоятельной работе на кс после прохождения стажировки на свою должность в течение 
двух месяцев и сдачи экзаменов на знание рабочего места и действующих на кс положений 
и инструкций. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменным распоряжением 
(с указанием номера и даты протокола экзаменов) руководителя подразделения. персонал 
стенда сдает экзамены не реже одного раза в год.

164. обслуживающий персонал перед допуском к работе на критическом стенде и каж-
дые шесть месяцев проходит инструктаж по правилам безопасной работы.

165. программа квалификационных экзаменов и персональный состав экзаменаторов 
утверждаются руководством эксплуатирующей организацией и согласовывается с прома-
томнадзором.

глава 20 
состав сменЫ и организация работЫ в смене

166. при работе критического стенда в стационарном режиме и на критическом раз-
множителе смена должна состоять не менее чем из двух человек - начальника смены, опе-
ратора.

167. при работе критического стенда в режиме перестройки в состав смены должно 
входить не менее трех человек - начальник смены, дежурный научный руководитель, опе-
ратор.

168. персональный состав смены определяется руководителем подразделения и со-
гласовывается с начальником смены.

169. присутствие на критическом стенде во время работы лиц, не входящих в состав 
смены, допускается с согласия начальника смены по письменному разрешению руководите-
ля подразделения и с записью допущенных лиц в оперативном журнале.

170. сменный персонал оперативно подчиняется начальнику смены и может выпол-
нять работу только по его командам и распоряжениям.
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начальник смены организует работу на стенде таким образом, чтобы каждый сотруд-
ник смены отчетливо представлял себе смысл, назначение и последствия всех операций, 
проводимых на стенде.

171. оператор осуществляет управление критической сборкой с пульта управления по 
командам начальника смены. в случае получения от начальника смены команды, выпол-
нение которой, по мнению оператора, противоречит действующим на критическом стенде 
положениям и инструкциям или может привести к нарушению условий ядерной безопас-
ности, оператор обязан указать начальнику смены на ошибочность его распоряжения. при 
повторной команде со стороны начальника смены сбросить аварийную защиту и доложить 
вышестоящему руководителю.

172. во время работы все замечания по безопасности немедленно рассматриваются 
начальником смены и по ним принимаются соответствующие решения. любой сотрудник 
смены имеет право и обязан по своему усмотрению в интересах безопасности привести в 
действие аварийную защиту.

173. работа по обслуживанию критического стенда проводится по распоряжению, за-
писанному в оперативном журнале, и под контролем начальника стенда или назначенного им 
сотрудника из числа персонала стенда.

174. со всеми изменениями, внесенными в техническое оснащение кс, документацию 
и организацию работ, персонал стенда должен знакомиться под расписку.

175. сменный персонал может покидать свои рабочие места только по разрешению 
начальника смены.

176. кратковременное отсутствие во время смены на критическом стенде начальника 
смены или оператора допускается порознь и только в случае, если на критической сборке не 
производится перестройка активной зоны. при этом на пульте управления всегда должно 
находиться не менее одного человека.

177. если работы на критическом стенде не связаны с изменением эффективного ко-
эффициента размножения нейтронов kэфф критической сборки или имеется эксперименталь-
ное подтверждение того, что планируемые работы приведут к уменьшению kэфф, назначение 
смены не обязательно, но работы должны выполняться с регистрацией факта посещения 
помещения критической сборки и исполнителей работ в оперативном журнале смены.

178. Эксплуатирующая организация должна обеспечить контроль за соблюдением 
настоящих правил и не реже одного раза в год проверять состояние ядерной безопас-
ности критического стенда комиссией по ядерной безопасности. результаты проверки 
должны отражаться в годовом отчете по оценке состояния ядерной и радиационной без-
опасности кс.

Приложение 1
к Правилам ядерной
безопасности
критических стендов

переЧень 
основной доКУментации КритиЧесКого стенда, КасаЮЩейся 

обеспеЧения ядерной безопасности

1. технический проект и другая техническая документация кс, включая описания, па-
спорта, чертежи и схемы систем и элементов, важных для безопасности

2. перечень нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов 
по безопасности объектов использования атомной энергии, распространенных на кс

3. отчет по обоснованию безопасности кс
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4. программа контрольного физического пуска кс
5. акт по результатам контрольного физического пуска
6. принципиальная программа экспериментов
7. рабочие программы экспериментов
8. общая и частные программы обеспечения качества для кс, включая программу обе-

спечения качества при сооружении и эксплуатации кс и данные о результатах проверки их 
выполнения

9. руководство по эксплуатации кс
10. инструкции по эксплуатации систем и оборудования кс
11. план мероприятий (инструкция) по защите работников (персонала) в случае аварии 

на кс
12. инструкция по обеспечению ядерной безопасности при хранении, транспортирова-

нии и перегрузке ядерного топлива на кс
13. оперативная документация (оперативный журнал смены, журналы картограмм за-

грузки активной зоны и другие)
14. акт завершения пусконаладочных работ на кс
15. акты и протоколы периодических испытаний систем кс, важных для безопасности
16. акты комиссии по ядерной безопасности
17. приказ руководителя эксплуатирующей организации о вводе в эксплуатацию кс
18. Должностные инструкции персонала кс
19. перечень действующих на кс положений и инструкций
20. протоколы аттестации сменного персонала кс
21. приказы (выписки из приказов) о назначении на должности персонала кс
22. разрешения на право ведения персоналом работ в области использования атомной 

энергии
23. паспорт кс

Приложение 2
к Правилам ядерной
безопасности
критических стендов

паспорт 
критического стенда <*>

1. наименование критического стенда, тип критической сборки _____________________
             (тип и
_________________________________________________________________________

обогащение ядерного топлива, материал замедлителя, материал 
отражателя, геометрия активной зоны и отражателя и т.д.)

2. Место размещения _______________________________________________________
3. разработчики проекта критического стенда __________________________________
4. Эксплуатирующая организация ____________________________________________
5. Дата ввода критического стенда в эксплуатацию ______________________________
6. <**> запас реактивности, kэфф______________________________________________
7. Максимально возможная реактивность, kэфф___________________________________
8. Максимальная разрешенная мощность, вт ___________________________________
9. <**> предельные значения технологических параметров _______________________
10. характеристики суз:
10.1. каналы контроля:
по уровню плотности потока нейтронов _______________________________________
                (тип и количество каналов)
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по периоду увеличения уровня плотности потока нейтронов ______________________
             (тип и
_________________________________________________________________________

количество каналов)
10.2. каналы аварийной защиты:
по уровню плотности потока нейтронов _______________________________________
      (тип и количество
_________________________________________________________________________

каналов и приборов)
по периоду увеличения уровня плотности потока нейтронов _______________________
         (тип и
_________________________________________________________________________

количество каналов и приборов)
данные о совмещении функций защиты и контроля _____________________________
10.3. <**> рабочие органы регулирования и компенсации _________________________
                       (количество,
_________________________________________________________________________

эффективность, быстродействие)
10.4. <**> рабочие органы аварийной защиты __________________________________
     (количество,
_________________________________________________________________________

эффективность, быстродействие)
11. системы останова, используемые в дополнение к аварийной защите
_________________________________________________________________________
(тип, способ введения в действие, эффективность, быстродействие)
12. Экспериментальные и загрузочные устройства _______________________________
              (тип, назначение,
_________________________________________________________________________

максимальная вносимая реактивность)
13. Дополнительные сведения _______________________________________________
14. паспорт составлен на основании __________________________________________
«__» __________ 20__ г.

руководитель эксплуатирующей организации _____________ _____________
      (и.о.Фамилия)        (подпись)
М.п.
«__» ___________ 20__ г.

паспорт выдан на основании (наименование документов) _________________________
_________________________________________________________________________
паспорт действителен до «__» __________ 20__ г.

начальник Департамента _________________________________ ___________
         (и.о.Фамилия)                              (подпись)
М.п.
_____________________________
<*> паспорт должен брошюроваться с ранее полученными
паспортами.
<**> Дополнительно могут быть приведены диапазоны возможного
изменения параметров и нейтронно-физических характеристик в случае,
если они определены проектом.
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КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (извлечения)

21 апреля 2003 г. N 194-З

принят палатой представителей 17 декабря 2002 года
одобрен советом республики 2 апреля 2003 года

(в ред. законов республики беларусь от 28.07.2003 N 230-з,
от 08.12.2003 N 255-з, от 14.06.2004 N 290-з,
от 05.07.2004 N 299-з, от 04.05.2005 N 13-з,
от 04.05.2005 N 15-з, от 19.07.2005 N 31-з,
от 19.07.2005 N 32-з, от 19.07.2005 N 40-з,
от 02.11.2005 N 47-з, от 05.01.2006 N 85-з,
от 05.01.2006 N 91-з, от 16.05.2006 N 110-з,
от 16.05.2006 N 114-з, от 16.05.2006 N 115-з,
от 29.06.2006 N 134-з, от 29.06.2006 N 136-з,
от 29.06.2006 N 137-з, от 17.07.2006 N 146-з,
от 17.07.2006 N 147-з, от 17.07.2006 N 148-з,
от 20.07.2006 N 162-з, от 20.12.2006 N 187-з,
от 30.12.2006 N 199-з, от 04.01.2007 N 201-з,
от 07.05.2007 N 209-з, от 07.05.2007 N 210-з,
от 07.05.2007 N 212-з, от 10.05.2007 N 222-з,
от 15.05.2007 N 228-з, от 17.05.2007 N 229-з,
от 18.05.2007 N 231-з, от 18.05.2007 N 233-з,
от 12.06.2007 N 235-з, от 27.06.2007 N 246-з,
от 11.07.2007 N 251-з, от 20.07.2007 N 273-з,
от 20.07.2007 N 274-з, от 29.10.2007 N 279-з,
от 03.12.2007 N 288-з, от 20.12.2007 N 291-з,
от 26.12.2007 N 300-з, от 27.12.2007 N 304-з,
от 04.01.2008 N 309-з, от 05.01.2008 N 320-з,
от 05.01.2008 N 321-з, от 02.05.2008 N 337-з,
от 08.07.2008 N 367-з, от 15.07.2008 N 411-з,
от 05.08.2008 N 428-з, от 10.11.2008 N 451-з,
от 15.06.2009 N 26-з, от 28.12.2009 N 98-з,
от 01.07.2010 N 146-з, от 15.07.2010 N 166-з,
от 30.11.2010 N 198-з)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

раздел I 
обЩие полоЖения 

глава 1 
задаЧи и действие КодеКса респУблиКи беларУсь 

об административнЫХ правонарУШенияХ

статья 1.1. кодекс республики беларусь об административных правонарушениях <*>
__________________________________
<*> статьи в настоящем кодексе обозначаются несколькими арабскими цифрами, раз-

деленными точками. цифры до точки обозначают номер главы, а после точки - порядковый 
номер в пределах главы; части статей и примечаний (за исключением имеющих одну часть) 
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нумеруются арабскими цифрами с точкой, пункты частей статей - арабскими цифрами со 
скобкой.

1. кодекс республики беларусь об административных правонарушениях определяет, 
какие деяния являются административными правонарушениями, закрепляет основания и 
условия административной ответственности, устанавливает административные взыскания, 
которые могут быть применены к физическим лицам, совершившим административные 
правонарушения, а также к юридическим лицам, признанным виновными и подлежащими 
административной ответственности в соответствии с настоящим кодексом.

2. настоящий кодекс является единственным законом об административных правона-
рушениях, действующим на территории республики беларусь. нормы других законодатель-
ных актов, предусматривающие административную ответственность, подлежат включению 
в настоящий кодекс.

3. кодекс республики беларусь об административных правонарушениях основывается 
на конституции республики беларусь и общепризнанных принципах международного права.

статья 1.2. задачи кодекса республики беларусь об административных правонаруше-
ниях

1. задачами настоящего кодекса являются защита человека, его прав и свобод, закон-
ных интересов, прав юридических лиц, окружающей среды и санитарно-эпидемического 
благополучия населения, установленного порядка осуществления государственной власти, 
общественного порядка, а также защита установленного правопорядка от административ-
ных правонарушений.

2. кодекс республики беларусь об административных правонарушениях направлен на 
предупреждение административных правонарушений.

статья 1.3. разъяснение отдельных терминов кодекса республики беларусь об адми-
нистративных правонарушениях

Для целей единообразного и точного применения терминов, используемых в настоя-
щем кодексе, принимаются следующие их определения:

вредные последствия - причинение имущественного, морального и иного вреда охра-
няемым настоящим кодексом правам и интересам;

должностное лицо - физическое лицо, постоянно, временно или по специальному 
полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хо-
зяйственные функции, либо лицо, уполномоченное в установленном порядке на соверше-
ние юридически значимых действий, а также государственный служащий, имеющий право 
в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения 
относительно лиц, не подчиненных ему по службе;

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
заведомо - признак, указывающий, что физическому лицу, совершающему админи-

стративное правонарушение, известны юридически значимые обстоятельства, предусмо-
тренные настоящим кодексом;

малолетний - физическое лицо, которое на день совершения административного пра-
вонарушения не достигло возраста четырнадцати лет;

незначительный размер ущерба - размер ущерба на сумму до сорока базовых величин;
несовершеннолетний - физическое лицо, которое на день совершения административ-

ного правонарушения не достигло возраста восемнадцати лет;
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абзац исключен. - закон республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з;
(см. текст в предыдущей редакции)
пиво - напиток, получаемый путем сбраживания охмеленного солодового сусла пивны-

ми дрожжами, с объемной долей этилового спирта 0,5 и более процента;
(абзац введен законом республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
слабоалкогольные напитки - напитки (за исключением кисломолочных напитков, кваса 

и пива) с объемной долей этилового спирта от 0,5 до 7 процентов;
(абзац введен законом республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
физическое лицо - гражданин республики беларусь, иностранный гражданин или лицо 

без гражданства, если иное не оговорено в настоящем кодексе.

статья 1.4. Действие кодекса республики беларусь об административных правонару-
шениях в пространстве

1. Физическое или юридическое лицо, признанное виновным в совершении админи-
стративного правонарушения на территории республики беларусь, подлежит администра-
тивной ответственности в соответствии с настоящим кодексом.

2. находящиеся на территории республики беларусь иностранные граждане и лица 
без гражданства, а также иностранные юридические лица подлежат административной от-
ветственности на общих основаниях с гражданами и юридическими лицами республики бе-
ларусь, если иное не установлено настоящей статьей.

3. подлежит административной ответственности в соответствии с настоящим кодек-
сом физическое лицо, совершившее административное правонарушение на судне под фла-
гом республики беларусь, находящемся вне пределов внутренних вод республики беларусь, 
или на воздушном судне, зарегистрированном в республике беларусь, находящемся в воз-
душном пространстве вне пределов республики беларусь, на военном корабле или военном 
воздушном судне республики беларусь независимо от места их нахождения, а также на тер-
ритории официального представительства республики беларусь, на которую распространя-
ется административная юрисдикция республики беларусь.

4. вопрос об ответственности за административное правонарушение, совершенное 
на территории республики беларусь иностранным гражданином, который в соответствии 
с международными договорами республики беларусь пользуется иммунитетом от админи-
стративной юрисдикции государства пребывания, разрешается дипломатическим путем.

5. Гражданин республики беларусь и лицо без гражданства, постоянно проживающие 
на территории республики беларусь, совершившие административные правонарушения вне 
пределов республики беларусь, подлежат ответственности по настоящему кодексу, если со-
вершенные ими деяния признаны в республике беларусь административными правонаруше-
ниями и наказуемы в государстве, на территории которого они были совершены, и если эти 
лица не были привлечены к ответственности в этом государстве. в указанных случаях ад-
министративное взыскание налагается на лицо в пределах санкции статьи особенной части 
настоящего кодекса, но не должно превышать верхний предел санкции, предусмотренной 
законом государства, на территории которого было совершено правонарушение.

(в ред. законов республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з, от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 1.5. Действие кодекса республики беларусь об административных правонару-
шениях во времени

1. противоправность деяния и административная ответственность определяются ак-
том законодательства, действовавшим во время совершения этого деяния. временем совер-
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шения деяния признается время осуществления противоправного действия (бездействия) 
независимо от времени наступления последствий.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. акт законодательства, устраняющий противоправность деяния, смягчающий или от-

меняющий ответственность или иным образом улучшающий положение физического или 
юридического лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную 
силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонару-
шение до вступления такого акта законодательства в силу и в отношении которого постанов-
ление о наложении административного взыскания не исполнено. со дня вступления в силу 
акта законодательства, устраняющего противоправность деяния, соответствующее деяние, 
совершенное до его вступления в силу, не считается административным правонарушением.

(часть вторая статьи 1.5 в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. акт законодательства, устанавливающий противоправность деяния, усиливающий 

ответственность или иным образом ухудшающий положение физического или юридического 
лица, обратной силы не имеет.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

раздел II 
административное правонарУШение. административная 

ответственность 
глава 2 

административное правонарУШение

статья 2.1. понятие административного правонарушения
1. административным правонарушением признается противоправное виновное, а так-

же характеризующееся иными признаками, предусмотренными настоящим кодексом, дея-
ние (действие или бездействие), за которое установлена административная ответственность.

(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. административным правонарушением может быть деяние в виде:
1) оконченного административного правонарушения;
2) покушения на административное правонарушение.

статья 2.2. оконченное административное правонарушение
1. административное правонарушение признается оконченным с момента совершения 

деяния.
2. административное правонарушение, связанное с наступлением последствий, ука-

занных в статьях особенной части настоящего кодекса, признается оконченным с момента 
фактического наступления этих последствий.

статья 2.3. покушение на административное правонарушение
1. покушением на административное правонарушение признается умышленное дей-

ствие физического лица, непосредственно направленное на совершение административного 
правонарушения, если при этом оно не было доведено до конца по независящим от этого 
лица обстоятельствам.
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2. административная ответственность за покушение на административное правонару-
шение наступает в случаях, прямо предусмотренных статьями особенной части настоящего 
кодекса.

статья 2.4. соучастие в административном правонарушении
1. соучастием в административном правонарушении признается умышленное со-

вместное участие двух или более физических лиц в совершении административного право-
нарушения.

2. соучастниками административного правонарушения наряду с исполнителями при-
знаются организаторы и пособники.

3. исполнителем признается физическое лицо, непосредственно совершившее адми-
нистративное правонарушение, либо непосредственно участвовавшее в его совершении со-
вместно с другими физическими лицами, либо совершившее административное правона-
рушение посредством использования других физических лиц, не подлежащих в силу акта 
законодательства административной ответственности.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. организатором признается физическое лицо, организовавшее совершение админи-

стративного правонарушения или руководившее его совершением.
5. пособником признается физическое лицо, содействовавшее совершению админи-

стративного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий 
или средств для совершения административного правонарушения, устранением препятствий 
или оказанием иной помощи либо заранее обещавшее скрыть физическое лицо, совершив-
шее административное правонарушение, орудия или средства совершения административ-
ного правонарушения, следы административного правонарушения либо предметы, добытые 
противоправным путем, а равно заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

6. за деяние, совершенное исполнителем и не охватывавшееся умыслом соучастников, 
другие соучастники административной ответственности не несут.

7. пособник несет административную ответственность только за соучастие в админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями:

1) мелкое хищение (статья 10.5);
2) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9);
3) незаконное использование деловой репутации конкурента (статья 11.26);
4) подделка проездных документов (статья 11.33);
5) нарушение правил торговли и оказания услуг населению (статья 12.17);
6) незаконное перемещение товаров через таможенную границу республики беларусь 

(статья 14.1);
(п. 6 части седьмой статьи 2.4 в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
7) исключен;
(п. 7 части седьмой статьи 2.4 исключен. - закон республики беларусь от 28.12.2009 

N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
8) исключен;
(п. 8 части седьмой статьи 2.4 исключен. - закон республики беларусь от 28.12.2009 

N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
9) незаконное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников или иной рас-

тительности (статья 15.22);
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(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
10) нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства (статья 15.35);
(п. 10 части седьмой статьи 2.4 в ред. закона республики беларусь от 03.12.2007 N 

288-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
11) нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты (статья 15.37);
(п. 11 части седьмой  статьи 2.4 в ред. закона республики беларусь от 03.12.2007 N 

288-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
12) незаконное проникновение на охраняемые объекты (статья 23.14);
(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
13) незаконное пересечение Государственной границы республики беларусь (статья 

23.29);
14) нарушение режима Государственной границы республики беларусь (статья 23.31);
15) самовольное занятие земельного участка (статья 23.41).
8. ответственность организатора и пособника наступает по той же статье особенной 

части настоящего кодекса, что и ответственность исполнителя, со ссылкой на настоящую 
статью.

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 2.5. совершение административного правонарушения повторно
1. повторностью совершения административных правонарушений признается совер-

шение двух или более административных правонарушений, предусмотренных одной и той 
же частью статьи либо статьей особенной части настоящего кодекса, когда статья состоит 
из одной части.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. совершение административного правонарушения не признается повторным, если 

за ранее совершенное административное правонарушение физическое лицо, его совершив-
шее, или юридическое лицо были освобождены от административной ответственности по 
основаниям, предусмотренным настоящим кодексом, либо в связи с истечением срока, по 
окончании которого физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся адми-
нистративному взысканию.

статья 2.6. Длящееся административное правонарушение
Длящимся административным правонарушением признается деяние, предусмотрен-

ное настоящим кодексом, сопряженное с последующим длительным невыполнением обя-
занностей, возложенных на физическое или юридическое лицо актом законодательства под 
угрозой административного взыскания. Длящееся административное правонарушение начи-
нается со дня совершения указанного деяния и заканчивается вследствие действий лица, его 
совершающего, свидетельствующих о прекращении им продолжения административного 
правонарушения, или с наступлением событий, препятствующих дальнейшему совершению 
административного правонарушения.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
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статья 2.7. совокупность административных правонарушений
1. совокупностью административных правонарушений признается совершение двух 

или более административных правонарушений, предусмотренных различными частями ста-
тьи (статей) либо статьями особенной части настоящего кодекса, когда статьи состоят из од-
ной части, ни за одно из которых лицо не было привлечено к административной ответствен-
ности. при этом не учитываются административные правонарушения, за которые лицо было 
освобождено от административной ответственности по основаниям, предусмотренным на-
стоящим кодексом, либо в связи с истечением срока, по окончании которого лицо считается 
не подвергавшимся административному взысканию.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. если административное правонарушение предусмотрено различными частями ста-

тьи (статей) либо статьями особенной части настоящего кодекса, когда статьи состоят из 
одной части, из которых одна норма является общей, а другая - специальной, совокупность 
административных правонарушений отсутствует и административная ответственность на-
ступает по специальной норме.

(часть вторая статьи 2.7 введена законом республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)

статья 2.8. срок, по истечении которого физическое или юридическое лицо считается 
не подвергавшимся административному взысканию

Физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному 
взысканию, если в течение одного года со дня окончания исполнения административного 
взыскания не совершит нового административного правонарушения.

глава 3 
вина

статья 3.1. вина физического лица и ее формы
1. вина - психическое отношение физического лица к совершенному им противоправ-

ному деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности.
2. виновным в совершении административного правонарушения может быть признано 

лишь вменяемое физическое лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по 
неосторожности.

статья 3.2. совершение административного правонарушения умышленно
1. административным правонарушением, совершенным умышленно, признается про-

тивоправное деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.
2. административное правонарушение признается совершенным с прямым умыслом, 

если физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправность своего деяния, пред-
видело его вредные последствия и желало их наступления.

3. административное правонарушение признается совершенным с косвенным умыс-
лом, если физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправность своего деяния, 
предвидело его вредные последствия, не желало, но сознательно допускало наступление 
этих последствий либо относилось к ним безразлично.

статья 3.3. совершение административного правонарушения по неосторожности
1. административным правонарушением, совершенным по неосторожности, призна-

ется противоправное деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.
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2. административное правонарушение признается совершенным по легкомыслию, 
если физическое лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных 
последствий своего деяния, но без достаточных оснований рассчитывало на их предотвра-
щение.

3. административное правонарушение признается совершенным по небрежности, 
если физическое лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступления вредных 
последствий своего деяния, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 
должно было и могло их предвидеть.

статья 3.4. вина в совершенном административном правонарушении, не связанном с 
наступлением последствий

Форма вины при совершении административного правонарушения, не связанного с 
наступлением вредных последствий, устанавливается по отношению физического лица к 
противоправному деянию.

статья 3.5. вина юридического лица
(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правона-
рушения, если будет установлено, что этим юридическим лицом не соблюдены нормы (пра-
вила), за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, и данным 
лицом не были приняты все меры по их соблюдению.

глава 4 
принципЫ и Условия административной ответственности

статья 4.1. административная ответственность
административная ответственность выражается в применении административного 

взыскания к физическому лицу, совершившему административное правонарушение, а также 
к юридическому лицу, признанному виновным и подлежащему административной ответ-
ственности в соответствии с настоящим кодексом.

статья 4.2. принципы административной ответственности
1. административная ответственность основывается на принципах законности, равен-

ства перед законом, неотвратимости ответственности, виновной ответственности, справед-
ливости и гуманизма.

2. привлечение и освобождение от административной ответственности осуществля-
ются не иначе как по постановлению (решению) компетентного органа (должностного лица) 
и на основании настоящего кодекса.

3. Физические лица, совершившие административные правонарушения, равны перед 
законом и подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства или места пребывания, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Юридические лица, привлекаемые к административной ответственности, равны 

перед законом и подлежат административной ответственности независимо от формы соб-



 283«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 09.06.2003, N 63, 2/946

ственности, места нахождения, организационно-правовой формы и подчиненности, а также 
других обстоятельств.

5. каждое физическое лицо, признанное виновным в совершении административного 
правонарушения, а также юридическое лицо, вина которого по отношению к совершенному 
административному правонарушению установлена, подлежат привлечению к администра-
тивной ответственности.

6. лицо подлежит административной ответственности только за те административные 
правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
7. административная ответственность должна быть справедливой и гуманной, то есть 

административное взыскание должно назначаться с учетом характера и вредных послед-
ствий совершенного административного правонарушения, обстоятельств его совершения, 
личности физического лица, совершившего административное правонарушение.

8. Физическому лицу, совершившему административное правонарушение, должно 
быть назначено административное взыскание, необходимое и достаточное для его воспита-
ния. административное взыскание не имеет своей целью унижение человеческого достоин-
ства физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение 
ему физических страданий.

9. административное взыскание, налагаемое на юридическое лицо и индивидуального 
предпринимателя, не имеет целью причинение вреда их деловой репутации.

статья 4.3. возраст, с которого наступает административная ответственность
1. административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко вре-

мени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим кодексом.

2. Физическое лицо, совершившее запрещенное настоящим кодексом деяние в воз-
расте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной ответственности 
лишь:

1) за умышленное причинение телесного повреждения (статья 9.1);
2) за мелкое хищение (статья 10.5);
3) за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9);
4) за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках (статья 

15.29);
5) за жестокое обращение с животными (статья 15.45);
6) за разжигание костров в запрещенных местах (статья 15.58);
7) за мелкое хулиганство (статья 17.1);
8) за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорож-

ном или городском электрическом транспорте (части первая - третья, пятая статьи 18.3);
9) за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта (ста-

тья 18.4);
10) за нарушение правил пользования транспортным средством (статья 18.9);
11) за нарушение правил пользования метрополитеном (статья 18.10);
12) за нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на транспорте (ста-

тья 18.34);
13) за уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных ценностей или 

материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной ценно-
сти (статья 19.4);
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(п. 13 части второй статьи 4.3 в ред. закона республики беларусь от 07.05.2007 N 212-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
14) за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и проведения поисковых 

работ (статья 19.7);
15) за незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного 

оружия (статья 23.46);
16) за незаконные действия в отношении холодного оружия (статья 23.47).
3. не подлежит административной ответственности физическое лицо, достигшее воз-

раста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, если будет установ-
лено, что вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с психическим рас-
стройством (заболеванием), оно во время совершения деяния было не способно сознавать 
его фактический характер или противоправность.

статья 4.4. невменяемость
не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время 

совершения деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать фак-
тический характер и противоправность своего действия (бездействия) или руководить им 
вследствие хронического или временного психического расстройства, слабоумия или иного 
психического заболевания.

статья 4.5. Деяния, влекущие административную ответственность по требованию
Деяния, содержащие признаки административных правонарушений:
1) умышленное причинение телесного повреждения (статья 9.1);
2) клевета (статья 9.2);
3) оскорбление (статья 9.3);
4) отказ в предоставлении гражданину информации (статья 9.6);
5) присвоение найденного имущества (статья 10.6);
6) причинение имущественного ущерба (статья 10.7);
7) уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных 

культур или насаждений (статья 10.8);
8) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9);
8-1) нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным 

средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, повреж-
дение транспортного средства или иного имущества (части 1 - 3 статьи 18.17);

(п. 8-1 статьи 4.5 введен законом республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
8-2) нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорож-

ного движения (часть 4 статьи 18.23) в случае причинения пешеходом, лицом, управляю-
щим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном 
движении и не управляющим транспортным средством, потерпевшему легкого телесного 
повреждения либо повреждения транспортного средства, груза, дорожного покрытия, до-
рожных и других сооружений или иного имущества;

(п. 8-2 статьи 4.5 введен законом республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
9) разглашение коммерческой или иной тайны (статья 22.13), -
влекут административную ответственность лишь при наличии выраженного в уста-

новленном процессуально-исполнительным кодексом республики беларусь об администра-
тивных правонарушениях порядке требования потерпевшего либо законного представителя 
привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, к административной от-
ветственности.
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статья 4.6. ответственность несовершеннолетних
1. административная ответственность несовершеннолетних в возрасте от четырнад-

цати до восемнадцати лет, совершивших административные правонарушения, наступает в 
соответствии с настоящим кодексом.

2. на несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет не может 
налагаться административное взыскание в виде административного ареста, а на несовер-
шеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не могут налагаться также ад-
министративные взыскания в виде штрафа (за исключением случаев, когда они имеют свои 
заработок, стипендию и (или) иной собственный доход) или исправительных работ.

3. на несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может 
налагаться административное взыскание в виде предупреждения независимо от того, пред-
усмотрено ли оно в санкции статьи особенной части настоящего кодекса.

статья 4.7. ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых распространя-
ется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине

1. лица, на которых распространяется статус военнослужащего, а также лица началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований 
комитета государственного контроля республики беларусь, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям несут ответственность за совершение административных право-
нарушений на общих основаниях. к указанным лицам не могут быть применены админи-
стративные взыскания в виде исправительных работ или административного ареста, а к во-
еннослужащим срочной военной службы - и штраф.

(в ред. законов республики беларусь от 19.07.2005 N 40-з, от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Физические лица, кроме указанных в части первой настоящей статьи, на которых 

распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дис-
циплине, за совершение административных правонарушений несут административную от-
ветственность на общих основаниях.

статья 4.8. ответственность индивидуального предпринимателя и юридического лица
1. Физическое лицо подлежит административной ответственности как индивидуаль-

ный предприниматель, если совершенное административное правонарушение связано с 
осуществляемой им предпринимательской деятельностью и прямо предусмотрено статьей 
особенной части настоящего кодекса. в этом случае привлечение индивидуального пред-
принимателя к административной ответственности исключает наложение на него админи-
стративного взыскания, предусмотренного той же статьей особенной части настоящего ко-
декса для физического лица.

2. Юридическое лицо может нести ответственность только за административные пра-
вонарушения, прямо предусмотренные статьями особенной части настоящего кодекса.

3. при слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридиче-
ское лицо.

4. при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к админи-
стративной ответственности за совершение административного правонарушения привлека-
ется присоединившее юридическое лицо.

5. при разделении юридического лица или при выделении из состава юридическо-
го лица одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к 
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которому в соответствии с разделительным балансом перешли права и обязанности по за-
ключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено административное 
правонарушение.

6. при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого 
вида к административной ответственности за совершение административного правонаруше-
ния привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

7. наложение административного взыскания на юридическое лицо не освобождает 
от административной ответственности за данное правонарушение виновное должностное 
лицо юридического лица, равно как и привлечение к административной или уголовной от-
ветственности должностного лица юридического лица не освобождает от административной 
ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

(часть седьмая статьи 4.8 введена законом республики беларусь от 28.07.2003 N 230-з; 
в ред. законов республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з, от 30.11.2010 N 198-з)

(см. текст в предыдущей редакции)

статья 4.9. ответственность собственников (владельцев) транспортных средств
(введена законом республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
1. в случае фиксации превышения скорости движения транспортного средства рабо-

тающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеоза-
писи административной ответственности подлежит собственник (владелец) транспортного 
средства, за исключением случаев, определенных частью 3 настоящей статьи.

2. в случае, если собственником (владельцем) транспортного средства является юри-
дическое лицо, привлечению к административной ответственности в порядке, предусмо-
тренном частью 3-1 статьи 10.3 процессуально-исполнительного кодекса республики бе-
ларусь об административных правонарушениях, подлежит лицо, управлявшее таким транс-
портным средством.

3. при наличии у органа, ведущего административный процесс, до вынесения поста-
новления о наложении административного взыскания в порядке, предусмотренном частью 
3-1 статьи 10.3 процессуально-исполнительного кодекса республики беларусь об админи-
стративных правонарушениях, информации о лице, управлявшем транспортным средством в 
момент фиксации административного правонарушения, административной ответственности 
подлежит это лицо.

4. лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, считается не подвергавшимся админи-
стративному взысканию, если при ведении административного процесса будет установлено, 
что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находи-
лось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его 
обладания в результате противоправных действий других лиц.

глава 5 
обстоятельства, исКлЮЧаЮЩие признание деяния 

административнЫм правонарУШением

статья 5.1. необходимая оборона
1. каждое физическое лицо имеет право на защиту от противоправного посягатель-

ства. Это право принадлежит ему независимо от возможности избежать посягательства либо 
обратиться за помощью к другим физическим лицам или уполномоченным государственным 
органам.
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2. не является административным правонарушением действие, совершенное в со-
стоянии необходимой обороны, то есть при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося 
или другого физического лица, интересов общества, государства или юридического лица от 
противоправного посягательства путем причинения посягающему вреда.

статья 5.2. причинение вреда при задержании физического лица, совершившего пре-
ступление или административное правонарушение

не является административным правонарушением причинение вреда физическому 
лицу, совершившему преступление или административное правонарушение, при его задер-
жании для передачи уполномоченным государственным органам и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений или административных правонарушений, когда оно пы-
тается или может скрыться от органа уголовного преследования, суда или органа, ведущего 
административный процесс, если иными средствами задержать такое лицо не представля-
лось возможным.

статья 5.3. крайняя необходимость
1. не является административным правонарушением действие, совершенное в состоя-

нии крайней необходимости, то есть для предотвращения или устранения опасности, непо-
средственно угрожающей личности, правам и законным интересам данного лица или других 
лиц, интересам общества или государства, если эта опасность при данных обстоятельствах 
не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред не является более 
значительным, чем предотвращенный.

2. состояние крайней необходимости признается также в случае, если действия, со-
вершенные с целью предотвращения опасности, не достигли своей цели и вред наступил, 
несмотря на усилия физического лица, добросовестно рассчитывавшего его предотвратить.

статья 5.4. обоснованный риск
1. не является административным правонарушением причинение вреда охраняемым 

настоящим кодексом законным интересам при обоснованном риске для достижения обще-
ственно полезной цели.

2. риск признается обоснованным, если совершенное деяние соответствует современ-
ным научно-техническим знаниям и опыту, а поставленная цель не могла быть достигнута не 
связанными с риском действиями и физическое или юридическое лицо, допустившее риск, 
предприняло все возможные меры для предотвращения вредных последствий.

статья 5.5. иные обстоятельства, исключающие признание деяния административным 
правонарушением

(введена законом республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
не являются административными правонарушениями при условии устранения нару-

шений и (или) возмещения причиненного государству или иным лицам вреда в течение трех 
рабочих дней со дня подписания акта проверки, проведенной в соответствии с законодатель-
ными актами, определяющими единый порядок проведения контрольной (надзорной) дея-
тельности в республике беларусь, следующие деяния индивидуального предпринимателя 
или юридического лица:

неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным лицом налогов, сборов 
(пошлин) в размере не более одного процента от исчисленных такими лицами сумм налогов, 
сборов (пошлин), учет которых осуществляется налоговыми органами, по итогам каждого 
календарного года (его части, если проверке подлежала часть календарного года);
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неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, повлекшие причи-
нение имущественного вреда, в том числе завышение стоимости таких обязательств перед 
бюджетом, в размере не более одного процента от подлежавших исполнению обязательств 
за проверенный период, а также использование денежных средств и товарно-материальных 
ценностей с нарушением требований законодательства на сумму не более десяти базовых 
величин.

раздел III 
административное взЫсКание 

глава 6 
понятие, цели и видЫ административнЫХ взЫсКаний

статья 6.1. понятие и цели административного взыскания
1. административное взыскание является мерой административной ответственности.
2. административное взыскание, налагаемое на физическое лицо, применяется в целях 

воспитания физического лица, совершившего административное правонарушение, а также 
предупреждения совершения новых правонарушений как самим физическим лицом, совер-
шившим такое правонарушение, так и другими физическими лицами.

3. административное взыскание, налагаемое на юридическое лицо, применяется в це-
лях предупреждения совершения новых административных правонарушений.

4. применение административного взыскания призвано способствовать восстанов-
лению справедливости и является основанием для взыскания с физического или юридиче-
ского лица возмещения вреда в порядке, предусмотренном законодательством республики 
беларусь.

статья 6.2. виды административных взысканий
1. за совершение административных правонарушений применяются следующие виды 

административных взысканий:
1) предупреждение;
2) штраф;
3) исправительные работы;
4) административный арест;
5) лишение специального права;
6) лишение права заниматься определенной деятельностью;
7) конфискация;
8) депортация;
9) взыскание стоимости предмета административного правонарушения.
2. в отношении юридических лиц применяются административные взыскания, указан-

ные в пунктах 1, 2, 6, 7, 9 части 1 настоящей статьи.
(в ред. законов республики беларусь от 15.07.2010 N 166-з, от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. административные взыскания, указанные в пунктах 3, 4, 6, 7, 9 части 1 настоящей 

статьи, налагаются только судом, за исключением случая, предусмотренного частью 4 на-
стоящей статьи.

(в ред. законов республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з, от 15.07.2010 N 166-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
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4. административное взыскание, указанное в пункте 4 части 1 настоящей статьи, за со-
вершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.27 настоящего 
кодекса, налагается органами внутренних дел.

(часть четвертая статьи 6.2 введена законом республики беларусь от 15.07.2010 N 166-з)
статья 6.3. основные и дополнительные административные взыскания
1. предупреждение, штраф, исправительные работы и административный арест при-

меняются в качестве основного административного взыскания.
2. лишение специального права, лишение права заниматься определенной деятельно-

стью, а также депортация могут применяться как в качестве основного, так и дополнитель-
ного административного взыскания.

3. конфискация, взыскание стоимости предмета административного правонарушения 
применяются в качестве дополнительного административного взыскания.

4. за одно административное правонарушение могут быть наложены основное либо 
основное и дополнительные административные взыскания из числа указанных в санкции 
статьи особенной части настоящего кодекса, за исключением взыскания стоимости пред-
мета административного правонарушения.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Дополнительные административные взыскания применяются в случаях, предусмо-

тренных статьями особенной части настоящего кодекса, за исключением взыскания стоимо-
сти предмета административного правонарушения.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 6.4. предупреждение
(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
предупреждение состоит в письменном предостережении лица о недопустимости 

противоправного поведения.

статья 6.5. Штраф
1. Штраф является денежным взысканием, размер которого определяется в белорус-

ских рублях исходя из базовой величины, установленной законодательством республики 
беларусь на день вынесения постановления о наложении административного взыскания, а в 
случаях, предусмотренных статьями особенной части настоящего кодекса, - в процентном 
либо кратном отношении к стоимости предмета совершенного административного правона-
рушения, сумме ущерба, сделки либо к доходу, полученному в результате сделки.

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Минимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах и налагаемого 

на физическое лицо, не может быть менее одной десятой базовой величины. Минимальный 
размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах и налагаемого на индивидуального пред-
принимателя, не может быть менее двух базовых величин, а на юридическое лицо - менее 
десяти базовых величин. Штраф, исчисляемый в базовых величинах, за административные 
правонарушения против порядка налогообложения, а также предусмотренные статьей 23.74 
настоящего кодекса, налагаемый на индивидуального предпринимателя или юридическое 
лицо, может быть установлен в меньшем размере, но не может быть менее одной десятой 
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базовой величины для индивидуального предпринимателя, менее пяти десятых базовой ве-
личины для юридического лица.

(часть вторая статьи 6.5 введена законом республики беларусь от 28.07.2003 N 230-
з; в ред. законов республики беларусь от 20.07.2007 N 273-з, от 29.10.2007 N 279-з, от 
28.12.2009 N 98-з)

(см. текст в предыдущей редакции)
3. Максимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах, налагаемого на 

физическое лицо, не может превышать пятидесяти базовых величин, а за нарушение зако-
нодательства о труде, в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской деятельности 
и предпринимательской деятельности, порядка налогообложения и управления - двухсот 
базовых величин. Максимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах, на-
лагаемого на индивидуального предпринимателя, не может превышать двухсот базовых ве-
личин, а за нарушение законодательства о труде, в области финансов, рынка ценных бумаг, 
банковской деятельности и предпринимательской деятельности, порядка налогообложения 
и управления - пятисот базовых величин. Максимальный размер штрафа, исчисляемого в 
базовых величинах, налагаемого на юридическое лицо, не может превышать тысячи базовых 
величин.

(часть третья статьи 6.5 в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Максимальный размер штрафа, исчисляемого в процентном либо кратном отноше-

нии к стоимости предмета административного правонарушения, сумме ущерба, сделки либо 
доходу, полученному в результате сделки, не может превышать двукратный размер стоимо-
сти (суммы) соответствующего предмета, суммы ущерба, сделки либо дохода, полученного 
в результате сделки. Штраф за правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг, 
банковской деятельности и предпринимательской деятельности, против порядка использова-
ния топливно-энергетических ресурсов может быть установлен с превышением указанного 
размера, но не может превышать пятикратный размер стоимости (суммы) соответствующего 
предмета, суммы ущерба, сделки либо дохода, полученного в результате сделки.

(часть 4 статьи 6.5 введена законом республики беларусь от 28.07.2003 N 230-з; в ред. 
закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)

(см. текст в предыдущей редакции)
5. размер штрафа, налагаемого на физическое лицо в соответствии со статьей 86 уго-

ловного кодекса республики беларусь, устанавливается от пяти до тридцати базовых вели-
чин.

(в ред. закона республики беларусь от 27.12.2007 N 304-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
6. если физическое лицо признало себя виновным в совершении административного 

правонарушения и выразило согласие на применение к нему административного взыскания 
и возмещение вреда, в случае его причинения, в порядке, предусмотренном процессуально-
исполнительным кодексом республики беларусь об административных правонарушениях, 
при наложении штрафа на физическое лицо применяется нижний предел штрафа, предусмо-
тренный за совершенное правонарушение, а в случае его неустановления в санкции статьи 
особенной части настоящего кодекса - не более пяти десятых базовой величины.

(часть шестая статьи 6.5 в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
7. положение части 6 настоящей статьи не применяется:
1) к физическому лицу, если в санкции статьи особенной части настоящего кодекса 

предусмотрены лишение специального права, лишение права заниматься определенной де-
ятельностью или конфискация;
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2) к индивидуальному предпринимателю, если совершенное административное право-
нарушение связано с осуществляемой им предпринимательской деятельностью;

3) если повторное совершение административного правонарушения влечет уголовную 
ответственность;

4) по делам об административных правонарушениях, указанных в статье 4.5 настоя-
щего кодекса.

(п. 4 части седьмой статьи 6.5 введен законом республики беларусь от 30.11.2010 N 
198-з)

(часть седьмая статьи 6.5 в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 6.6. исправительные работы
1. исправительные работы устанавливаются на срок от одного до двух месяцев и отбы-

ваются по месту работы физического лица, освобожденного от уголовной ответственности с 
привлечением к административной ответственности в порядке, предусмотренном статьей 86 
уголовного кодекса республики беларусь.

2. из заработка физического лица, которому назначены исправительные работы в со-
ответствии с частью первой настоящей статьи, производится удержание в доход государства 
в размере двадцати процентов.

3. исправительные работы не могут быть назначены беременным женщинам, инвали-
дам I и II группы, лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, женщинам в возрасте 
старше пятидесяти пяти лет и мужчинам в возрасте старше шестидесяти лет, а также лицам, 
указанным в части второй статьи 4.6 и части первой статьи 4.7 настоящего кодекса.

статья 6.7. административный арест
1. административный арест состоит в содержании физического лица в условиях изо-

ляции в местах, определяемых органом, ведающим исполнением административных взыска-
ний, и устанавливается на срок до пятнадцати суток.

2. административный арест не может применяться к беременным женщинам, инвали-
дам I и II группы, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим на иждивении несовершен-
нолетних детей или детей-инвалидов, к лицам, имеющим на иждивении инвалидов I груп-
пы, к лицам, осуществляющим уход за престарелыми, достигшими восьмидесятилетнего 
возраста, к лицам, указанным в части 2 статьи 4.6 и части 1 статьи 4.7 настоящего кодекса, 
а также к лицам, указанным в части 6 статьи 8.2 процессуально-исполнительного кодекса 
республики беларусь об административных правонарушениях.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 6.8. лишение специального права
1. лишение специального права, предоставленного физическому лицу, применяется за 

грубое нарушение порядка пользования этим правом.
2. лишение специального права устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет.
(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. лишение права управления транспортными средствами не может применяться к фи-

зическому лицу, которое пользуется этими средствами в связи с инвалидностью, за исклю-
чением случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 
либо состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсиче-
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ских или других одурманивающих веществ, отказа от прохождения в установленном поряд-
ке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьяне-
ния либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, ток-
сических или других одурманивающих веществ, или употребления алкогольных напитков, 
наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ 
до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алко-
гольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, пси-
хотропных, токсических или других одурманивающих веществ.

(часть третья статьи 6.8 в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 6.9. лишение права заниматься определенной деятельностью
1. лишение права заниматься определенной деятельностью применяется с учетом ха-

рактера совершенного административного правонарушения, связанного с занятием видом 
деятельности, на осуществление которой требуется специальное разрешение (лицензия), 
если будет признано невозможным сохранение за физическим или юридическим лицом пра-
ва заниматься таким видом деятельности.

2. лишение права заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от 
шести месяцев до одного года.

консультантплюс: примечание.
Директивой президента республики беларусь от 31.12.2010 N 4 введен запрет на кон-

фискацию, иное изъятие имущества у субъектов предпринимательской деятельности, явля-
ющихся его добросовестными приобретателями. при наличии спора о добросовестности 
приобретателя данная категория дел рассматривается в суде в первоочередном порядке.

статья 6.10. конфискация

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. конфискация состоит в принудительном безвозмездном обращении в собственность 

государства дохода, полученного в результате противоправной деятельности, а также пред-
мета административного правонарушения, орудий и средств совершения административно-
го правонарушения, находящихся в собственности (на праве хозяйственного ведения, опе-
ративного управления) лица, совершившего административное правонарушение. в случаях, 
предусмотренных статьями особенной части настоящего кодекса, конфискации подлежат 
также предмет административного правонарушения, орудия и средства совершения адми-
нистративного правонарушения независимо от того, в чьей собственности (на праве хозяй-
ственного ведения, оперативного управления) они находятся.

2. независимо от назначенного административного взыскания либо освобождения 
лица от административной ответственности применяется специальная конфискация, кото-
рая состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства вещей, 
изъятых из оборота, незаконных орудий охоты и добычи рыб и других водных животных, 
озерно-речной рыбы, торговля которой осуществлялась в неустановленных местах, а также 
незаконных средств сбора грибов, других дикорастущих растений или их частей (плодов, 
ягод, семян).

3. конфискация товаров, являющихся предметом административного таможенного 
правонарушения, приобретенных после его совершения на территории республики бела-
русь лицом, не совершавшим это административное правонарушение, не применяется, если 
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такие товары приобретены в розничной торговле, а в иных случаях - если указанным лицом 
в установленном порядке выполнены определенные актами законодательства требования, 
необходимые для помещения приобретенных товаров под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления.

(часть третья статьи 6.10 введена законом республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
консультантплюс: примечание.
по вопросу, касающемуся порядка депортации иностранных граждан и лиц без граж-

данства, см. постановление совета Министров республики беларусь от 15.03.2007 N 333.

статья 6.11. Депортация
Депортация - административное выдворение за пределы республики беларусь - при-

меняется в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства.

статья 6.12. взыскание стоимости предмета административного правонарушения
1. взыскание стоимости предмета административного правонарушения состоит в при-

нудительном изъятии и обращении в собственность государства денежной суммы, составля-
ющей стоимость предметов, товаров и (или) транспортных средств.

2. решение о взыскании с лица, совершившего административное правонарушение, 
стоимости предметов, товаров и (или) транспортных средств может быть принято при от-
сутствии предметов, товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметом админи-
стративного правонарушения, если в санкции статьи особенной части настоящего кодекса 
предусмотрена их конфискация, либо невозможности реализации или экономической неце-
лесообразности реализации таких предметов, товаров и (или) транспортных средств.

(часть вторая статьи 6.12 в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

глава 7 
налоЖение административного взЫсКания

статья 7.1. общие правила наложения административного взыскания
1. административное взыскание за совершенное административное правонарушение 

налагается с учетом положений общей части настоящего кодекса в пределах, установлен-
ных санкцией статьи особенной части настоящего кодекса, предусматривающей ответ-
ственность за данное административное правонарушение. специальная конфискация или 
взыскание стоимости предмета административного правонарушения применяются незави-
симо от того, указаны ли они в санкции статьи особенной части настоящего кодекса.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. при наложении административного взыскания на физическое лицо учитываются ха-

рактер совершенного административного правонарушения, обстоятельства его совершения 
и личность физического лица, совершившего административное правонарушение, степень 
его вины, характер и размер причиненного им вреда, имущественное положение, а также 
обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.

3. при наложении административного взыскания на юридическое лицо учитывают-
ся характер административного правонарушения, характер и размер причиненного вреда, 
обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность, а также 
финансово-экономическое положение юридического лица.

(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
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4. наложение административного взыскания не освобождает физическое или юриди-
ческое лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой было наложено указанное 
взыскание.

5. в случаях, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 4.9 настоящего кодекса, адми-
нистративное взыскание налагается в виде штрафа. при этом применяется нижний предел 
штрафа, предусмотренный за совершенное правонарушение, а в случае его неустановления 
в санкции статьи особенной части настоящего кодекса размер штрафа составляет пять де-
сятых базовой величины.

(часть пятая статьи 7.1 введена законом республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)

статья 7.2. обстоятельства, смягчающие административную ответственность
1. обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются:
1) чистосердечное раскаяние физического лица, совершившего административное 

правонарушение;
2) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вред-

ных последствий такого правонарушения;
(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
3) добровольное возмещение или устранение причиненного вреда либо исполнение 

возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой налагается административное 
взыскание;

(в ред. закона республики беларусь от 20.07.2007 N 273-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
4) наличие на иждивении у физического лица, совершившего административное пра-

вонарушение, малолетнего ребенка;
5) совершение административного правонарушения вследствие стечения тяжелых лич-

ных, семейных или иных обстоятельств;
6) совершение административного правонарушения под влиянием угрозы или принуж-

дения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
7) совершение административного правонарушения несовершеннолетним или лицом, 

достигшим семидесяти лет;
8) совершение административного правонарушения беременной женщиной.
2. суд, орган, ведущий административный процесс, могут признать смягчающими ад-

министративную ответственность и иные обстоятельства, не указанные в настоящей статье.
3. смягчающее административную ответственность обстоятельство, предусмотренное 

статьей особенной части настоящего кодекса в качестве признака административного пра-
вонарушения, не может учитываться при определении меры ответственности физического 
лица, совершившего административное правонарушение.

статья 7.3. обстоятельства, отягчающие административную ответственность
1. обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются:
1) продолжение противоправного деяния, несмотря на требование прекратить его;
2) совершение административного правонарушения повторно;
3) вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение;
4) совершение административного правонарушения группой лиц, то есть хотя бы дву-

мя физическими лицами, совместно участвовавшими в его совершении в качестве исполни-
телей;

5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия 
или при других чрезвычайных обстоятельствах;
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6) совершение административного правонарушения по мотивам расовой, националь-
ной либо религиозной розни;

7) совершение административного правонарушения в отношении женщины, бере-
менность которой заведомо известна физическому лицу, совершившему административное 
правонарушение;

8) совершение административного правонарушения с использованием лица, заведо-
мо для физического лица, совершившего административное правонарушение, страдающего 
психическим заболеванием или слабоумием;

9) совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опья-
нения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, 
токсических или других одурманивающих веществ;

10) совершение административного правонарушения должностным лицом в связи с 
исполнением служебных обязанностей;

11) совершение административного правонарушения в отношении заведомо малолет-
него, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии.

(п. 11 части первой статьи 7.3 введен законом республики беларусь от 28.12.2009 N 
98-з)

2. суд, орган, ведущий административный процесс, в зависимости от характера адми-
нистративного правонарушения могут не признать отягчающим административную ответ-
ственность обстоятельство, указанное в пункте 2 части первой настоящей статьи.

3. суд, орган, ведущий административный процесс, не могут признать отягчающим 
ответственность обстоятельство, не указанное в настоящей статье.

4. отягчающее административную ответственность обстоятельство, предусмотренное 
статьей особенной части настоящего кодекса в качестве признака административного пра-
вонарушения, не может учитываться при определении меры ответственности физического 
лица, совершившего административное правонарушение.

статья 7.4. наложение административного взыскания при совершении нескольких ад-
министративных правонарушений

1. при совершении двух или более административных правонарушений, образующих 
совокупность, основное и дополнительные административные взыскания налагаются за 
каждое совершенное административное правонарушение в отдельности.

(в ред. законов республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з, от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. порядок, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, применяется и в случаях 

совершения нескольких административных правонарушений, дела о которых одновременно 
рассматриваются одним и тем же судом или органом, ведущим административный процесс. 
при этом суд, орган, ведущий административный процесс, наложив основное либо основ-
ное и дополнительное административные взыскания отдельно за каждое административное 
правонарушение, окончательно определяют административное взыскание за совершенные 
административные правонарушения путем полного или частичного сложения таким обра-
зом, чтобы оно не превышало:

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) штраф, исчисляемый в базовых величинах и налагаемый на физическое лицо, - ста 

базовых величин, а в случаях нарушения законодательства о труде, в области финансов, рын-
ка ценных бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, против порядка налогоо-
бложения, таможенного регулирования и порядка управления - четырехсот базовых величин;

(в ред. законов республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з, от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
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1-1) штраф, исчисляемый в базовых величинах, налагаемый на индивидуального пред-
принимателя, - четырехсот базовых величин, а в случаях нарушения законодательства о тру-
де, в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предпринимательской деятель-
ности, против порядка налогообложения, таможенного регулирования и порядка управления 
- тысячи базовых величин;

(п. 1-1 части второй статьи 7.4 введен законом республики беларусь от 28.12.2009 N 
98-з)

1-2) штраф, исчисляемый в базовых величинах, налагаемый на юридическое лицо, - 
двух тысяч базовых величин;

(п. 1-2 части второй статьи 7.4 введен законом республики беларусь от 28.12.2009 N 
98-з)

2) лишение специального права - пяти лет;
3) лишение права заниматься определенной деятельностью - двух лет;
4) административный арест - двадцати пяти суток.
3. к окончательному основному административному взысканию суд, орган, ведущий 

административный процесс, присоединяют дополнительные административные взыскания, 
наложенные за отдельные административные правонарушения.

4. постановления о наложении административных взысканий, относящихся к различ-
ным видам, наложенные за отдельные административные правонарушения, приводятся в ис-
полнение самостоятельно.

5. при наложении взыскания за совершение нескольких правонарушений, образующих 
повторность, взыскание налагается в пределах санкции статьи особенной части настоящего 
кодекса, предусматривающей ответственность за данное правонарушение.

(часть пятая статьи 7.4 введена законом республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)

статья 7.5. исчисление срока административного взыскания
срок административного взыскания исчисляется в случае применения:
административного ареста - сутками;
лишения специального права и лишения права заниматься определенной деятельно-

стью - месяцами, годами.

статья 7.6. сроки наложения административного взыскания
(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. административное взыскание может быть наложено:
1) за совершение административного правонарушения - не позднее двух месяцев со 

дня его совершения;
2) за совершение длящегося административного правонарушения - не позднее двух 

месяцев со дня его обнаружения либо прекращения в случае, когда такое правонарушение 
было прекращено до его обнаружения;

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
3) за совершение административного правонарушения против экологической безопас-

ности, окружающей среды и порядка природопользования - не позднее шести месяцев со 
дня его совершения;

4) за совершение административного правонарушения в области финансов, рынка 
ценных бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, против порядка налогоо-
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бложения и таможенного регулирования, а также административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 9.24, 20.1, 21.1 - 21.4, 21.6 - 21.8, 23.7 - 23.9, 23.11 - 23.13, 23.17, 23.20, 
23.23, 23.27, 23.36, 23.42, частью 1 статьи 23.45, статьями 23.52, 23.57, 23.74, 23.75, 23.80 
настоящего кодекса, - не позднее трех лет со дня его совершения и шести месяцев со дня 
его обнаружения, за исключением административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 11.61, 11.62, 13.1, 13.3, 13.8 - 13.11 настоящего кодекса, совершенных физически-
ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, административное 
взыскание за которые может быть наложено не позднее одного года со дня их совершения, 
статьей 13.14 настоящего кодекса, административное взыскание за которые может быть на-
ложено не позднее двух лет со дня их совершения и двух месяцев со дня их обнаружения;

5) за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.21 
настоящего кодекса, - не позднее одного года со дня его совершения;

6) за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 
23.18 настоящего кодекса, - на физических лиц и индивидуальных предпринимателей - не 
позднее двух лет со дня его совершения и трех месяцев со дня его обнаружения;

7) за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 
23.79 настоящего кодекса, - не позднее двух месяцев со дня признания проверки незаконной.

(п. 7 части первой статьи 7.6 введен законом республики беларусь от 30.11.2010 N 
198-з)

2. в случае отмены или утраты силы постановления по делу об административном 
правонарушении при новом рассмотрении дела о совершенном административном право-
нарушении административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со 
дня отмены или утраты силы постановления.

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. в случае отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения проверки и разъясне-

ния 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 правонарушения админи-
стративное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня принятия реше-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении проверки и разъяснении 
заявителю права возбудить в суде уголовное дело частного обвинения либо о прекращении 
предварительного расследования по уголовному делу или уголовного преследования, но не 
позднее трех лет со дня совершения административного правонарушения.

4. в случае приостановления рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 11.2 процессуально-исполнительного кодекса 
республики беларусь об административных правонарушениях административное взыскание 
может быть наложено не позднее одного месяца со дня вынесения постановления о возоб-
новлении рассмотрения дела об административном правонарушении.

5. в случае невозможности установить личность иностранных граждан или лиц без 
гражданства, нарушивших правила пребывания или транзитного проезда, в течение сорока 
восьми часов административное взыскание может быть наложено не позднее одного месяца 
со дня установления личности иностранного гражданина или лица без гражданства.

статья 7.7. зачет времени административного задержания физического лица
(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

в срок административного ареста засчитывается срок административного задержания 
физического лица.
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статья 7.8. возложение обязанности возместить причиненный вред
Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, или юридиче-

ское лицо, признанное виновным и подлежащее административной ответственности, обяза-
ны возместить вред, причиненный административным правонарушением.

статья 7.9. наложение административного взыскания при наличии обстоятельств, 
смягчающих административную ответственность

(введена законом республики беларусь от 20.07.2007 N 273-з; в ред. закона республи-
ки беларусь от 28.12.2009 N 98-з)

(см. текст в предыдущей редакции)

при наличии хотя бы одного из смягчающих обстоятельств, предусмотренных пун-
ктами 3 и 5 части 1 статьи 7.2 настоящего кодекса, а также иных обстоятельств, при-
знанных смягчающими судом, органом, ведущим административный процесс, админи-
стративные взыскания за правонарушения, предусмотренные статьями 11.54, 13.1 - 13.11 
настоящего кодекса, налагаются в размере, уменьшенном в два раза, либо в пределах 
установленных в указанных статьях минимальных и максимальных размеров, уменьшен-
ных в два раза.

глава 8 
основания для освобоЖдения от административной 

ответственности

статья 8.1. общие положения об освобождении от административной ответственности
(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

лицо, совершившее административное правонарушение, может быть освобождено от 
административной ответственности лишь в случаях, предусмотренных настоящим кодек-
сом.

статья 8.2. освобождение от административной ответственности при малозначитель-
ности правонарушения

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. лицо, совершившее административное правонарушение, может быть освобождено 
от административной ответственности в случае признания совершенного административно-
го правонарушения малозначительным.

2. Малозначительным признается деяние, содержащее признаки какого-либо админи-
стративного правонарушения и причинившее незначительный вред охраняемым настоящим 
кодексом правам и интересам.

статья 8.3. освобождение от административной ответственности с учетом обстоя-
тельств, смягчающих ответственность

Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, может быть ос-
вобождено от административной ответственности при наличии одного из обстоятельств, 
указанных в пунктах 2, 3, 6 части первой статьи 7.2 настоящего кодекса.
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статья 8.4. освобождение от административной ответственности в связи с примире-
нием с потерпевшим

Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, влекущее ад-
министративную ответственность по требованию потерпевшего либо его законного пред-
ставителя, освобождается от административной ответственности, если оно примирилось с 
потерпевшим либо его законным представителем.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 8.5. освобождение от административной ответственности военнослужащих и 
иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специаль-
ных положений о дисциплине

(введена законом республики беларусь от 28.07.2003 N 230-з)
военнослужащие и иные лица, на которых распространяется действие дисциплинар-

ных уставов или специальных положений о дисциплине (статья 4.7 настоящего кодекса), 
совершившие административные правонарушения, могут быть освобождены от админи-
стративной ответственности с передачей материалов о правонарушениях соответствующим 
органам для решения вопроса о привлечении их к дисциплинарной ответственности, за ис-
ключением случаев, когда в санкции статьи особенной части настоящего кодекса предусмо-
трены такие виды административных взысканий, как лишение специального права, лишение 
права заниматься определенной деятельностью, конфискация, взыскание стоимости пред-
мета административного правонарушения, а также если повторное совершение администра-
тивного правонарушения влечет уголовную ответственность.

статья 8.6. освобождение от административного взыскания или замена администра-
тивного взыскания более мягким вследствие заболевания

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
Физическое лицо, заболевшее после наложения на него административного взыскания 

психическим расстройством (заболеванием) или иным заболеванием, препятствующим ис-
полнению наложенного административного взыскания, по ходатайству органа, исполняю-
щего постановление о наложении административного взыскания, может быть освобождено 
органом, вынесшим указанное постановление, от административного взыскания или назна-
ченное административное взыскание может быть заменено на более мягкое.

статья 8.7. освобождение от административной ответственности жертв торговли 
людьми

(введена законом республики беларусь от 17.07.2006 N 146-з; в ред. закона республи-
ки беларусь от 10.11.2008 N 451-з)

(см. текст в предыдущей редакции)
Физическое лицо, совершившее административное правонарушение в силу обстоя-

тельств, вызванных совершением в отношении его деяний, влекущих ответственность по 
статье 181 уголовного кодекса республики беларусь, либо деяний, направленных на его ис-
пользование в целях сексуальной или иной эксплуатации, ответственность за которые пред-
усмотрена статьями 171, 171-1, 181-1, 182, 187 уголовного кодекса республики беларусь, 
освобождается от административной ответственности.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

глава 15 
административнЫе правонарУШения против эКологиЧесКой 

безопасности, оКрУЖаЮЩей средЫ и порядКа 
природопользования

статья 15.1. нарушение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды

нарушение обязательных для соблюдения требований технических нормативных пра-
вовых актов и нормативов в области охраны окружающей среды -

(в ред. закона республики беларусь от 20.07.2006 N 162-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин, на ин-

дивидуального предпринимателя - от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое 
лицо - до пятисот базовых величин.

статья 15.2. нарушение требований экологической безопасности
(введена законом республики беларусь от 28.07.2003 N 230-з)
нарушение требований экологической безопасности при проектировании, размеще-

нии, строительстве, вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации, консервации, лик-
видации промышленных, научных или иных объектов -

влечет наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин, на индиви-
дуального предпринимателя - от тридцати до двухсот базовых величин, а на юридическое 
лицо - от сорока до пятисот базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.3. нарушение порядка реализации проектных решений планируемой хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежащих государственной экологической экспертизе

реализация проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих государственной экологической экспертизе, без положительного заключения 
государственной экологической экспертизы либо невыполнение требований заключения го-
сударственной экологической экспертизы -

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, на ин-
дивидуального предпринимателя - от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое 
лицо - до пятисот базовых величин.

консультантплюс: примечание.
по вопросу, касающемуся уголовной ответственности за нарушение правил безопас-

ности при обращении с генно-инженерными организмами, экологически опасными веще-
ствами и отходами, см. ст. 287 уголовного кодекса республики беларусь.

статья 15.4. нарушение правил безопасности при обращении с генно-инженерными 
организмами, экологически опасными веществами и отходами

(в ред. закона республики беларусь от 18.05.2007 N 231-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
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1. нарушение правил безопасности производства, хранения, использования, транспор-
тировки, захоронения или иного обращения с генно-инженерными организмами, радиоак-
тивными, бактериологическими, химическими веществами или отходами -

(в ред. законов республики беларусь от 18.05.2007 N 231-з, от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, на ин-

дивидуального предпринимателя - от двадцати до двухсот базовых величин, а на юридиче-
ское лицо - от пятидесяти до тысячи базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. нарушение правил обращения с биологическими и иными экологически опасными 

средствами и веществами -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, на ин-

дивидуального предпринимателя - от двадцати до двухсот базовых величин, а на юридиче-
ское лицо - от пятидесяти до тысячи базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.5. нарушение порядка захоронения радиоактивных отходов
самовольное захоронение радиоактивных отходов, продуктов, материалов или других 

предметов, загрязненных радионуклидами, -
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое 
лицо - до пятисот базовых величин.

статья 15.6. нарушение порядка использования земель, подвергшихся радиоактивно-
му загрязнению

нарушение порядка использования земель, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию, -

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя - от тридцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо 
- от двадцати пяти до пятисот базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.7. нарушение правил, установленных для борьбы с сорной растительно-
стью, болезнями и вредителями растений

нарушение правил, установленных для борьбы с сорной растительностью, болезнями 
и вредителями растений, в том числе и карантинными, а также нарушение правил транс-
портировки, хранения или применения минеральных удобрений, средств защиты растений, 
стимуляторов их роста или других препаратов -

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых ве-
личин, на индивидуального предпринимателя - предупреждение или наложение штрафа в 
размере до ста базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или наложение 
штрафа в размере до двухсот базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
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статья 15.8. нарушение требований по охране и использованию диких животных и 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в красную книгу республики 
беларусь, мест их обитания и произрастания

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. нарушение требований по охране диких животных и дикорастущих растений, отно-

сящихся к видам, включенным в красную книгу республики беларусь, или мест их обитания 
и произрастания либо их нецелевое использование -

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя - от двадцати до ста пятидесяти базовых величин, а на юри-
дическое лицо - от двадцати пяти до пятисот базовых величин.

2. самовольное изъятие или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к 
видам, включенным в красную книгу республики беларусь, и их частей, диких животных, 
относящихся к видам, включенным в красную книгу республики беларусь, либо совер-
шение иных действий, которые могут привести к гибели дикорастущих растений и (или) 
диких животных, сокращению их численности или нарушению среды их обитания и про-
израстания, -

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с 
конфискацией орудий совершения указанного нарушения или без конфискации, на индиви-
дуального предпринимателя - от двадцати пяти до двухсот базовых величин с конфискацией 
орудий совершения указанного нарушения или без конфискации, а на юридическое лицо - от 
тридцати пяти до тысячи базовых величин с конфискацией орудий совершения указанного 
нарушения или без конфискации.

статья 15.9. нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий

нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий, если в этом деянии нет состава преступления, -

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение штрафа в размере от четырех до тридцати пяти базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до 
пятисот базовых величин.

статья 15.10. нарушение порядка использования земли и требований по ее охране
1. неиспользование земельного участка в течение срока, установленного законодатель-

ными актами, -
(в ред. законов республики беларусь от 27.12.2007 N 304-з, от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя - до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо - до ста ба-
зовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 27.12.2007 N 304-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. нарушение порядка снятия, использования и сохранения плодородного слоя почвы 

при проведении работ, связанных с нарушением земель, либо нарушение порядка консерва-
ции деградированных сельскохозяйственных земель, либо невыполнение обязательных ме-
роприятий по защите земельного участка от водной, ветровой эрозии или других процессов 
разрушения, либо невыполнение иных требований по охране земель -
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влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуально-
го предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до трехсот базовых 
величин.

3. нецелевое использование предоставленного земельного участка -
влечет наложение штрафа от двух до десяти базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя - от пяти до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо - от 
двадцати до ста базовых величин.

(часть третья статьи 15.10 введена законом республики беларусь от 27.12.2007 N 304-з)

статья 15.11. порча земель
уничтожение плодородного слоя почвы, либо невыполнение правил рекультивации 

земель, либо загрязнение их химическими или радиоактивными веществами, отходами, 
сточными водами, бактериально-паразитическими вредными организмами, либо иное неза-
конное повреждение земель -

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влекут наложение штрафа в размере от трех до тридцати базовых величин, на индиви-

дуального предпринимателя - от тридцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо 
- от пятидесяти до пятисот базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 27.12.2007 N 304-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.12. самовольное отступление от схем или проектов землеустройства
самовольное отступление от схем или проектов землеустройства, утвержденных в 

установленном порядке, -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на инди-

видуального предпринимателя - от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое 
лицо - до двухсот базовых величин.

статья 15.13. уничтожение либо повреждение межевых знаков
уничтожение либо повреждение межевых знаков, а также самовольный их перенос -
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых вели-

чин.

статья 15.14. самовольное производство изыскательских работ
самовольное производство изыскательских работ -
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых вели-

чин, а на индивидуального предпринимателя - предупреждение или наложение штрафа в 
размере до пятидесяти базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.15. невыполнение требований по эксплуатации мелиоративных систем и ги-
дротехнических сооружений

невыполнение требований по эксплуатации мелиоративных систем и гидротехниче-
ских сооружений -

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.
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статья 15.16. нарушение установленного порядка производства топографо-геодезиче-
ских и картографических работ

1. нарушение установленного порядка производства топографо-геодезических и кар-
тографических работ, а также сбора, учета, хранения, размножения или использования мате-
риалов и данных, полученных в результате проведения таких работ, -

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых вели-
чин.

2. непередача в установленный срок в Государственный картографо-геодезический 
фонд республики беларусь копий материалов и данных, созданных в результате топографо-
геодезических и картографических работ, -

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

статья 15.17. уничтожение либо повреждение геодезических пунктов и маркшейдер-
ских знаков или наблюдательных режимных скважин

уничтожение либо повреждение постоянных геодезических пунктов, маркшейдерских 
знаков или наблюдательных режимных скважин на подземные воды -

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

статья 15.18. нарушение требований по использованию недр
(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. выборочная отработка богатых участков месторождений, приводящая к необосно-

ванным потерям балансовых запасов полезных ископаемых, либо сверхнормативные потери 
или сверхнормативное разубоживание полезных ископаемых при их добыче, либо иные на-
рушения требований рационального использования недр -

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на инди-

видуального предпринимателя - от десяти до ста базовых величин, а на юридическое лицо 
- до пятисот базовых величин.

2. нарушение правил проведения работ по геологическому изучению недр, приведшее 
к недостоверной оценке разведанных запасов полезных ископаемых или условий для строи-
тельства и эксплуатации предприятий по добыче полезных ископаемых, а также подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, либо нарушение иных правил 
геологического изучения недр -

влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин, на 
индивидуального предпринимателя - до восьмидесяти базовых величин, а на юридическое 
лицо - до четырехсот базовых величин.

статья 15.19. невыполнение требований по обеспечению безопасности консервируе-
мых или ликвидируемых горных выработок

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
невыполнение требований по приведению консервируемых или ликвидируемых гор-

ных выработок в состояние, обеспечивающее безопасность населения, а также требований 
по сохранению месторождений, горных выработок на время консервации -

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
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влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя - от десяти до ста базовых величин, а на юридическое лицо - 
до пятисот базовых величин.

статья 15.20. нарушение правил охраны недр
нарушение правил охраны недр -
влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до 
пятисот базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.21. нарушение порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вы-
возки древесины, заготовки живицы

(название в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и 

вывозки древесины, а также заготовки живицы -
(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуально-

го предпринимателя - от десяти до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до пятисот 
базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.22. незаконное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников или 
иной растительности

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. незаконное уничтожение, в том числе незаконная порубка, либо повреждение дере-

вьев и кустарников до степени прекращения роста, произрастающих в лесах первой группы 
лесного фонда, а также древесно-кустарниковой растительности (насаждений), не входящих 
в лесной фонд, включая сеянцы и саженцы, -

влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя - от двадцати до двухсот базовых величин, а на юридическое 
лицо - от пятидесяти до трехсот базовых величин.

2. те же деяния, совершенные в остальных лесах лесного фонда, -
влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуаль-

ного предпринимателя - от десяти до ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое 
лицо - от пятидесяти до трехсот базовых величин.

3. незаконное уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, цветников, газо-
нов, расположенных на землях населенных пунктов, -

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, на ин-
дивидуального предпринимателя - от десяти до двухсот базовых величин, а на юридическое 
лицо - от двадцати до трехсот базовых величин.
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статья 15.23. нарушение правил лесных пользований
осуществление лесных пользований в нарушение требований, предусмотренных в 

лесорубочном билете (ордере) и (или) лесном билете, -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на инди-

видуального предпринимателя - от десяти до ста пятидесяти базовых величин, а на юриди-
ческое лицо - до трехсот базовых величин.

статья 15.24. нарушение правил использования участков земель лесного фонда
(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
нарушение правил использования участков земель лесного фонда для раскорчевы-

вания, возведения построек, переработки древесины, устройства складов без надлежащего 
разрешения на использование этих участков -

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на ин-

дивидуального предпринимателя - до ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое 
лицо - до трехсот базовых величин.

статья 15.25. повреждение сенокосов или пастбищных угодий
повреждение сенокосов или пастбищных угодий на землях лесного фонда, а равно 

самовольное сенокошение -
(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых вели-

чин.

статья 15.26. нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикора-
стущих растений или их частей

1. сбор или заготовка грибов, других дикорастущих растений или их частей (плодов, 
ягод, семян и др.) на территории, где такие заготовки или сбор запрещены, либо их заготовка 
или сбор без разрешительного документа, когда его получение обязательно, или не в соот-
ветствии с ним -

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых вели-
чин, на индивидуального предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое лицо 
- до пятисот базовых величин.

2. нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов 
сбора или заготовки грибов, других дикорастущих растений или их частей либо иное нару-
шение правил сбора или заготовки -

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых вели-
чин, на индивидуального предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое лицо 
- до пятисот базовых величин.

3. нарушение правил закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей в 
промысловых целях -

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с кон-
фискацией закупленных дикорастущих растений или их частей или без конфискации, на 
индивидуального предпринимателя - от десяти до ста базовых величин с конфискацией за-
купленных дикорастущих растений или их частей или без конфискации, а на юридическое 
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лицо - до пятисот базовых величин с конфискацией закупленных дикорастущих растений 
или их частей или без конфискации.

статья 15.27. исключена
(статья 15.27 исключена. - закон республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.28. самовольный сбор в промысловых целях, уничтожение или поврежде-
ние лесной подстилки или живого напочвенного покрова

самовольный сбор в промысловых целях, уничтожение или повреждение лесной под-
стилки, самовольное снятие, повреждение или уничтожение плодородного слоя лесных 
почв, включая подстилающие породы на землях лесного фонда, -

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

статья 15.29. нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфя-
никах

1. нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо 
запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, -

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых 
величин.

(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлек-

шее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава 
преступления, -

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин.
(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.30. загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности

1. загрязнение леса отходами или сточными водами либо иным способом -
(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых вели-

чин, на индивидуального предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридиче-
ское лицо - до трехсот базовых величин.

2. загрязнение древесно-кустарниковой растительности, не входящей в государствен-
ный лесной фонд, отходами или сточными водами либо иным способом -

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых вели-
чин, на индивидуального предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридиче-
ское лицо - до трехсот базовых величин.

статья 15.31. уничтожение или повреждение информационных знаков на землях лес-
ного фонда

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
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(см. текст в предыдущей редакции)
уничтожение или повреждение отграничительных, лесоустроительных, лесохозяй-

ственных или иных информационных знаков на землях лесного фонда -
(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин.

статья 15.32. нарушение требований законодательства об охране и использовании жи-
вотного мира

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. незаконные разрушение муравейников, гнезд, нор или других жилищ диких живот-

ных, сбор яиц, личинок и куколок муравьев, яиц птиц или добыча диких животных, находя-
щихся в бедственном положении, -

влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуально-
го предпринимателя - от десяти до ста базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати 
до пятисот базовых величин.

2. нарушение правил обращения с зоологическими коллекциями -
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых вели-

чин, на индивидуального предпринимателя - предупреждение или наложение штрафа в раз-
мере до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или наложе-
ние штрафа в размере до двухсот базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. нарушение требований к содержанию и (или) разведению в неволе диких животных, 

их транспортировке -
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуально-

го предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот 
базовых величин.

4. нарушение правил отлова диких животных либо требований к вселению (включая 
расселение), интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещиванию диких живот-
ных, а равно правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к 
объектам охоты и рыболовства, -

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуально-
го предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до пятисот 
базовых величин.

5. нарушение правил пользования дикими животными в научных, воспитательных и 
образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осущест-
вления культурной деятельности -

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуально-
го предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот 
базовых величин.

6. нарушение правил регулирования распространения и численности диких животных-
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуально-

го предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот 
базовых величин.

7. нарушение иных требований законодательства об охране и использовании живот-
ного мира, за исключением нарушений, предусмотренных частями 1 - 6 настоящей статьи, -
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влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, 
на индивидуального предпринимателя - предупреждение или наложение штрафа в размере 
до тридцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или наложение 
штрафа в размере до ста базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.33. незаконные вывоз из республики беларусь или ввоз в нее диких живот-
ных и дикорастущих растений

незаконные вывоз из республики беларусь либо ввоз в нее диких животных, дикора-
стущих и иных растений, их частей или дериватов, торговля которыми регулируется между-
народными договорами, либо незаконный вывоз из республики беларусь диких животных, 
дикорастущих и иных растений, относящихся к видам, включенным в красную книгу респу-
блики беларусь, -

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на 
индивидуального предпринимателя - от двадцати до двухсот базовых величин, а на юриди-
ческое лицо - до тысячи базовых величин.

статья 15.34. исключена
(статья 15.34 исключена. - закон республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.35. нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства
(в ред. закона республики беларусь от 03.12.2007 N 288-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, 

либо в запретное время, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями и спо-
собами, а равно покушение на такую добычу -

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин с конфи-
скацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, явившихся 
орудием или средством совершения указанного нарушения, или без конфискации, на инди-
видуального предпринимателя - от пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией 
орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, явившихся орудием 
или средством совершения указанного нарушения, или без конфискации, а на юридическое 
лицо - от пятисот до тысячи базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы или 
других водных животных и иных предметов, явившихся орудием или средством совершения 
указанного нарушения, или без конфискации.

2. нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, за исключением 
совершения нарушений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых вели-
чин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до ста базовых величин, а на юриди-
ческое лицо - от ста до пятисот базовых величин.

статья 15.36. незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий до-
бычи рыбы и других водных животных

незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи рыбы и 
других водных животных, принципы которых основаны на использовании электромагнитно-
го поля, звука и других физических эффектов, оказывающих на них воздействие, -
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влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с 
конфискацией орудий добычи рыбы и других водных животных, явившихся предметом ука-
занных нарушений, на индивидуального предпринимателя - от двадцати до двухсот базовых 
величин с конфискацией орудий добычи рыбы и других водных животных, явившихся пред-
метом указанных нарушений, а на юридическое лицо - до тысячи базовых величин с конфи-
скацией орудий добычи рыбы и других водных животных, явившихся предметом указанных 
нарушений.

статья 15.37. нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты
(в ред. закона республики беларусь от 03.12.2007 N 288-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. охота без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо в за-

претное время, либо запрещенными орудиями и способами -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин с кон-

фискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо сред-
ством совершения указанного нарушения, или без конфискации и с лишением специального 
права, на индивидуального предпринимателя - от пятидесяти до двухсот базовых величин 
с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо 
средством совершения указанного нарушения, или без конфискации, а на юридическое лицо 
- от пятисот до тысячи базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных 
предметов, явившихся орудием либо средством совершения указанного нарушения, или без 
конфискации.

2. нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, за исключением совер-
шения нарушений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин или лишение спе-
циального права, на индивидуального предпринимателя - от двадцати до двухсот базовых 
величин, а на юридическое лицо - от ста до тысячи базовых величин.

статья 15.38. нарушение ветеринарных правил
1. нарушение ветеринарных, ветеринарно-санитарных или зоотехнических правил -
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых вели-

чин.
2. нарушение правил карантина или иных карантинных ограничений, направленных 

на борьбу с заразными болезнями животных, либо несвоевременное или неполное проведе-
ние мероприятий по ликвидации очагов заразных болезней животных -

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.
статья 15.39. нарушение правил воспроизводства животных
1. использование должностным лицом племенного хозяйства для осеменения произво-

дителей и их продукции без племенных свидетельств или недоброкачественной племенной 
продукции -

влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.
2. использование должностным лицом сельскохозяйственной организации по искус-

ственному осеменению для осеменения производителей и их продукции без генетического 
паспорта -

влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.
3. нарушение правил вывоза племенных животных и их продукции на племя за преде-

лы республики беларусь -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин.
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статья 15.40. нарушение правил учета племенных животных
внесение должностным или иным уполномоченным лицом в племенное свидетель-

ство заведомо ложных сведений о племенном животном, а также нарушение правил учета и 
нумерации племенных животных или определения их ценности и продуктивности -

влекут наложение штрафа в размере от четырех до семи базовых величин с лишением 
права заниматься определенной деятельностью или без лишения.

статья 15.41. нарушение правил производства, реализации или использования кормов, 
кормовых добавок и ветеринарных препаратов

1. производство или реализация недоброкачественных кормов, кормовых добавок, 
ветеринарных препаратов -

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с 
лишением права заниматься определенной деятельностью или без лишения.

2. нарушение установленных правил использования кормов, кормовых добавок и вете-
ринарных препаратов, повлекшее возникновение или распространение заразных и массовых 
незаразных болезней животных, -

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с 
лишением права заниматься определенной деятельностью или без лишения.

статья 15.42. нарушение требований по перевозке, хранению и использованию вете-
ринарных средств

нарушение требований по перевозке, хранению и использованию медикаментов, био-
логических препаратов, иных ветеринарных средств -

влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.

статья 15.43. несоблюдение зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований 
при размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию или эксплуатации 
объектов

несоблюдение зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований при разме-
щении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию или эксплуатации объектов, 
связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов 
животного происхождения, а равно нарушение норм и правил содержания и использования 
животных на таких объектах -

влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин.
статья 15.44. выпас домашних животных в неустановленных местах
выпас домашних животных в неустановленных местах -
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин.

статья 15.45. Жестокое обращение с животными
Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание 

животных -
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или ад-

министративный арест.

статья 15.46. уклонение от проведения мероприятий по предупреждению болезней 
животных

1. уклонение от проведения обязательных мероприятий (исследований, иммунизации, 
обработок) по предупреждению болезней животных либо нарушение сроков их проведения -
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влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин.
2. неоказание ветеринаром помощи больному животному в случае, если такая помощь 

является обязательной в соответствии с ветеринарным законодательством республики бе-
ларусь, -

влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин с лишени-
ем права заниматься определенной деятельностью или без лишения.

статья 15.47. нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных
1. нарушение правил содержания собак, кошек и (или) хищных животных -
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до пятнадцати ба-

зовых величин.
(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. то же нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу, -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или ад-

министративный арест.

статья 15.48. загрязнение атмосферного воздуха
(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. загрязнение атмосферного воздуха посредством поступления загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух от источников выбросов с превышением установленных 
нормативов допустимых выбросов и (или) временных нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух -

влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до 
двухсот базовых величин.

2. выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения уполномо-
ченного государственного органа в случае, когда получение такого разрешения обязательно, 
или нарушение условий, установленных в таком разрешении, -

влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до 
двухсот базовых величин.

статья 15.49. невыполнение требований по оснащению газоочистными установками и 
системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
невыполнение требований по оснащению стационарных источников выбросов газоо-

чистными установками и автоматизированными системами контроля за выбросами загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, а равно нарушение правил эксплуатации газоочист-
ных установок -

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых ве-
личин, на индивидуального предпринимателя - предупреждение или наложение штрафа в 
размере до семидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или на-
ложение штрафа в размере до трехсот базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
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статья 15.50. нарушение требований в области охраны атмосферного воздуха при вы-
бросах загрязняющих веществ мобильными источниками выбросов

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
нарушение требований законодательных актов в области охраны атмосферного воз-

духа при выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух мобильными источниками 
выбросов -

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин, 
на индивидуального предпринимателя - предупреждение или наложение штрафа в размере 
до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или наложение 
штрафа в размере до двухсот базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.51. загрязнение либо засорение вод
1. загрязнение либо засорение поверхностных или подземных вод -
влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на инди-

видуального предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до пятисот 
базовых величин.

2. нарушение режима содержания водоохранных зон и прибрежных полос водных 
объектов или водоохранного режима на водосборах, их загрязнение -

влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального 
предпринимателя - до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо - до пятидесяти 
базовых величин.

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, вызвавшие водную эрозию 
почв или иные вредные последствия, либо несоблюдение режима хозяйственной и иной де-
ятельности, предусмотренного для зон санитарной охраны источников и систем питьевого 
водоснабжения, -

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя - от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое 
лицо - до двухсот базовых величин.

статья 15.52. нарушение правил водопользования
1. забор воды с превышением лимитов, утвержденных уполномоченным органом госу-

дарственного управления, либо нерациональное ее использование, либо нарушение порядка 
ведения первичного учета использования вод -

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых ве-

личин, на индивидуального предпринимателя - предупреждение или наложение штрафа в 
размере до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или на-
ложение штрафа в размере до трехсот базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. самовольное проведение гидротехнических работ (строительство прудов, дамб, 

плотин, каналов, накопителей природных и сточных вод, бурение скважин на воду и т.п.), а 
также других работ на водных объектах -
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(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на инди-

видуального предпринимателя - от десяти до ста базовых величин, а на юридическое лицо - 
до трехсот базовых величин.

3. нарушение условий, установленных в разрешении на специальное водопользова-
ние, или нецелевое использование водных объектов -

влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до 
двухсот базовых величин.

статья 15.53. нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и 
устройств

1. нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств или 
сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение или засорение вод, либо наруше-
ние условий сброса сточных вод -

(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на инди-

видуального предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до пятисот 
базовых величин.

2. те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения адми-
нистративного взыскания за такие же нарушения, -

влекут наложение штрафа в размере от пятнадцати до пятидесяти базовых величин, на 
индивидуального предпринимателя - от двадцати пяти до ста базовых величин, а на юриди-
ческое лицо - от тридцати до пятисот базовых величин.

(часть 2 статьи 15.53 введена законом республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)

статья 15.54. повреждение водохозяйственных сооружений и устройств либо само-
вольное подключение к ним

1. повреждение водохозяйственных сооружений и устройств, а также сооружений и 
устройств, предотвращающих загрязнение или засорение вод, -

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.
2. повреждение сетей водоснабжения (водоотведения) и сооружений на них, повлек-

шее нарушение или прекращение водоснабжения населения и иных потребителей либо от-
ведение и очистку сточных вод, -

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на 
индивидуального предпринимателя - от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое 
лицо - до пятисот базовых величин.

3. самовольное подключение к системам питьевого водоснабжения или канализации -
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - от двадцати до пятидесяти базовых величин, а на юри-
дическое лицо - до двухсот базовых величин.

статья 15.55. ввоз в республику беларусь и вывоз из нее семян, растений, продукции 
растительного происхождения и иных материалов, не прошедших фитосанитарный контроль

ввоз в республику беларусь и вывоз из нее семян, растений, продукции растительного 
происхождения и иных материалов, не прошедших фитосанитарный контроль и при необхо-
димости соответствующую обработку, -
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влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя - от тридцати до шестидесяти базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.56. нарушение законодательства о семенах
нарушение требований законодательства, регулирующего отношения в сфере произ-

водства, заготовки, реализации или использования для посева семян, -
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых ве-

личин, на индивидуального предпринимателя - предупреждение или наложение штрафа в 
размере до ста базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или наложение 
штрафа в размере до трехсот базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.57. незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также 
стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнив-

ных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках -
(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.
(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.58. разжигание костров в запрещенных местах
разжигание костров в запрещенных местах -
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых ве-

личин.
(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.59. исключена
(статья 15.59 исключена. - закон республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.60 вступила в силу с 1 июня 2007 года (статья 3 закона республики беларусь 
от 10.05.2007 N 222-з).

статья 15.60. нарушение режима охраны и использования охранных зон вокруг ста-
ционарных пунктов гидрометеорологических наблюдений государственной сети гидромете-
орологических наблюдений

(в ред. закона республики беларусь от 10.05.2007 N 222-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
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нарушение режима охраны и использования охранных зон вокруг стационарных пун-
ктов гидрометеорологических наблюдений государственной сети гидрометеорологических 
наблюдений -

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых вели-
чин, на индивидуального предпринимателя - предупреждение или наложение штрафа в раз-
мере до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или наложе-
ние штрафа в размере до двухсот базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.61. сокрытие, умышленное искажение и (или) несвоевременная передача 
сведений о состоянии и загрязнении окружающей среды, об источниках ее загрязнения, о 
состоянии природных ресурсов, об их использовании и охране

1. сокрытие, умышленное искажение и (или) несвоевременная передача сведений о 
состоянии и загрязнении окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее за-
грязнения, о состоянии природных ресурсов, об их использовании и охране лицом, обязан-
ным представлять такие сведения, -

(в ред. закона республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.
2. те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения адми-

нистративного взыскания за такие же нарушения, -
влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин.
(часть 2 статьи 15.61 введена законом республики беларусь от 19.07.2005 N 31-з)

статья 15.62. нарушение законодательства республики беларусь об охране озонового 
слоя

нарушение законодательства республики беларусь об охране озонового слоя -
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое 
лицо - до пятисот базовых величин.

статья 15.63. нарушение законодательства республики беларусь об обращении с от-
ходами

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
нарушение законодательства республики беларусь об обращении с отходами -
(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти ба-

зовых величин, на индивидуального предпринимателя - до двухсот базовых величин, а на 
юридическое лицо - до тысячи базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 28.12.2009 N 98-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

статья 15.64 вступила в силу с 1 июня 2007 года (статья 3 закона республики беларусь 
от 10.05.2007 N 222-з).
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статья 15.64. нарушение требований законодательства о гидрометеорологической 
деятельности при производстве гидрометеорологической информации или выполнении от-
дельных работ и оказании услуг

(введена законом республики беларусь от 10.05.2007 N 222-з)
нарушение требований законодательства о гидрометеорологической деятельности 

при производстве гидрометеорологической информации или выполнении отдельных работ и 
оказании услуг, составляющих этот вид гидрометеорологической деятельности, -

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати базовых ве-
личин, на индивидуального предпринимателя - предупреждение или наложение штрафа в 
размере до ста базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение или наложение 
штрафа в размере до трехсот базовых величин.

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)

глава 16 
административнЫе правонарУШения против 

здоровья населения

статья 16.1. посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и гри-
бов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

(в ред. закона республики беларусь от 20.12.2007 N 291-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, пси-

хотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, -

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

статья 16.2. сокрытие источника заражения венерическим заболеванием либо укло-
нение от обследования

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
сокрытие больным венерическим заболеванием источника заражения либо лиц, имев-

ших с ним половое сношение, а равно уклонение от медицинского обследования больного 
венерическим заболеванием либо лица, имевшего с ним половое сношение, -

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с 
депортацией или без депортации.

статья 16.3. нарушение требований режима радиационной безопасности в местно-
стях, подвергшихся радиоактивному загрязнению

1. самовольные вынос или вывоз с территории, загрязненной радионуклидами, стро-
ительных материалов, топлива, сельскохозяйственной продукции, техники, инвентаря, 
продуктов питания, других предметов и имущества, содержащих радиоактивные вещества 
сверх допустимых уровней, -

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфи-
скацией предметов и имущества, содержащих радиоактивные вещества сверх допустимых 
уровней, на индивидуального предпринимателя - от десяти до пятидесяти базовых величин 
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с конфискацией предметов и имущества, содержащих радиоактивные вещества сверх до-
пустимых уровней, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин с конфискацией 
предметов и имущества, содержащих радиоактивные вещества сверх допустимых уровней.

2. нарушение требований режима радиационной безопасности в специально отгра-
ниченной зоне радиоактивного загрязнения местности, выразившееся в проникновении в 
эту зону, либо самовольном поселении в ней, либо занятии деятельностью, не разрешен-
ной уполномоченным органом, либо уничтожении, повреждении или переносе знаков ра-
диационной опасности, а также устройств, обозначающих или ограждающих специально 
отграниченную зону радиоактивного загрязнения местности, либо в самовольном выносе 
или вывозе из этой зоны строительных материалов, топлива, плодово-ягодных насаждений, 
плодов, ягод, грибов, домашних вещей, других предметов и имущества, -

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфи-
скацией таких предметов и имущества, на индивидуального предпринимателя - от десяти 
до пятидесяти базовых величин с конфискацией таких предметов и имущества, а на юриди-
ческое лицо - до двухсот базовых величин с конфискацией таких предметов и имущества.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно 
в течение одного года после наложения административного взыскания, -

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с кон-
фискацией предметов и имущества, содержащих радиоактивные вещества сверх допусти-
мых уровней, на индивидуального предпринимателя - от двадцати до ста базовых величин 
с конфискацией предметов и имущества, содержащих радиоактивные вещества сверх допу-
стимых уровней, а на юридическое лицо - до четырехсот базовых величин с конфискацией 
предметов и имущества, содержащих радиоактивные вещества сверх допустимых уровней.

статья 16.4. нарушение правил радиационного контроля
применение лицом, на которое возложено осуществление радиационного контроля, 

средств радиационного контроля, не прошедших в установленном порядке поверку или 
калибровку, либо нарушение им методики выполнения измерений уровня радиоактивного 
загрязнения -

(в ред. закона республики беларусь от 08.07.2008 N 367-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

статья 16.5. применение радиационного оборудования, не прошедшего контроля тех-
нических характеристик либо находящегося в неисправном техническом состоянии, в диа-
гностических либо лечебных целях

1. применение медицинским работником радиационного оборудования, не прошедше-
го контроля технических характеристик, в диагностических либо лечебных целях -

влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.
2. применение медицинским работником радиационного оборудования в неисправном 

техническом состоянии в диагностических либо лечебных целях -
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

статья 16.6. нарушение нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности

(в ред. закона республики беларусь от 30.11.2010 N 198-з)
(см. текст в предыдущей редакции)
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нарушение требований нормативных правовых актов, в том числе технических норма-
тивных правовых актов, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, если 
в этих деяниях нет состава преступления, -

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати базовых вели-
чин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин.

статья 16.7. выпуск либо реализация недоброкачественной продукции
выпуск на товарный рынок либо реализация потребителям недоброкачественной 

продукции, заведомо способной повлечь заболевания или отравления людей или заведомо 
загрязненной радионуклидами сверх допустимых уровней (выпуск либо реализация недо-
брокачественной продукции), -

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с 
конфискацией этой продукции, на индивидуального предпринимателя - от двадцати до двух-
сот базовых величин с конфискацией этой продукции, а на юридическое лицо - до тысячи 
базовых величин с конфискацией этой продукции.

статья 16.8. нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов
нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов лицом, обязанным 

соблюдать эти правила, -
влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин, на индиви-

дуального предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до 
двухсот базовых величин.

статья 16.9. вывоз из пунктов пропуска через Государственную границу республики 
беларусь материалов, не прошедших карантинную проверку и соответствующую обработку

вывоз из пограничных речных портов (с пристаней), с железнодорожных станций, ав-
товокзалов (автостанций), из аэропортов и других пунктов пропуска через Государственную 
границу республики беларусь материалов, ввезенных в республику беларусь и не прошед-
ших карантинную проверку и соответствующую обработку, -

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.

раздел IV 
заКлЮЧительнЫе полоЖения

настоящий кодекс вводится в действие специальным законом.
президент республики беларусь  а.лукаШенко
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ АТОМНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

правительство республики беларусь и правительство российской Федерации, далее 
именуемые сторонами,

принимая во внимание, что оба государства являются членами Международного агент-
ства по атомной энергии (МаГатЭ) и участниками Договора о нераспространении ядерного 
оружия от 1 июля 1968 года,

руководствуясь соглашением об основных принципах сотрудничества в области мир-
ного использования атомной энергии от 26 июня 1992 года и соглашением между прави-
тельством республики беларусь и правительством российской Федерации о сотрудничестве 
в области использования атомной энергии в мирных целях от 28 мая 2009 года,

учитывая, что республика беларусь и российская Федерация являются участниками 
венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года, 
конвенции о физической защите ядерного материала от 26 октября 1979 года, конвенции об 
оперативном оповещении о ядерной аварии от 26 сентября 1986 года, объединенной кон-
венции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с 
радиоактивными отходами от 5 сентября 1997 года и конвенции о ядерной безопасности от 
17 нюня 1994 года,

основываясь на принципе взаимной экономической выгоды,
согласились о нижеследующем:

статья 1

1. стороны осуществляют сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе 
в эксплуатацию («под ключ») на территории республики беларусь энергоблоков атомной 
электростанции (аЭс).

стороны предпринимают необходимые меры по вводу в эксплуатацию первого энерго-
блока аЭс в 2017 году, второго - в 2018 году.

в состав каждого энергоблока установленной мощностью до 1200 Мвт входят реак-
торная установка в-491 и турбогенератор, а также согласованные компетентными органами 
сторон вспомогательные объекты, обеспечивающие нормальную и безопасную работу каж-
дого энергоблока.

2. стороны будут создавать условия для своевременной выдачи регулирующими ор-
ганами сторон разрешений (лицензий) на проектирование и строительство аЭс, экспорт 
и импорт товаров и услуг, требующихся для поставок оборудования и материалов, а также 
ввод в эксплуатацию аЭс в соответствии с законодательством государств сторон.

статья 2

1. в целях выполнения настоящего соглашения стороны назначают компетентные ор-
ганы:

с белорусской стороны - Министерство энергетики республики беларусь;
с российской стороны - Государственная корпорация по атомной энергии «росатом».
2. компетентный орган белорусской стороны возлагает функции заказчика на государ-

ственное учреждение «Дирекция строительства атомной электростанции», которое вправе 
привлекать соответствующие организации, именуемые далее белорусскими исполняющими 
организациями, для осуществления сотрудничества в рамках настоящего соглашения.
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3. компетентный орган российской стороны возлагает функции генерального подряд-
чика на закрытое акционерное общество «атомстройэкспорт», которое вправе привлекать 
соответствующие российские организации, именуемые далее российскими исполняющими 
организациями, для осуществления сотрудничества в рамках настоящего соглашения.

4. компетентные органы сторон осуществляют координацию сотрудничества между 
заказчиком и генеральным подрядчиком, между белорусскими и российскими исполняющи-
ми организациями в рамках настоящего соглашения, контроль за выполнением мер, направ-
ленных на эффективное исполнение настоящего соглашения.

5. стороны создают совместный координационный комитет для осуществления коор-
динации и контроля за реализацией настоящего соглашения. каждая из сторон назначает в 
координационный комитет представителей заинтересованных государственных органов, а 
также представителей заказчика и генерального подрядчика. сопредседателями координа-
ционного комитета назначаются представители компетентных органов сторон.

статья 3

1. в целях осуществления сотрудничества, предусмотренного статьей 1 настоящего 
соглашения, стороны исходят из ответственности компетентных органов сторон за выпол-
нение заказчиком и генеральным подрядчиком в рамках заключенных между ними догово-
ров (контрактов) проектных, строительных, монтажных и пусконаладочных работ до выхода 
аЭс на проектную мощность, обеспечение технического содействия в период гарантийного 
срока эксплуатации (в течение двух лет с даты подписания заказчиком и генеральным под-
рядчиком акта о передаче блока заказчику в гарантийную эксплуатацию), изготовление и 
поставку оборудования, материалов и ядерного топлива с учетом срока строительства аЭс.

2. заказчик и генеральный подрядчик согласуют предварительное распределение 
обязательств по выполнению работ, оказанию услуг и поставке товаров для аЭс с учетом 
максимально возможного привлечения белорусских исполняющих организаций для выпол-
нения строительно-монтажных работ, научного сопровождения и поставок товаров. в соот-
ветствии с согласованным распределением обязательств генеральный подрядчик по согласо-
ванию с заказчиком подготавливает соответствующее технико-коммерческое предложение.

3. обязанность по обеспечению физической защиты аЭс возлагается на белорусскую 
сторону.

статья 4

в целях осуществления сотрудничества, предусмотренного настоящим соглашением, 
российская сторона предоставляет белорусской стороне государственный кредит в сумме и 
на условиях, определенных отдельным межправительственным соглашением о предостав-
лении российской стороной государственного кредита для строительства аЭс на террито-
рии республики беларусь.

статья 5

1. сотрудничество, предусмотренное настоящим соглашением, осуществляется на 
основе договоров (контрактов), заключенных между заказчиком и генеральным подрядчи-
ком, определяющих конкретное содержание работ, поставок, услуг, а также цены, условия 
платежей, сроки выполнения обязательств, обязанности и ответственность заказчика и ге-
нерального подрядчика.

2. в связи с деятельностью, предусмотренной настоящим соглашением, уплата нало-
гов, сборов (пошлин) осуществляется в соответствии с законодательством государств сто-
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рон и соглашением между правительством республики беларусь и правительством россий-
ской Федерации об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21 апреля 1995 года.

статья 6

в целях осуществления сотрудничества, предусмотренного настоящим соглашением, 
российская сторона обеспечивает выполнение генеральным подрядчиком в соответствии с 
договорами (контрактами) между заказчиком и генеральным подрядчиком следующих обя-
зательств:

1) разработка отчета по обоснованию безопасности аЭс с учетом требований по без-
опасности, содержащихся в технических нормативных правовых актах российской Феде-
рации, технических нормативных правовых актах республики беларусь и рекомендациях 
МаГатЭ;

2) передача в согласованном объеме документации, необходимой для периода строи-
тельства и гарантийной эксплуатации аЭс в соответствии с законодательством республики 
беларусь;

3) разработка проектной документации аЭс и передача ее заказчику для представле-
ния им на государственную экспертизу в республику беларусь и в российскую Федерацию, 
а также для получения им необходимых специальных разрешений (лицензий) на проектиро-
вание, строительство и ввод в эксплуатацию аЭс;

4) оказание поддержки заказчику в прохождении государственной экспертизы в ре-
спублике беларусь и в российской Федерации проектной документации аЭс, включая при 
необходимости корректировку проектной документации аЭс по замечаниям, полученным в 
ходе ее проведения, а также в получении заказчиком необходимых специальных разрешений 
(лицензий) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию аЭс;

5) передача заказчику по его требованию действующих в российской Федерации ос-
новных нормативных документов, по которым осуществляются проектирование, строитель-
ство и эксплуатация атомных электростанций в российской Федерации, для их использова-
ния при разработке соответствующих нормативных правовых актов республики беларусь, 
включая технические нормативные правовые акты;

6) получение необходимых в соответствии с законодательством республики беларусь 
специальных разрешений (лицензий) для осуществления деятельности на территории ре-
спублики беларусь;

7) осуществление авторского надзора и контроля за выполнением требований проек-
та на всех стадиях строительства аЭс, ввода в эксплуатацию и гарантийной эксплуатации 
аЭс;

8) поставка в республику беларусь технологического оборудования, устройств, при-
боров и материалов в объемах, по номенклатуре и в сроки, которые необходимы для ввода 
в эксплуатацию энергоблоков аЭс в соответствии с согласованными объемом и специфи-
кациями;

9) проведение по согласованию с заказчиком транспортировки и разгрузки оборудова-
ния, приборов, инструментов и материалов, а также обеспечение их хранения в соответствии 
с условиями хранения;

10) выполнение в согласованном объеме строительно-монтажных работ по строящим-
ся объектам аЭс;

11) выполнение испытаний и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию и содей-
ствие в период гарантийного срока эксплуатации аЭс;

12) оказание услуг по техническому обслуживанию поставленного оборудования, 
включая проведение консультаций, поставку запчастей, предоставление технологии кон-
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сервации и хранения оборудования, содействие в организации ремонтного обслуживания и 
ремонтных работ;

13) разработка и согласование с заказчиком программ обеспечения качества на всех 
стадиях строительства аЭс;

14) эффективное управление качеством работ, в том числе посредством контроля каче-
ства и приемки оборудования и материалов;

15) оказание инженерно-консультационных услуг белорусским исполняющим орга-
низациям при разработке программ и мероприятий по обеспечению физической защиты, 
включая их системы;

16) определение объема и порядка поставки отдельного оборудования и материалов, 
изготавливаемых белорусскими исполняющими организациями в соответствии с проектны-
ми требованиями на строительство аЭс;

17) оказание белорусским исполняющим организациям по отдельным соглашениям 
или договорам (контрактам) технического содействия в эксплуатации, модернизации и ре-
конструкции энергоблоков аЭс, а также в выводе из эксплуатации аЭс по окончании ее 
проектного срока службы;

18) обучение белорусских специалистов.

статья 7

в целях осуществления сотрудничества, предусмотренного настоящим соглашением, 
белорусская сторона обеспечивает выполнение заказчиком в соответствии с договорами 
(контрактами) между заказчиком и генеральным подрядчиком следующих обязательств:

1) передача в объемах и в сроки, согласованные с генеральным подрядчиком, необхо-
димых для проектирования аЭс исходных данных, за достоверность которых заказчик несет 
ответственность;

2) передача генеральному подрядчику площадки строительства аЭс и обеспечение до-
ступа на нее персонала генерального подрядчика, белорусских и российских исполняющих 
организаций, иных организаций на период строительства аЭс;

3) представление проектной документации аЭс на государственную экспертизу в ре-
спублику беларусь и в российскую Федерацию, а также получение их заключений;

4) получение в соответствии с законодательством республики беларусь специальных 
разрешений (лицензий) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию аЭс;

5) содействие генеральному подрядчику в получении в республике беларусь необхо-
димых специальных разрешений (лицензий), требующихся для выполнения работ по дого-
ворам (контрактам);

6) разработка в объемах и в сроки, согласованные с генеральным подрядчиком, своей 
части проектной документации, осуществление технического надзора и согласование про-
екта, выполненного российскими исполняющими организациями;

7) участие при содействии российских исполняющих организаций в разработке отчета 
по обоснованию безопасности аЭс и оценки ее влияния на окружающую среду;

8) разработка технической документации и изготовление белорусскими исполняю-
щими организациями оборудования в соответствии с согласованным распределением обя-
зательств в объемах, по номенклатуре и в сроки, которые согласованы с генеральным под-
рядчиком;

9) в согласованные с генеральным подрядчиком сроки строительства аЭс поставка 
части оборудования и материалов из республики беларусь на основании технических спец-
ификаций российских исполняющих организаций в соответствии с согласованным распре-
делением обязательств между заказчиком и генеральным подрядчиком;
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10) изготовление запасных частей к оборудованию, быстроизнашивающихся деталей, 
ремонтной оснастки по технической документации, предоставленной российскими испол-
няющими организациями в согласованных с генеральным подрядчиком объемах и номен-
клатуре;

11) осуществление контроля и приемки оборудования, приборов, инструментов и 
материалов по согласованию с генеральным подрядчиком и в соответствии со сроками 
изготовления, графиком строительства аЭс и в согласованных с генеральным подрядчи-
ком объемах;

12) проектирование и строительство по согласованию с генеральным подрядчиком 
объектов инфраструктуры аЭс, включая водоснабжение, электроснабжение, подъездные 
пути, а также подсобные сооружения на площадке строительства аЭс;

13) разработка и согласование с российскими исполняющими организациями про-
грамм обеспечения качества работ, выполняемых белорусскими исполняющими организа-
циями на всех стадиях строительства аЭс;

14) предоставление командированным работникам генерального подрядчика и россий-
ских исполняющих организаций жилых помещений типового потребительского качества и 
офисов, оказание услуг по медицинскому обслуживанию (в том числе членов их семей в 
случае командирования на срок более 1 года), а также предоставление доступа российским 
исполняющим организациям к услугам международной телефонной связи и сети интернет;

15) получение разрешительных документов на импорт поставляемого оборудования и 
материалов, работ и услуг для строительства аЭс, а также представление товаров к тамо-
женному оформлению в установленном порядке, за исключением случаев, когда таможенное 
оформление не производится;

16) оказание содействия генеральному подрядчику и российским исполняющим орга-
низациям в открытии представительств на территории республики беларусь и постановке 
на учет в налоговых органах республики беларусь в соответствии с законодательством ре-
спублики беларусь;

17) предоставление квалифицированного персонала для работы на аЭс;
18) участие по согласованию с генеральным подрядчиком и под авторским надзором 

российских исполняющих организаций в работах по строительству аЭс, включая пускона-
ладочные работы и ввод в эксплуатацию энергоблоков аЭс;

19) координация работ в отношении локализации производства и поставки оборудо-
вания, производимого на территории республики беларусь, перечень которого, условия из-
готовления и поставки согласовываются компетентными органами сторон;

20) проектирование, изготовление и монтаж технической системы физической защиты 
основных и вспомогательных объектов аЭс, а также разработка и внедрение необходимых 
мер безопасности, касающихся физической защиты на площадке строительства аЭс, а так-
же мер безопасности российских специалистов, специалистов из третьих стран на площадке 
строительства аЭс;

21) охрана оборудования, приборов и материалов, которые предназначены для строи-
тельства аЭс, на площадке строительства аЭс;

22) постоянное и надлежащее финансирование всех работ и услуг по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию аЭс, а также поставки всех необходимых товаров.

статья 8

Детальное распределение обязательств, предусмотренных статьями 6 и 7 настояще-
го соглашения, определяется в договорах (контрактах), заключаемых между заказчиком и 
генеральным подрядчиком, белорусскими и российскими исполняющими организациями.
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статья 9

1. российская сторона обеспечивает поставки российскими исполняющими органи-
зациями, а белорусская сторона обеспечивает закупки белорусскими исполняющими орга-
низациями в течение всего периода эксплуатации энергоблоков аЭс, построенных в соот-
ветствии с настоящим соглашением, на долгосрочной договорной (контрактной) основе по 
согласованным ценам (с учетом мировых цен):

ядерного топлива в виде готовых тепловыделяющих сборок, произведенных в россий-
ской Федерации, в объемах, необходимых для начальной загрузки и всех последующих пере-
грузок этих энергоблоков;

управляющих стержней, произведенных в российской Федерации, в объемах, необхо-
димых для эксплуатации этих энергоблоков.

2. отработавшее в реакторах энергоблоков аЭс ядерное топливо, приобретенное у 
российских исполняющих организаций, подлежит возврату в российскую Федерацию для 
переработки на условиях, определяемых сторонами в отдельном соглашении.

статья 10

сотрудничество в рамках настоящего соглашения осуществляется в соответствии с за-
конодательством государств сторон с соблюдением международных договоров, участниками 
которых являются государства сторон с учетом общепризнанных международных принципов 
и рекомендаций по ядерной и радиационной безопасности и охране окружающей среды.

статья 11

1. стороны принимают все необходимые меры, предусмотренные законодательством 
своих государств, для обеспечения конфиденциальности информации, включая секреты про-
изводства (ноу-хау), которыми обмениваются во время выполнения настоящего соглашения 
белорусские и российские исполняющие организации.

2. вопросы правовой охраны и распределения прав на интеллектуальную собствен-
ность, передаваемую или создаваемую исполняющими организациями сторон в ходе вы-
полнения работ и оказания услуг в рамках настоящего соглашения, регулируются законо-
дательством государств сторон. передача документов, содержащих сведения о технических 
решениях и объектах интеллектуальной собственности в рамках настоящего соглашения, 
не влечет за собой уступку (отчуждение) исключительных прав на такие решения и объ-
екты, если иное не будет предусмотрено договорами (контрактами), заключаемыми между 
соответствующими белорусскими и российскими исполняющими организациями в рамках 
законодательства государств сторон.

3. порядок определения условий распоряжения и использования сторонами любых 
результатов интеллектуальной деятельности, совместно созданных сторонами, и прав на 
них должен являться предметом письменного соглашения между сторонами. До достижения 
таких соглашений результаты интеллектуальной деятельности, совместно созданные сторо-
нами, используются исключительно в целях настоящего соглашения, и ни одна из сторон не 
имеет права самостоятельно ими распоряжаться.

4. любая информация о совместных разработках, выполненных в рамках настоящего 
соглашения, не может передаваться третьей стороне без предварительного письменного со-
гласия обеих сторон.

5. права на результаты интеллектуальной деятельности, которые были самостоятельно 
созданы любой из сторон в ходе реализации настоящего соглашения, принадлежат этой 
стороне.
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статья 12

1. сведения, составляющие государственные секреты республики беларусь, не пере-
даются белорусской стороной в рамках настоящего соглашения.

сведения, составляющие государственную тайну российской Федерации, не переда-
ются российской стороной в рамках настоящего соглашения.

2. в рамках настоящего соглашения не осуществляется передача информации, запре-
щенной для передачи законодательством каждого из государств сторон или передача кото-
рой не соответствует международным договорам, участниками которых являются государ-
ства сторон. вся информация, передаваемая в рамках настоящего соглашения или созда-
ваемая в результате его выполнения, не разглашается и не передается третьей стороне без 
предварительного письменного согласия обеих сторон.

3. информация, передаваемая в рамках настоящего соглашения или создаваемая в ре-
зультате его выполнения и рассматриваемая белорусской стороной как служебная информа-
ция ограниченного распространения или российской стороной как информация ограничен-
ного распространения, четко определяется и обозначается как таковая.

Документы, содержащие информацию, рассматриваемую белорусской стороной как 
служебная информация ограниченного распространения, должны иметь пометку «Для слу-
жебного пользования».

Документы, содержащие информацию, рассматриваемую российской стороной как 
информация ограниченного распространения, должны иметь пометку «Для служебного 
пользования».

стороны максимально ограничивают круг лиц, имеющих доступ к такой информации, 
и обеспечивают ее использование только в целях, предусмотренных настоящим соглаше-
нием.

такая информация не разглашается и не передается третьей стороне.
с такой информацией обращаются в республике беларусь как со служебной информа-

цией ограниченного распространения, а в российской Федерации как с информацией огра-
ниченного распространения.

такая информация обеспечивается защитой в соответствии с законодательством каж-
дого из государств сторон.

4. правила обмена и объем передаваемой информации определяются для каждого кон-
кретного проекта между сторонами в соответствии с законодательством каждого из госу-
дарств сторон.

статья 13

1. Экспорт ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов 
и соответствующих технологий в рамках настоящего соглашения осуществляется в соот-
ветствии с обязательствами государств сторон, вытекающими из Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, а также других международных договоров и 
договоренностей в рамках многосторонних механизмов экспортного контроля, участниками 
которых являются государства сторон.

2. полученные республикой беларусь в соответствии с настоящим соглашением ядерные 
материалы, оборудование, специальные неядерные материалы и соответствующие технологии, 
а также произведенные на их основе или в результате их использования ядерные материалы, 
оборудование, специальные неядерные материалы и соответствующие технологии:

не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрыв-
ных устройств или для достижения какой-либо другой военной цели;
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будут находиться под гарантиями МаГатЭ в соответствии с соглашением между ре-
спубликой беларусь и Международным агентством по атомной энергии о применении га-
рантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия от 14 апреля 1995 года 
(INFCIRC/495) в течение всего периода их фактического нахождения на территории или под 
юрисдикцией республики беларусь;

будут обеспечены мерами физической защиты на уровне не ниже уровней, рекоменду-
емых документом МаГатЭ «Физическая защита ядерного материала и ядерных установок» 
INFCIRC/225/Rev.4;

будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции республики беларусь 
в любую другую страну только на условиях, изложенных в настоящей статье, и являться 
предметом гарантий МаГатЭ, насколько это осуществимо в рамках соответствующих со-
глашений о гарантиях.

3. ядерный материал, передаваемый республике беларусь в рамках настоящего согла-
шения, не обогащается до значения 20 процентов и более по изотопу урана-235, а также не 
обогащается и не перерабатывается без предварительного письменного согласия российской 
Федерации.

4. оборудование и материалы двойного назначения и соответствующие технологии, 
применяемые в ядерных целях, полученные от российской Федерации в соответствии с на-
стоящим соглашением, и любые их воспроизведенные копии:

будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с деятельностью по 
созданию ядерных взрывных устройств;

не будут использованы при осуществлении деятельности в области ядерного топлив-
ного цикла, не поставленной под гарантии МаГатЭ;

не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться ко-
му-либо без письменного разрешения российской уполномоченной организации, согласо-
ванного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

5. стороны осуществляют сотрудничество по вопросам экспортного контроля ядерных 
материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих техно-
логий.

статья 14

Гражданская ответственность за ядерный ущерб, которая может возникнуть в связи с 
осуществлением сотрудничества в рамках настоящего соглашения, регулируется сторонами 
в соответствии с венской конвенцией о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 
21 мая 1963 года.

статья 15

в целях реализации настоящего соглашения стороны через свои регулирующие ор-
ганы, в компетенцию которых входят вопросы ядерной и радиационной безопасности, осу-
ществляют сотрудничество по указанным вопросам.

статья 16

белорусская сторона признает заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации аЭс, проведенной в российской Федерации.

российская сторона обеспечивает проведение государственной экспертизы проектной 
документации аЭс в российской Федерации по представлению белорусской стороны на 
условиях договора (контракта) между заинтересованными организациями сторон.
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статья 17

Министерство образования республики беларусь и Министерство образования и на-
уки российской Федерации оказывают компетентным органам сторон содействие в органи-
зации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специ-
алистов для работы на аЭс.

статья 18

1. споры между сторонами относительно применения и (или) толкования настоящего 
соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров между компетентными органа-
ми сторон, если стороны не договорятся об ином.

2. в случае необходимости компетентные органы сторон по предложению одного из 
них проводят встречи для рассмотрения рекомендаций по обеспечению реализации настоя-
щего соглашения.

3. в случае какого-либо расхождения между настоящим соглашением и договорами 
(контрактами), заключаемыми в рамках настоящего соглашения, положения настоящего со-
глашения имеют преимущественную силу.

статья 19

настоящее соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из сторон по дру-
гим международным договорам, участником которых являются республика беларусь или 
российская Федерация.

статья 20

по взаимному согласию сторон в настоящее соглашение могут быть внесены изме-
нения.

статья 21

1. настоящее соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу 
с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о вы-
полнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 
в силу.

2. настоящее соглашение является бессрочным.
3. каждая из сторон может прекратить действие настоящего соглашения путем на-

правления другой стороне письменного уведомления. соглашение в таком случае утрачива-
ет силу через один год после получения такого уведомления.

4. после получения одной из сторон уведомления другой стороны о прекращении 
действия настоящего соглашения стороны незамедлительно проводят консультации о воз-
можности выполнения всех обязательств для строительства и ввода в эксплуатацию аЭс, а 
также оказания содействия в период ее гарантийного срока эксплуатации.

5. в случае прекращения действия настоящего соглашения обязательства, предусмо-
тренные в статьях 9, 11 - 14 настоящего соглашения, остаются в силе.

совершено в г. Минске 15 марта 2011 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на 
русском языке.

За Правительство      За Правительство
Республики Беларусь    Российской Федерации
Подпись      Подпись
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ <*>

____________________________________
<*> вступило в силу 16 ноября 2009 года.

правительство республики беларусь и правительство российской Федерации, имену-
емые в дальнейшем сторонами,

принимая во внимание, что оба государства являются членами Международного агент-
ства по атомной энергии (далее - МаГатЭ) и участниками Договора о нераспространении 
ядерного оружия от 1 июля 1968 года,

руководствуясь принципами, предусмотренными в Договоре о создании союзного го-
сударства от 8 декабря 1999 года и в соглашении об основных принципах сотрудничества в 
области мирного использования атомной энергии от 26 июня 1992 года,

учитывая, что республика беларусь и российская Федерация являются участниками 
венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года, 
конвенции о физической защите ядерного материала от 26 октября 1979 года, конвенции об 
оперативном оповещении о ядерной аварии от 26 сентября 1986 года, объединенной кон-
венции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения 
с радиоактивными отходами от 5 сентября 1997 года, конвенции о ядерной безопасности от 
17 июня 1994 года,

учитывая, что использование атомной энергии в мирных целях является важным фак-
тором социального и экономического развития обоих государств,

сознавая ответственность перед своими народами и международным сообществом за 
обеспечение надежной и безопасной эксплуатации ядерных установок и безопасного ис-
пользования ядерных материалов,

стремясь поддерживать и развивать отношения дружбы и взаимопонимания между 
двумя государствами путем дальнейшего расширения сотрудничества между ними в области 
использования атомной энергии в мирных целях,

согласились о нижеследующем:

статья 1

стороны развивают и укрепляют сотрудничество в области использования атомной 
энергии в мирных целях в соответствии с законодательством каждого из государств сторон, 
потребностями и приоритетами своих национальных ядерных программ.

статья 2

Для целей настоящего соглашения нижеприведенные термины имеют следующие зна-
чения:

«компонент» - составная часть оборудования или иного предмета, обозначенного та-
ким образом с согласия компетентных органов сторон;

«оборудование» - оборудование, указанное в документе МаГатЭ INFCIRC/254/Rev.8/
Part 1 и последующих изменениях, которые будут внесены в этот документ. любые такие 
изменения имеют силу в рамках настоящего соглашения только в том случае, если обе сто-
роны проинформируют друг друга в письменной форме по дипломатическим каналам, что 
они принимают такие изменения;
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«материал» - любой из неядерных материалов, указанных в документе МаГатЭ 
INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 и последующих изменениях, которые будут внесены в этот до-
кумент. любые такие изменения имеют силу в рамках настоящего соглашения только в том 
случае, если обе стороны проинформируют друг друга в письменной форме по дипломати-
ческим каналам, что они принимают такие изменения;

«информация» - научные, коммерческие или технические данные либо иная инфор-
мация в любой форме, соответствующим образом обозначенные по договоренности компе-
тентных органов сторон для предоставления или обмена в рамках настоящего соглашения;

«информация ограниченного распространения» - информация, доступ к которой огра-
ничен федеральными законами российской Федерации;

«служебная информация ограниченного распространения» - сведения, распростране-
ние которых в соответствии с законодательством республики беларусь организации считают 
нежелательным в интересах обеспечения своей деятельности;

«интеллектуальная собственность» имеет значение, установленное в статье 2 конвен-
ции, учреждающей всемирную организацию интеллектуальной собственности, подписан-
ной в г. стокгольме (Швеция) 14 июля 1967 года;

«ядерный материал» - любой «исходный материал» или «специальный расщепля-
ющийся материал» в соответствии с определениями, приведенными в статье XX устава 
МаГатЭ. любое определение совета управляющих МаГатЭ в рамках статьи XX устава 
МаГатЭ, которое изменяет список материалов, подпадающих под определение «исходный 
материал» или «специальный расщепляющийся материал», имеет силу в рамках настоящего 
соглашения только в том случае, если обе стороны проинформируют друг друга в письмен-
ной форме по дипломатическим каналам, что они принимают такое изменение;

«технология» имеет значение, установленное в документе МаГатЭ INFCIRC/254/
Rev.8/Part 1 и последующих изменениях, которые будут внесены в этот документ. любые 
такие изменения имеют силу в рамках настоящего соглашения только в том случае, если обе 
стороны проинформируют друг друга в письменной форме по дипломатическим каналам, 
что они принимают такие изменения;

«уполномоченная организация» - юридическое лицо каждого из государств сторон, 
которое уполномочено соответствующей стороной или компетентным органом соответству-
ющей стороны на осуществление сотрудничества в рамках настоящего соглашения.

статья 3

стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
разработка, проектирование, строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации 

атомных электростанций, исследовательских реакторов и других ядерных установок;
поставка ядерного топлива для атомных электростанций, исследовательских реакто-

ров и других ядерных установок;
поставка оборудования, материалов и оказание услуг по направлениям сотрудниче-

ства, предусмотренным настоящей статьей;
обращение с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами;
осуществление совместной промышленной деятельности;
обеспечение ядерной безопасности, радиационной защиты, а также оценка радиацион-

ного воздействия атомной энергии и топливного цикла на окружающую среду;
осуществление фундаментальных и прикладных исследований в области использова-

ния атомной энергии в мирных целях;
осуществление совместных мероприятий по предотвращению ядерной аварии и лик-

видации ее последствий;
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производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сель-
ском хозяйстве;

унификация законодательств государств сторон в области использования атомной 
энергии в мирных целях;

подготовка специалистов в области использования атомной энергии в мирных целях и 
персонала по эксплуатации атомных электростанций;

регулирование ядерной и радиационной безопасности;
другие направления сотрудничества, предложенные совместной консультативной 

комиссией, образованной в соответствии со статьей 10 настоящего соглашения, которые 
оформляются путем внесения изменений в настоящее соглашение, как это предусмотрено 
статьей 14 настоящего соглашения.

статья 4

сотрудничество, предусмотренное в статье 3 настоящего соглашения, осуществляется 
посредством:

разработки соглашений между сторонами, которые включают в себя план реализации 
предполагаемого проекта, способы его финансирования, ответственность каждой из сторон, 
порядок использования и реализации результатов совместной деятельности, а также опре-
деляют права сторон на распоряжение информацией и результатами, полученными в ходе 
исследований;

разработки согласованных программ проведения совместных исследований и разра-
боток;

заключения отдельных договоров (контрактов) между уполномоченными организаци-
ями, в которых определяется объем согласованного сотрудничества, права и обязанности 
участников договоров (контрактов), финансовые и другие условия сотрудничества между 
уполномоченными организациями, в соответствии с законодательством каждого из госу-
дарств сторон;

участия технических специалистов и экспертов государств сторон в реализации на-
правлений сотрудничества, указанных в статье 3 настоящего соглашения;

организации рабочих встреч, научных семинаров и симпозиумов;
проведения взаимных консультаций по исследовательским и технологическим про-

блемам;
оказания помощи в подготовке научного и технического персонала;
обмена научно-технической, нормативно-правовой и иной информацией;
других форм взаимодействия, предложенных совместной консультативной комиссией, 

образованной в соответствии со статьей 10 настоящего соглашения, которые оформляются 
путем внесения изменений в настоящее соглашение, как это предусмотрено статьей 14 на-
стоящего соглашения.

статья 5

1. в целях выполнения настоящего соглашения стороны назначают компетентные ор-
ганы:

в республике беларусь - Министерство энергетики республики беларусь;
в российской Федерации - Государственная корпорация по атомной энергии «роса-

том».
2. стороны незамедлительно информируют друг друга по дипломатическим каналам 

в случае назначения ими другого компетентного органа или изменения его наименования.
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статья 6

1. сведения, составляющие государственные секреты республики беларусь, не пере-
даются республикой беларусь в рамках настоящего соглашения.

сведения, составляющие государственную тайну российской Федерации, не переда-
ются российской Федерацией в рамках настоящего соглашения.

2. в рамках настоящего соглашения не осуществляется передача информации, запре-
щенной для передачи законодательством каждого из государств сторон или передача кото-
рой не соответствует международным договорам, участниками которых являются республи-
ка беларусь и российская Федерация. вся информация, передаваемая в рамках настоящего 
соглашения или создаваемая в результате его выполнения, не разглашается и не передается 
третьей стороне без предварительного письменного согласия обеих сторон.

3. информация, передаваемая в рамках настоящего соглашения или создаваемая в ре-
зультате его выполнения и рассматриваемая белорусской стороной как служебная информа-
ция ограниченного распространения или российской стороной как информация ограничен-
ного распространения, четко определяется и обозначается как таковая.

Документы, содержащие информацию, рассматриваемую белорусской стороной как 
служебную информацию ограниченного распространения, должны иметь пометку «Для слу-
жебного пользования».

Документы, содержащие информацию, рассматриваемую российской стороной как 
информацию ограниченного распространения, должны иметь пометку «Для служебного 
пользования».

стороны максимально ограничивают круг лиц, имеющих доступ к такой информации, 
и обеспечивают ее использование только в целях, предусмотренных настоящим соглаше-
нием.

такая информация не разглашается и не передается третьей стороне.
с такой информацией обращаются в республике беларусь как со служебной информа-

цией ограниченного распространения, а в российской Федерации как с информацией огра-
ниченного распространения.

такая информация обеспечивается защитой в соответствии с законодательством каж-
дого из государств сторон.

правила обмена информацией, а также объем информации определяется для каждого 
конкретного проекта между сторонами в соответствии с законодательством каждого из го-
сударств сторон.

статья 7

в рамках настоящего соглашения стороны содействуют передаче друг другу мате-
риалов, технологий, оборудования и услуг для выполнения совместных или национальных 
программ в области использования атомной энергии в мирных целях. указанная передача 
осуществляется в соответствии с законодательством каждого из государств сторон.

статья 8

1. Экспорт ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 
соответствующих технологий в рамках настоящего соглашения осуществляется в соответ-
ствии с обязательствами сторон, вытекающими из Договора о нераспространении ядерного 
оружия от 1 июля 1968 года, а также других международных договоров и договоренностей в 
рамках многосторонних механизмов экспортного контроля, участниками которых являются 
республика беларусь и российская Федерация.
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2. полученные республикой беларусь в соответствии с настоящим соглашением ядер-
ные материалы, оборудование, специальные неядерные материалы и соответствующие техно-
логии, а также произведенные на их основе или в результате их использования ядерные ма-
териалы, оборудование, специальные неядерные материалы и соответствующие технологии:

не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрыв-
ных устройств или для достижения какой-либо другой военной цели;

будут находиться под гарантиями МаГатЭ в соответствии с соглашением между ре-
спубликой беларусь и Международным агентством по атомной энергии о применении га-
рантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и 
документом МаГатЭ INFCIRC/495 в течение всего периода их фактического нахождения на 
территории или под юрисдикцией республики беларусь;

будут обеспечены мерами физической защиты на уровне не ниже уровней, рекоменду-
емых документом МаГатЭ «Физическая защита ядерного материала и ядерных установок» 
INFCIRC/225/Rev.4;

будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции республики беларусь 
в любую другую страну только с предварительного письменного разрешения российской 
стороны и являться предметом гарантий МаГатЭ, насколько это осуществимо в рамках 
соответствующих соглашений о гарантиях.

3. ядерный материал, передаваемый республике беларусь в рамках настоящего согла-
шения, не обогащается до значения 20 процентов и более по изотопу урана-235, а также не 
обогащается и не перерабатывается без предварительного письменного согласия российской 
Федерации.

4. оборудование и материалы двойного назначения и соответствующие технологии, 
применяемые в ядерных целях, полученные от российской Федерации в соответствии с на-
стоящим соглашением, и любые их воспроизведенные копии:

будут использоваться только в заявленных целях, не связанных с деятельностью по 
созданию ядерных взрывных устройств;

не будут использованы при осуществлении деятельности в области ядерного топлив-
ного цикла, не поставленной под гарантии МаГатЭ;

не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или передаваться ко-
му-либо без письменного разрешения российской уполномоченной организации, согласо-
ванного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

5. в договоре (контракте), заключаемом в соответствии с настоящим соглашением и 
предусматривающем экспорт, реэкспорт, передачу ядерных материалов, оборудования, спе-
циальных неядерных материалов и соответствующих технологий, должны быть указаны:

цель и место использования ядерных материалов, оборудования, специальных неядер-
ных материалов и соответствующих технологий;

конечный пользователь ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 
материалов и соответствующих технологий;

обязательства, предусмотренные в пункте 4 настоящей статьи.
6. стороны осуществляют сотрудничество по вопросам экспортного контроля ядерных 

материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих техно-
логий.

статья 9

в рамках настоящего соглашения не осуществляется передача технологий и установок 
для химической переработки облученного ядерного топлива, изотопного обогащения урана 
и производства тяжелой воды, их основных компонентов или любых предметов, произведен-
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ных на их основе, а также урана с обогащением 20 процентов и более по изотопу урана-235, 
плутония и тяжелой воды.

статья 10

1. стороны учреждают совместную консультативную комиссию, состоящую из пред-
ставителей, назначенных компетентными органами сторон, которая:

рассматривает вопросы, отнесенные к ее компетенции в соответствии с настоящим 
соглашением;

проводит консультации по вопросам, касающимся использования атомной энергии в 
мирных целях;

рассматривает и рекомендует дополнительные меры, которые могут быть необходимы 
для повышения действенности и эффективности настоящего соглашения;

рассматривает другие вопросы, в отношении которых стороны достигнут согласия о 
том, что они находятся в сфере действия настоящего соглашения.

2. заседания совместной консультативной комиссии проводятся по мере необходимо-
сти поочередно в республике беларусь и в российской Федерации в соответствии с догово-
ренностью компетентных органов сторон.

3. совместная консультативная комиссия формирует совместные рабочие группы для 
выполнения научно-технических исследований и конкретных разработок по направлениям, 
указанным в статье 3 настоящего соглашения.

статья 11

стороны в соответствии с законодательством своих государств и международными до-
говорами, участниками которых являются республика беларусь и российская Федерация, 
обеспечивают эффективную охрану прав на интеллектуальную собственность, передавае-
мую или создаваемую в соответствии с настоящим соглашением.

вопросы охраны и распределения прав на интеллектуальную собственность, переда-
ваемую или создаваемую уполномоченными организациями в ходе осуществления сотруд-
ничества в рамках настоящего соглашения, регулируются договорами (контрактами), заклю-
чаемыми уполномоченными организациями по конкретным направлениям сотрудничества.

статья 12

ответственность за ядерный ущерб, который может возникнуть в связи с осуществле-
нием сотрудничества в рамках настоящего соглашения, определяется в соответствующих 
договорах (контрактах), заключаемых между уполномоченными организациями согласно 
статье 4 настоящего соглашения и в соответствии с международными обязательствами и 
законодательством каждого из государств сторон.

статья 13

любые разногласия между сторонами, связанные с применением или толкованием по-
ложений настоящего соглашения, решаются путем консультаций или переговоров между 
сторонами.

статья 14

по взаимному согласию сторон в настоящее соглашение могут вноситься изменения 
путем заключения соответствующих протоколов. указанные протоколы вступают в силу по-
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сле того, как стороны по дипломатическим каналам уведомят друг друга о завершении вну-
тригосударственных процедур. Эти изменения, оформленные протоколом, будут являться 
неотъемлемой частью настоящего соглашения.

статья 15

1. настоящее соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим ка-
налам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударствен-
ных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует в течение 30 лет. в даль-
нейшем его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.

2. каждая из сторон может прекратить действие настоящего соглашения путем на-
правления другой стороне письменного уведомления. соглашение в таком случае утрачива-
ет силу через 6 месяцев после получения такого уведомления.

3. прекращение действия настоящего соглашения не затрагивает выполнения про-
грамм и проектов, начатых в период его действия и не завершенных к моменту прекращения 
его действия, если стороны не договорятся об ином.

4. в случае прекращения действия настоящего соглашения обязательства сторон в 
соответствии со статьями 6 и 8 настоящего соглашения остаются в силе.

совершено в городе Минске 28 мая 2009 года в двух экземплярах на русском языке.
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ МИРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ <*>

_________________________________
<*> вступило в силу 11 мая 2009 года.

правительство республики беларусь и правительство китайской народной республи-
ки (далее - стороны),

исходя из дружественных отношений, сложившихся между двумя странами,
выражая удовлетворенность положительными результатами, достигнутыми между 

двумя странами в сфере экономического, научного и технического сотрудничества,
признавая, что обе страны являются государствами - членами Международного агент-

ства по атомной энергии (далее - МаГатЭ) и сторонами Договора о нераспространении 
ядерного оружия от 1 июля 1968 года (далее - Договор),

стремясь к дальнейшему развитию и расширению взаимовыгодных экономических, 
научных и технических отношений между республикой беларусь и китайской народной ре-
спубликой на основе взаимного признания суверенитета, невмешательства во внутренние 
дела друг друга, равенства и взаимной выгоды,

подчеркивая значимость сотрудничества между двумя странами в области мирного ис-
пользования атомной энергии и ядерных технологий, а также радиационной безопасности,

принимая во внимание тот факт, что китайская народная республика является госу-
дарством, обладающим ядерным оружием, как указано в Договоре, а республика беларусь 
заключила соглашение между республикой беларусь и МаГатЭ о применении гарантий в 
связи с Договором,

договорились о нижеследующем:

статья 1

Для целей настоящего соглашения приведенные ниже термины будут иметь следую-
щие значения:

«ядерный материал» - любой исходный материал или специальный расщепляемый ма-
териал, как эти термины определены в статье XX устава МаГатЭ;

«материал» - неядерный материал для реакторов, определение которому дается в до-
кументе МаГатЭ INFCIRC/254/Rev.8/PART 1;

«оборудование» - любое оборудование, определение которому дается в документе Ма-
ГатЭ INFCIRC/254/Rev.8/PART 1;

«технология» - технические данные, определение которым дается стороной-постав-
щиком до передачи и после консультаций со стороной-реципиентом, как соответствующие 
с точки зрения нераспространения ядерного оружия и необходимые для проектирования, 
производства, эксплуатации или поддержания в рабочем состоянии оборудования, а также 
для проведения работ с ядерным материалом или материалом.

статья 2

стороны выражают намерение развивать сотрудничество в области мирного исполь-
зования атомной энергии в соответствии с действующими национальными законодатель-
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ствами двух стран, а также в соответствии с международными обязательствами, принятыми 
каждой из сторон.

статья 3

в соответствии с настоящим соглашением стороны сотрудничают в следующих об-
ластях:

фундаментальные и прикладные исследования и разработки в области мирного ис-
пользования атомной энергии;

проектирование, строительство и эксплуатация ядерных энергетических установок и 
исследовательских реакторов;

разведка, добыча и гидрометаллургия ядерных руд, переработка и дальнейшее исполь-
зование радиоактивных отходов, комплексное освоение попутных руд;

совместная разработка инновационных реакторных технологий, обладающих, в част-
ности, следующими характеристиками: эксплуатационной безопасностью, безопасностью с 
точки зрения распространения, экологической устойчивостью и экономической эффектив-
ностью;

ядерная безопасность и технические нормы, радиационная защита и защита окружа-
ющей среды;

учет, контроль и физическая защита ядерных материалов;
производство радиоактивных изотопов и их применение;
радиационные технологии и их применение;
ядерная медицина и радиотерапия;
подготовка специалистов;
другие области сотрудничества, по которым может быть достигнуто взаимное согласие 

и которые могут быть дополнительно согласованы уполномоченными органами сторон.

статья 4

сотрудничество, предусмотренное статьей 3 настоящего соглашения, может осущест-
вляться в следующих формах:

обмен научно-технической информацией;
проведение симпозиумов и семинаров;
обмен специалистами и подготовка научно-технического персонала;
создание совместных рабочих групп для выполнения конкретных исследований и ре-

ализации проектов;
передача ядерных материалов, имущества, оборудования и технологий;
реализация совместных научных планов и проектов;
выдача лицензий и передача прав на патенты;
другие взаимно согласованные сторонами формы.

статья 5

1. сотрудничество между сторонами в рамках данного соглашения осуществляется 
органами, уполномоченными каждой из сторон. со стороны республики беларусь уполно-
моченными органами являются Министерство энергетики республики беларусь и нацио-
нальная академия наук беларуси. со стороны китайской народной республики уполномо-
ченным органом является китайское национальное агентство по атомной энергетике.

2. Детали, объем, сроки и условия сотрудничества оговариваются уполномоченными 
органами сторон.
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статья 6

стороны гарантируют, что без письменного согласия другой стороны полученная в ре-
зультате совместных научных разработок и исследований информация не будет разглашаться 
или передаваться какой-либо третьей стороне.

статья 7

стороны и их уполномоченные органы в соответствии со своими международны-
ми обязательствами и действующими национальными законодательствами в двух странах 
обязуются эффективно защищать права на интеллектуальную собственность, связанные с 
деятельностью, проводимой в рамках настоящего соглашения и соглашений, подписанных 
уполномоченными органами сторон.

статья 8

1. сотрудничество в рамках настоящего соглашения осуществляется только в мирных 
целях. любые имеющие отношение к реализации настоящего соглашения ядерные матери-
алы, материалы, оборудование, технологии и установки, а также продукты, полученные с их 
использованием, не могут быть применены для исследования, разработки либо производства 
какого бы то ни было ядерного взрывного устройства или в военных целях.

2. в целях осуществления сотрудничества, предусмотренного настоящим соглашени-
ем, правительство республики беларусь обязуется обеспечивать соблюдение пункта 1 на-
стоящей статьи с помощью системы средств, применяемой МаГатЭ в соответствии с со-
глашением между республикой беларусь и МаГатЭ от 14 апреля 1995 года о применении 
гарантий в связи с Договором.

3. стороны обязуются извещать МаГатЭ о передаче любых ядерных материалов, ма-
териалов и оборудования, как указано в настоящем соглашении.

4. ядерные материалы, материалы, оборудование и технологии, полученные в соответ-
ствии с настоящим соглашением, не должны передаваться за территориальные или юриди-
ческие пределы стороны-получателя без письменного согласия на то стороны-поставщика.

статья 9

каждая из сторон обязуется избегать принятия каких-либо мер, которые могут отрица-
тельно сказаться на сотрудничестве, определенном в настоящем соглашении. если в любое 
время после вступления настоящего соглашения в силу какая-либо из сторон не сможет 
выполнить условия, указанные в статье 8 или пункте 1 статьи 10 настоящего соглашения, 
то стороны должны незамедлительно провести консультации по возникшим проблемам и, 
исходя из обстоятельств, другая сторона имеет право прервать дальнейшее сотрудничество, 
оговоренное настоящим соглашением.

статья 10

1. в рамках своей компетенции, как рекомендуется в документе МаГатЭ INFCIRC/225/
Rev.4, стороны обязаны применять соответствующие меры физической защиты к ядерным 
материалам, материалам и оборудованию, переданным на основании настоящего соглаше-
ния или полученным в результате использования данных наименований.

2. стороны должны назначить компетентные органы для обеспечения физической за-
щиты и информировать друг друга о пунктах связи, через которые будет осуществляться со-
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трудничество при организации международных перевозок ядерных материалов и по другим 
вопросам физической защиты, представляющим взаимный интерес для сторон.

статья 11

1. стороны вправе консультироваться друг с другом по международным вопросам, ка-
сающимся мирного использования атомной энергии и представляющим взаимный интерес.

2. любые разногласия, возникающие в связи с толкованием или реализацией настоя-
щего соглашения, должны решаться дружественным способом путем консультаций и пере-
говоров между сторонами.

статья 12

настоящее соглашение не ограничивает прав и обязательств сторон, вытекающих из 
других международных договоров, участниками которых они являются. вместе с тем сто-
роны будут стремиться к тому, чтобы данные права и обязательства не препятствовали нор-
мальному осуществлению настоящего соглашения.

статья 13

1. настоящее соглашение вступит в силу с даты последнего письменного уведомления 
по дипломатическим каналам, подтверждающего факт завершения сторонами внутригосу-
дарственных юридических процедур, требующихся для вступления его в силу.

2. настоящее соглашение будет действовать в течение тридцати (30) лет и будет авто-
матически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если только одна из сто-
рон не известит другую сторону по дипломатическим каналам о своем намерении прекра-
тить его действие не менее чем за шесть месяцев до даты прекращения действия.

3. в случае прекращения действия настоящего соглашения его положения будут оста-
ваться в силе в отношении договоренностей и / или контрактов, заключенных в ходе дей-
ствия настоящего соглашения и по-прежнему остающихся в силе, если иное решение не 
будет принято обеими сторонами.

4. в случае прекращения действия настоящего соглашения обязательства сторон, вы-
текающие из статьи 8 и пункта 1 статьи 10 настоящего соглашения, остаются в силе, если 
иное решение не будет принято обеими сторонами.

5. настоящее соглашение может быть изменено или дополнено в любое время с пись-
менного согласия обеих сторон. любые изменения, вносимые в настоящее соглашение, 
вступают в силу в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи.

в удостоверение чего мы, нижеподписавшиеся, имеющие надлежащие полномочия от 
своих правительств, подписали настоящее соглашение.

совершено в двух экземплярах в городе пекине 16 декабря 2008 г. на русском, китай-
ском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. в случае наличия 
расхождений в толковании положений настоящего соглашения английский текст имеет пре-
имущественную силу.
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 
МИРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ <*>

___________________________________
<*> вступило в силу 26 июня 1992 года.

правительства государств - участников настоящего соглашения, ниже именуемые 
«сторонами»,

имея в виду преимущества межгосударственного сотрудничества в области мирного 
использования атомной энергии,

принимая во внимание научную и техническую базу существующей атомной энерге-
тики и ядерных установок,

сознавая необходимость обеспечения безопасной эксплуатации ядерных установок и 
безопасного использования ядерных материалов,

исходя из целесообразности согласования дальнейшей технической политики в этой 
области и стремясь к координации своих научно-исследовательских работ и подготовки спе-
циалистов,

желая обеспечить надежное снабжение ядерных установок ядерным топливом, мате-
риалами и оборудованием,

признавая важную роль Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 
1968 года в создании международного режима нераспространения ядерного оружия,

подтверждая свою поддержку деятельности Международного агентства по атомной 
энергии, ниже именуемого МаГатЭ,

сознавая свою ответственность за обеспечение физической защиты ядерных материа-
лов и установок,

желая обеспечить регулярный обмен информацией о ядерных установках и оператив-
ное оповещение в случае ядерной аварии, договорились о нижеследующем:

статья 1

в целях настоящего соглашения:
а) «компетентные правительственные органы» означают государственные органы сто-

рон, определенные в приложении к настоящему соглашению, действующие на паритетных 
началах и имеющие равные права,

б) «ядерный материал», «неядерный материал», «установки», «оборудование» и «тех-
нология» означают материалы, установки, оборудование и технологию в соответствии с ис-
ходными списками документов МаГатЭ INFCIRC/209/Rev.1 и INFCIRC/254,

в) «лицо» означает юридическое или физическое лицо, наделенное в порядке, опреде-
ляемом законодательством сторон, соответствующими полномочиями в области использо-
вания атомной энергии.

статья 2

сотрудничество, предусматриваемое настоящим соглашением, касается использова-
ния атомной энергии в мирных целях и может включать в себя, в частности:

а) осуществление совместной промышленной деятельности,
б) совместное владение или эксплуатацию ядерных установок, оборудования, объек-

тов промышленной собственности и промышленных предприятий,
в) осуществление совместных мероприятий по предотвращению ядерной аварии и 

ликвидации ее последствий,
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г) предоставление и обмен информацией, в частности по ядерной безопасности, экс-
плуатации ядерных установок, аварийному планированию, защите окружающей среды и 
подготовке персонала,

д) координацию и проведение совместных научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ,

е) предоставление экспертов, подготовку специалистов, техническое и учебно-методи-
ческое обеспечение подготовки персонала,

ж) передачу ядерного материала, неядерного материала, установок, оборудования и 
технологии,

з) разработку и осуществление совместных проектов, в том числе в таких областях, как 
производство электроэнергии, промышленность, сельское хозяйство и медицина,

и) разведку и разработку урановых месторождений.

статья 3

1) стороны будут поощрять и содействовать взаимному сотрудничеству между лица-
ми, находящимися под их юрисдикцией, по вопросам, входящим в сферу действия настоя-
щего соглашения.

2) в соответствии с условиями настоящего соглашения лица, находящиеся под юрис-
дикцией одной из сторон, могут поставлять лицам, находящимся под юрисдикцией другой 
стороны, или получать от них ядерный материал, неядерный материал, установки, оборудо-
вание и технологию.

3) в соответствии с условиями настоящего соглашения лица, находящиеся под юрис-
дикцией одной из сторон, могут осуществлять научную и техническую подготовку лиц, на-
ходящихся под юрисдикцией другой стороны, в области мирного использования атомной 
энергии.

4) стороны будут оказывать содействие обмену экспертами и специалистами, связан-
ными с сотрудничеством в рамках настоящего соглашения.

5) стороны будут предпринимать все необходимые меры для правовой охраны объ-
ектов промышленной собственности и для обеспечения конфиденциальности и секретности 
информации, включая коммерческие секреты и ноу-хау, которой будут обмениваться лица, 
находящиеся под юрисдикцией любой из сторон, или которая будет использоваться в про-
мышленных целях.

6) ни одна из сторон не будет использовать положения настоящего соглашения для 
создания затруднений в коммерческих связях другой стороны.

статья 4

1) ядерный материал, неядерный материал, установки, оборудование, технология, 
техническая и коммерческая информация, поставляемые одной из сторон другой стороне, 
подпадают под действие настоящего соглашения, если сторона-поставщик и сторона-полу-
чатель не примут иного решения.

2) предметы, не охватываемые пунктом 1 настоящей статьи и поставляемые одной из 
сторон любой другой стороне, подпадают под действие настоящего соглашения, если сто-
рона-поставщик и сторона-получатель условились об этом в письменной форме.

статья 5

1) в своей экспортной практике стороны будут руководствоваться руководящими 
принципами для ядерного экспорта, приведенными в документе МаГатЭ INFCIRC/254.

2) согласие в письменной форме стороны-поставщика будет требоваться для пере-
дачи стороной-получателем ядерного материала, неядерного материала, оборудования или 
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технологии, подпадающих под действие настоящего соглашения, третьей стороне, не явля-
ющейся участницей настоящего соглашения.

статья 6

1) ядерный материал, неядерный материал, установки, оборудование и технология, 
подпадающие под действие настоящего соглашения, не будут использоваться для произ-
водства или приобретения каким-либо другим образом ядерного оружия или других ядерных 
взрывных устройств или для каких-либо военных целей.

2) в отношении ядерного материала выполнение обязательства, предусмотренного в 
пункте 1 настоящей статьи, подлежит проверке в соответствии с соглашениями о примене-
нии гарантий, заключенными сторонами с МаГатЭ в связи с Договором о нераспростране-
нии ядерного оружия.

статья 7

1) ядерный материал будет подпадать под действие настоящего соглашения до тех 
пор, пока:

а) МаГатЭ не определит, что он больше не пригоден для дальнейшего использования 
в ядерной деятельности, имеющей значение с точки зрения гарантий, указанных в статье 6 
настоящего соглашения, и он не перестанет подпадать под гарантии в соответствии с по-
ложениями соответствующего соглашения о гарантиях,

б) он не будет передан из-под юрисдикции одной из сторон третьей стороне, не яв-
ляющейся участницей настоящего соглашения, в соответствии с положениями статьи 5 на-
стоящего соглашения,

в) стороны не договорятся об ином.
2) неядерный материал, установки и оборудование будут подпадать под действие на-

стоящего соглашения до тех пор, пока:
а) они не будут переданы из-под юрисдикции стороны-получателя в соответствии с 

положениями статьи 5 настоящего соглашения,
б) сторона-поставщик и сторона-получатель не договорятся об ином.
3) технология будет подпадать под действие настоящего соглашения до тех пор, пока 

сторона-поставщик и сторона-получатель не договорятся об ином.

статья 8

1) каждая сторона будет принимать все необходимые меры для обеспечения надле-
жащей физической защиты ядерного материала и установок, подпадающих под действие 
настоящего соглашения, с учетом рекомендаций в документе МаГатЭ INFCIRC/225/Rev.2 
и как минимум будет осуществлять физическую защиту на уровнях, не ниже определен-
ных в руководящих принципах для ядерного экспорта, приведенных в документе МаГатЭ 
INFCIRC/254 и в конвенции о физической защите ядерного материала от 3 марта 1980 года.

2) стороны по просьбе любой из них будут проводить консультации по вопросам физи-
ческой защиты ядерного материала, неядерного материала, установок, оборудования и тех-
нологии, подпадающих под действие настоящего соглашения, включая вопросы физической 
защиты при межгосударственных перевозках.

статья 9

1) стороны будут передавать друг другу информацию, характеризующую режимы экс-
плуатации своих мирных ядерных установок, а также другую техническую информацию, 
касающуюся этих установок, которая может быть использована при оценке последствий в 
случае аварии на этих установках и при разработке мер по защите населения.
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2) компетентные правительственные органы сторон согласуют перечень ядерных 
установок, в отношении которых будет осуществляться обмен информацией, предусмотрен-
ный пунктом 1 настоящей статьи.

статья 10

1) в случае аварии на территории стороны, связанной с ядерными установками или 
деятельностью по мирному использованию атомной энергии, вследствие которой происхо-
дит или может произойти выброс радиоактивных веществ на территорию одной из сторон, 
что могло бы иметь для нее значение с точки зрения радиационной безопасности, сторона, 
на территории которой произошла авария, должна незамедлительно оповестить об этом все 
другие стороны, имеющие к этому отношение, и предоставить им имеющуюся информацию 
в соответствии со статьей 5 конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии от 26 
сентября 1986 года.

2) стороны будут предпринимать скоординированные действия по минимизации по-
следствий ядерной аварии. вопросы возмещения ущерба от аварии будут регулироваться 
отдельным межправительственным соглашением.

статья 11

1) компетентные правительственные органы сторон согласуют процедуры уведомле-
ний, обмена информацией и другие административные процедуры, необходимые для эффек-
тивного выполнения положений настоящего соглашения.

2) Для регулирования совместной многосторонней или двусторонней деятельности 
стороны могут учреждать соответствующие организационные структуры.

3) не реже одного раза в год или в иное время по просьбе любого из компетентных пра-
вительственных органов стороны будут проводить консультации по вопросам осуществле-
ния настоящего соглашения. по просьбе одной из сторон к участию в таких консультациях 
может быть приглашено МаГатЭ.

статья 12

1) настоящее соглашение заключается сроком на пять лет и продлевается на очеред-
ной пятилетний срок для всех сторон, которые не уведомляют депозитария о своем выходе 
из соглашения.

любая из сторон может выйти из настоящего соглашения, уведомив депозитария за 
год до предполагаемой даты выхода.

2) при прекращении действия настоящего соглашения для любой из сторон обяза-
тельства, принятые ею в соответствии с пунктом 5 статьи 3, статьей 4, пунктом 2 статьи 5 
и статьями 6, 7 и 8 настоящего соглашения, остаются в силе, пока стороны не договорятся 
об ином.

статья 13

настоящее соглашение открыто для присоединения других государств.

статья 14

настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания.
настоящее соглашение может быть дополнено или изменено с согласия подписавших 

его сторон.
совершено в городе Минске 26 июня 1992 года в одном подлинном экземпляре на 

русском языке. подлинный экземпляр хранится в архиве правительства республики бела-
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русь, которое направит государствам, подписавшим настоящее соглашение, его заверенную 
копию.

за правительство                             за правительство
республики армения                           российской Федерации
        подпись                                      подпись
за правительство                             за правительство
республики беларусь                          республики таджикистан
        подпись                                      подпись
за правительство                             за правительство
республики казахстан                         республики узбекистан
        подпись                                      подпись
за правительство                             за правительство
кыргызской республики                        украины
        подпись                                      подпись

___________________________
соглашение не подписано правительством туркменистана.
республика Молдова присоединилась к соглашению. уведомление о присоединении 

от 29 апреля 1994 г. передано на хранение депозитарию.

Приложение
к проекту Соглашения об основных
принципах сотрудничества в области
мирного использования атомной энергии

КомпетентнЫе правительственнЫе органЫ сторон:

1) азербайджанская республика
2) республика армения
3) республика беларусь - Государственный комитет по надзору за безопасным ведени-

ем работ в промышленности и атомной энергетике республики беларусь.
220039, Минск, ул. чкалова, 6.
телефон: (0172) 245-119. телефакс: 296-665.
4) республика казахстан
5) республика кыргызстан
6) республика Молдова
7) российская Федерация - Министерство российской Федерации по атомной энергии.
109180, Москва, старомонетный переулок, 26.
телефон: (095) 233-17-18. телефакс: (095) 230-24-20.
телетайп: 114046 аргус. телекс: 411888 Mezon.
8) республика таджикистан
9) туркменистан
10) республика узбекистан
11) украина - комитет по ядерной и радиационной безопасности украины.
253100, киев, бульвар верховного совета, 3.
телефон: (044) 559-69-62. телефакс: (044) 559-53-44.
телетайп: 131745 кварк.
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБ ОПЕРАТИВНОМ ОПОВЕЩЕНИИ 
О ЯДЕРНОЙ АВАРИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Вступило в силу 16 октября 2001 года
правительство республики беларусь и кабинет Министров украины, далее именуе-

мые «стороны»,
ссылаясь на конвенцию об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 года, да-

лее именуемую «конвенция МаГатЭ»,
руководствуясь положениями Договора между республикой беларусь и украиной о 

дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 17 июля 1995 года,
стремясь к дальнейшему укреплению международного сотрудничества в области ядер-

ной и радиационной безопасности,
убежденные в том, что своевременный обмен информацией и опытом в области ядер-

ной и радиационной безопасности в значительной мере будет способствовать повышению 
безопасности населения государств обеих сторон,

договорились о нижеследующем:

статья 1
настоящее соглашение предусматривает всестороннее взаимное сотрудничество в 

случае возникновения любой аварии, связанной с ядерными установками и ядерной дея-
тельностью, как это определено в статьях 1 и 3 конвенции МаГатЭ, а также в области обе-
спечения высокого уровня радиационной безопасности.

статья 2
если на территории государства одной из сторон на ядерной установке или при осу-

ществлении ядерной деятельности произойдет авария, которая повлияла или может повлиять 
на радиационную безопасность другой стороны, то сторона, на территории государства кото-
рой произойдет авария, оперативно оповестит об этом другую сторону. она также незамедли-
тельно предоставит имеющуюся оперативную информацию, необходимую для минимизации 
радиационных последствий и принятия решения о проведении мероприятий по защите населе-
ния. такая информация будет содержать, в частности, данные о нижеследующем:

а) времени, месте и виде аварии;
б) аварийной ядерной установке или деятельности;
в) предполагаемой или установленной причине и прогнозируемом развитии аварии;
г) общих признаках радиоактивного выброса, а также, по возможности, виде, вероят-

ной физической и химической форме и количестве, составе, а также эффективной высоте 
радиоактивного выброса;

д) существующих и прогнозируемых метеорологических и гидрологических условиях, 
информацию, которая необходима для прогнозирования трансграничного выброса радиоак-
тивных веществ;

е) результатах мониторинга окружающей среды, относящихся к трансграничному вы-
бросу радиоактивных веществ;

ж) начатых и намеченных (плановых и внеплановых) мероприятиях по защите за пре-
делами поврежденной установки;

з) прогнозе поведения радиоактивного выброса во времени.
информация, упомянутая в части первой данной статьи, будет дополняться соответ-

ствующими оперативными данными по мере развития ситуации и до тех пор, пока компе-
тентные органы сторон будут считать это необходимым.

сторона оперативно ответит на просьбу другой стороны о предоставлении дополни-
тельной информации в случае возникновения чрезвычайной ситуации или о получении лю-
бой другой информации в части, касающейся предмета настоящего соглашения.
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если системы радиационного мониторинга одной из сторон зарегистрируют факт 
ухудшения радиационной обстановки относительно согласованных параметров, эта сторо-
на немедленно оповещает другую сторону и продолжает информировать ее о дальнейшем 
развитии ситуации.

в десятидневный срок после вступления в силу данного соглашения компетентные 
органы сторон непосредственно информируют друг друга о контактных номерах телефона и 
телефакса пунктов связи, а в последующем, в случае их изменения, незамедлительно опове-
щают об этом другую сторону. оперативную информацию, передаваемую на русском языке, 
стороны будут получать непосредственно через их пункты связи, а именно:

а) в республике беларусь –
Министерство по чрезвычайным ситуациям республики беларусь,
б) в украине –
Государственный комитет ядерного регулирования украины.

статья 3
стороны обмениваются информацией, имеющей отношение к радиационной безопас-

ности ядерных установок, которые эксплуатируются либо проектируются, сооружаются, 
вводятся или выводятся либо уже выведены из эксплуатации на территории их государств, 
а также соответствующей информацией о ядерной деятельности, связанной с риском ради-
ационного загрязнения окружающей среды. такая информация ежегодно обновляется и до-
полняется с учетом того, о чем договорятся компетентные органы, действующие согласно 
статье 7 настоящего соглашения.

стороны оперативно оповещают друг друга о существенных с точки зрения безопас-
ности изменениях, которые касаются ядерных установок и ядерной деятельности на терри-
ториях своих государств.

стороны информируют друг друга о преступлениях, выявленных на территории своих 
государств, объектами которых являются ядерные материалы, радиоактивные отходы и дру-
гие источники ионизирующего излучения, если есть основания полагать, что эти преступле-
ния затрагивают интересы другой стороны.

область применения частей первой, второй и третьей данной статьи и условия их вы-
полнения определяются по согласованию между компетентными органами сторон.

сторона, получающая информацию, предоставляемую согласно данной статье, имеет 
право запрашивать у другой стороны необходимую дополнительную информацию по ядер-
ной и радиационной безопасности.

статья 4
предоставляемая информация делится на две категории: конфиденциальную и откры-

тую. если сторона, передающая информацию, считает ее конфиденциальной, она указывает 
другой стороне на конфиденциальный характер такой информации.

информация, обозначенная как конфиденциальная, используется лишь в рамках соот-
ветствующих компетентных органов и других правительственных учреждений каждой сто-
роны в касающейся их части. стороны и их компетентные органы обязуются не передавать 
конфиденциальную информацию без письменного согласия стороны, от которой она была 
получена, любой третьей стороне, включая международные организации, иностранные го-
сударства, граждан и юридических лиц.

информация, не обозначенная как конфиденциальная, может использоваться другой 
стороной без ограничения.

статья 5

обмен информацией в рамках настоящего соглашения осуществляется на безвозмезд-
ной основе. в случае, когда предоставление дополнительной информации в соответствии с 
частью пятой статьи 3 настоящего соглашения связано со значительными затратами, такие 
затраты покрывает сторона, запрашивающая дополнительную информацию в соответствии 
с предварительной договоренностью.
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статья 6
стороны создают условия и стимулируют развитие научно-технического сотрудниче-

ства в области ядерной и радиационной безопасности, включая радиационный мониторинг 
окружающей среды.

статья 7
выполнение настоящего соглашения обеспечивается компетентными органами в со-

ответствии с их договоренностью относительно реализации обязательств, из него вытекаю-
щих.

представители компетентных органов будут встречаться по мере необходимости, но 
не менее одного раза в год, для согласования вопросов реализации настоящего соглашения 
и выработки совместных программ обеспечения высокого уровня радиационной безопасно-
сти. время, место и повестка дня таких совещаний будут согласовываться заблаговременно.

компетентными органами, обеспечивающими реализацию настоящего соглашения, 
являются:

а) в республике беларусь:
Министерство по чрезвычайным ситуациям республики беларусь;
б) в украине:
Государственный комитет ядерного регулирования украины.
в случае любых изменений, касающихся компетентных органов или их пунктов связи, 

каждая сторона незамедлительно оповещает об этом другую сторону по дипломатическим 
каналам.

статья 8
настоящее соглашение не затрагивает взаимных прав и обязательств сторон по дру-

гим международным соглашениям, относящимся к предмету настоящего соглашения.

статья 9
по согласованию между сторонами в настоящее соглашение могут вноситься измене-

ния и дополнения, оформляемые в виде протокола к настоящему соглашению.

статья 10
в случае возникновения спора, относящегося к толкованию или применению настоя-

щего соглашения, стороны будут проводить взаимные консультации в целях урегулирова-
ния спора путем переговоров.

статья 11
настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания и заключается на неопре-

деленный срок. каждая сторона может прекратить действие настоящего соглашения путем 
письменного уведомления об этом другой стороны. в этом случае соглашение прекращает 
свое действие по истечении шести месяцев с момента получения другой стороной указан-
ного уведомления по дипломатическим каналам.

совершено в г. киеве 16 октября 2001 года в двух экземплярах, каждый на белорус-
ском, русском и украинском языках, причем все тексты являются аутентичными. в случае 
возникновения разногласий в толковании настоящего соглашения преимущественную силу 
будет иметь текст на русском языке.

за правительство                             за правительство
республики беларусь                         украины
        подпись                                      подпись
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ДАГАВОР ПАМіЖ УРАДАМ РЭСПУБЛіКі БЕЛАРУСЬ і УРАДАМ РЭСПУБЛіКі 
ПОЛЬШЧА АБ АПЕРАТЫўНЫМ АПАВЯШЧЭННі АБ ЯДЗЕРНЫХ АВАРЫЯХ і 

СУПРАЦОўНіЦТВЕ ў ГАЛіНЕ РАДЫЯЦЫЙНАЙ БЯСПЕКі
Уступіў у сілу 18 красавіка 1997 года

урад рэспублікі беларусь і урад рэспублікі польшча, надалей – «Дагаворныя бакі»,
спасылаючыся на канвенцыю аб аператыўным апавяшчэнні аб ядзернай аварыі ад 26 

верасня 1986 года, надалей – «канвенцыя МаГатЭ»,
прымаючы пад увагу палажэнні заключнага акта нарады па бяспецы і супрацоўніцтву 

ў еўропе ад 1 жніўня 1975 года,
кіруючыся палажэннямі Дагавора паміж рэспублікай беларусь і рэспублікай польшча 

аб добрасуседстве і дружалюбным супрацоўніцтве ад 23 чэрвеня 1992 года,
імкнучыся да далейшага ўмацавання міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне ядзернай 

і радыяцыйнай бяспекі,
перакананыя ў тым, што ўсебаковае супрацоўніцтва паміж дзвюма дзяржавамі будзе 

садзейнічаць дасягненню вышэйшага ўзроўню іх радыяцыйнай бяспекі,
дамовіліся аб ніжэйпададзеным:

галІна прЫмянення

артыкул 1
Гэты Дагавор прадугледжвае ўсебаковае ўзаемнае супрацоўніцтва ў выпадку 

ўзнікнення любой аварыі, звязанай з устаноўкамі і дзейнасцю, надалей адпаведна – «яд-
зерныя ўстаноўкі» і «ядзерная дзейнасць», як гэта вызначана ў артыкулах 1 і 3 канвенцыі 
МаГатЭ, а таксама ў галіне забеспячэння высокага ўзроўню радыяцыйнай бяспекі пры 
ажыццяўленні ядзернай дзейнасці.

аператЫЎнае апавяШЧэнне

артыкул 2
1. калі на тэрыторыі аднаго з Дагаворных бакоў на ядзернай устаноўцы або пры 

ажыццяўленні ядзернай дзейнасці адбудзецца аварыя, якая прывяла ці можа прывесці да ра-
дыяцыйнага забруджвання тэрыторыі гэтага Дагаворнага бока, якое можа паўплываць на ра-
дыяцыйную бяспеку другога Дагаворнага бока, то Дагаворны бок, на тэрыторыі якога адбуд-
зецца аварыя, неадкладна і непасрэдна апавясціць аб гэтым другі Дагаворны бок. Ён таксама 
неадкладна прадставіць маючую аператыўную інфармацыю, неабходную для мінімізацыі 
радыяцыйных вынікаў у адпаведнасці з артыкулам 5.1 канвенцыі МаГатЭ.

2. першапачатковая інфармацыя, названая ў пункце 1 гэтага артыкула, будзе дапаўняцца 
адпаведнымі аператыўнымі данымі па меры развіцця сітуацыі і да таго часу, пакуль кампе-
тэнтныя органы Дагаворных бакоў будуць лічыць гэта неабходным.

3. Дагаворны бок аператыўна адкажа на просьбу другога Дагаворнага бока аб 
прадстаўленні інфармацыі ў выпадку ўзнікнення надзвычайнай сітуацыі або атрымання лю-
бой іншай інфармацыі ў частцы, што датычыцца прадмета гэтага Дагавора.

4. калі сістэмы радыяцыйнага маніторынга аднаго з Дагаворных бакоў зарэгіструюць 
факт пагаршэння радыяцыйнага становішча адносна ўзгодненых параметраў і гэта не звя-
зана з ядзернымі ўстаноўкамі або ядзернай дзейнасцю на яго ўласнай тэрыторыі, гэты бок 
неадкладна апавяшчае аб гэтым другі Дагаворны бок і працягвае інфармаваць яго аб далей-
шым развіцці сітуацыі.
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5. аператыўную інфармацыю, перадаваемую на рускай ці англійскай мовах, Дагавор-
ныя бакі будуць атрымліваць непасрэдна праз іх пункты сувязі, якія функцыянуюць кругла-
сутачна:

у рэспубліцы беларусь  – у Штабе грамадзянскай абароны
рэспублікі беларусь, МІнск,
тэлекс: 252490 раФІД
тэлефон: (07-0172)27-65-33

у рэспубліцы польшча  – у цэнтральнай лабараторыі па радыяцыйнай абаро-
не, варШава,
тэлекс: 817885 CELOR PL
тэлефон: (48-22)11-15-15

абмен ІнФармацЫяй

артыкул 3
1. Дагаворныя бакі абменьваюцца інфармацыяй, што мае істотнае дачыненне да рады-

яцыйнай бяспекі ядзерных установак, якія эксплуатуюцца або праектуюцца, будуюцца, увод-
зяцца ці выводзяцца або ўжо выведзены з эксплуатацыі на іх тэрыторыях, а таксама адпавед-
най інфармацыяй аб ядзернай дзейнасці, звязанай з рызыкай радыяцыйнага забруджвання 
навакольнага асяроддзя. такая інфармацыя штогод абнаўляецца і дапаўняецца з улікам таго, 
аб чым дагаворацца кампетэнтныя органы, дзеючыя згодна з артыкулам 5 гэтага Дагавора.

2. Дагаворныя бакі аператыўна апавяшчаюць адзін аднаго аб істотных з пункту по-
гляду бяспекі змяненнях у тым, што датычыцца ядзерных установак і ядзернай дзейнасці 
адпаведна на сваіх тэрыторыях.

3. Дагаворныя бакі неадкладна апавяшчаюць адзін аднаго аб усялякім выпадку 
процізаконных дзеянняў з ядзернымі матэрыяламі, радыеактыўнымі адходамі, іншымі 
крыніцамі іанізуючага выпраменьвання, выяўленымі адпаведна на іх тэрыторыях, калі ёсць 
падстава меркаваць, што дадзены выпадак мае таксама дачыненне да другога Дагаворнага 
бока.

4. Галіна прымянення пунктаў 1, 2 і 3 гэтага артыкула і ўмовы іх выканання вызнача-
юцца па ўзгадненню паміж кампетэнтнымі органамі Дагаворных бакоў.

5. Дагаворны бок, які атрымлівае інфармацыю, прадастаўляемую згодна з гэтым арты-
кулам, мае права запытваць у другога Дагаворнага бока неабходную дадатковую інфармацыю 
па ядзернай і радыяцыйнай бяспецы.

навУКова-тэХнІЧнае сУпрацоЎнІцтва

артыкул 4
Дагаворныя бакі ствараюць умовы і стымулююць развіццё навукова-тэхнічнага 

супрацоўніцтва паміж адпаведнымі ведамствамі, навуковымі і грамадскімі арганізацыямі 
Дагаворных бакоў у галіне ядзернай і радыяцыйнай бяспекі, уключаючы радыяцыйны 
маніторынг навакольнага асяроддзя.

КампетэнтнЫя органЫ

артыкул 5
1. выкананне гэтага Дагавора забяспечваецца кампетэнтнымі органамі ў адпаведнасці 

з іх дамоўленасцю адносна рэалізацыі абавязацельстваў, якія вынікаюць з яго.
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2. прадстаўнікі кампетэнтных органаў будуць сустракацца па меры неабходнасці, 
але не менш чым адзін раз у год, для ўзгаднення пытанняў рэалізацыі гэтага Дагавора і 
выпрацоўкі сумесных праграм забеспячэння высокага ўзроўню радыяцыйнай бяспекі. час, 
месца і парадак дня такіх нарад будуць узгадняцца загадзя.

3. кампетэнтнымі органамі, якія забяспечваюць рэалізацыю гэтага Дагавора, 
з’яўляюцца:

у рэспубліцы беларусь:
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях і абароне насельніцтва ад вынікаў катастро-

фы на чарнобыльскай аЭс;
у рэспубліцы польшча:
Дзяржаўнае агенцтва па атамнай энергіі.
4. у выпадку любых змяненняў, што датычацца кампетэнтных органаў або іх пунктаў 

сувязі, кожны Дагаворны бок неадкладна апавяшчае аб гэтым па дыпламатычных каналах 
другі Дагаворны бок.

ІнШЫя палаЖэннІ

артыкул 6
ніякае ўзаемнае пакрыццё расходаў, звязаных з абменам інфармацыяй згодна з гэтым 

Дагаворам, не можа быць аб’ектам звароту аднаго Дагаворнага бока да другога.
артыкул 7
прадстаўляемая інфармацыя дзеліцца на дзве катэгорыі: канфідэнцыяльную і 

неканфідэнцыяльную.
калі Дагаворны бок, які перадае інфармацыю, лічыць яе канфідэнцыяльнай, ён указвае 

другому Дагаворнаму боку на канфідэнцыяльны характар гэтай інфармацыі.
Інфармацыя, абазначаная як канфідэнцыяльная, выкарыстоўваецца толькі ў рамках 

адпаведных кампетэнтных органаў і іншых урадавых устаноў кожнага Дагаворнага бока ў 
частцы, што іх датычыцца.

без пісьмовай дамоўленасці паміж Дагаворнымі бакамі такая канфідэнцыяльная 
інфармацыя не можа перадавацца трэцяму боку.

артыкул 8
Гэты Дагавор не закранае абавязацельстваў па іншых міжнародных пагадненнях, 

удзельнікамі якіх з’яўляюцца Дагаворныя бакі.
артыкул 9
па ўзгадненню паміж Дагаворнымі бакамі ў змест гэтага Дагавора могуць уносіцца 

змяненні і дапаўненні, якія афармляюцца ў выглядзе пратакола да гэтага Дагавора.
артыкул 10
1. у выпадку ўзнікнення спрэчкі паміж Дагаворнымі бакамі адносна тлумачэн-

ня або прымянення палажэнняў гэтага Дагавора Дагаворныя бакі праводзяць узаемныя 
кансультацыі ў мэтах урэгулявання спрэчкі шляхам перагавораў паміж кампетэнтнымі 
органамі Дагаворных бакоў.

2. калі такая спрэчка паміж Дагаворнымі бакамі не можа быць урэгулявана на працягу 
шасці месяцаў пасля запыту аб перагаворах у адпаведнасці з пунктам 1 гэтага артыкула, то 
пытанне па просьбе любога з Дагаворных бакоў перадаецца ў арбітраж ці накіроўваецца ў 
Міжнародны суд для прыняцця рашэння. у выпадку перадачы спрэчкі ў арбітраж, калі на 
працягу шасці месяцаў з моманту паступлення просьбы Дагаворныя бакі не могуць прыйсці 
да згоды адносна арганізацыі арбітражнага разбору, любы з Дагаворных бакоў можа прасіць 
старшыню Міжнароднага суда або Генеральнага сакратара арганізацыі аб’яднаных нацый 
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назначыць аднаго арбітра ці больш. у выпадку супярэчных просьбаў Дагаворных бакоў зва-
рот да Генеральнага сакратара арганізацыі аб’яднаных нацый мае прыярытэт.

артыкул 11
1. Гэты Дагавор заключаецца на нявызначаны тэрмін.
2. кожны Дагаворны бок паведамляе другому боку аб выкананні ўнутрыдзяржаўных 

працэдур, неабходных для ўступлення ў сілу гэтага Дагавора. Дагавор уступае ў сілу на на-
ступны дзень пасля атрымання паведамлення, якое паступіла апошнім.

3. кожны Дагаворны бок можа спыніць дзеянне гэтага Дагавора шляхам пісьмовага 
паведамлення другому Дагаворнаму боку, але не менш чым за адзін год да прадугледжвае-
май даты спынення дзеяння Дагавора.

артыкул 12
Дагаворныя бакі пагаджаюцца да ўступлення ў сілу гэтага Дагавора часова прымяняць 

яго палажэнні з дня яго падпісання.
заключана ў г. Мінску 26 кастрычніка 1994 года ў двух экземплярах, кожны на бела-

рускай, польскай і рускай мовах, пры гэтым усе тэксты маюць аднолькавую сілу. у выпадку 
рознай інтэрпрэтацыі перавага аддаецца тэксту на рускай мове.

за Урад рэспублікі беларусь за Урад рэспублікі польшча
подпіс подпіс
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ПАСТАНОВА САВЕТА МіНіСТРАў РЭСПУБЛіКі БЕЛАРУСЬ

21 верасня 2000 г. № 1456
аб зацвярджэннi пагаднення памiж урадам рэспублiкi беларусь i урадам рэспублiкi 

аўстрыя аб абмене iнфармацыяй у галiне ядзернай бяспекi i абароны ад iанiзуючага вы-
праменьвання

савет Міністраў рэспублікі беларусь пастанаЎляе:
зацвердзіць пагадненне паміж урадам рэспублікі беларусь і урадам рэспублікі 

аўстрыя аб абмене інфармацыяй у галіне ядзернай бяспекі і абароны ад іанізуючага выпра-
меньвання, падпісанае 9 чэрвеня 2000 г.

вызначыць Міністэрства па надзвычайных сітуацыях рэспубліканскім органам 
дзяржаўнага кіравання, які каардынуе выкананне ўказанага пагаднення.

Даручыць Міністэрству замежных спраў накіраваць паведамленне аб выкананні 
рэспублікай беларусь унутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для ўступлення ў сілу на-
званага пагаднення.

прэм'ер-міністр рэспублікі беларусь У.ярмошын
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ПАГАДНЕННЕ ПАМіЖ УРАДАМ РЭСПУБЛіКі БЕЛАРУСЬ і УРАДАМ РЭСПУБЛіКі 
АўСТРЫЯ АБ АБМЕНЕ іНФАРМАЦЫЯЙ У ГАЛіНЕ ЯДЗЕРНАЙ БЯСПЕКі 

і АБАРОНЫ АД іАНіЗУЮЧАГА ВЫПРАМЕНЬВАННЯ*

Уступіла ў сілу 13 верасня 2005 года

______________________________
*зацверджана пастановай савета Міністраў рэспублікі беларусь ад 21 верасня 2000 г. 

№ 1456 «аб зацвярджэнні пагаднення паміж урадам рэспублікі беларусь і урадам рэспублікі 
аўстрыя аб абмене інфармацыяй у галіне ядзернай бяспекі і абароны ад іанізуючага вы-
праменьвання» (национальный реестр правовых актов республики беларусь, 2000 г., № 93, 
5/4119).

урад рэспублікі беларусь і урад рэспублікі аўстрыя, у далейшым называемыя «Дага-
ворныя бакі»,

прымаючы да ўвагі канвенцыю аб аператыўным паведамленні аб ядзернай аварыі, а 
таксама канвенцыю аб дапамозе ў выпадку ядзернай аварыі або радыяцыйнай аварыйнай 
сітуацыі, прынцыпы супрацоўніцтва ў межах МаГатЭ,

упэўненыя ў тым, што своечасовы абмен інфармацыяй і вопытам у галіне ядзернай 
бяспекі і абароны ад іанізуючага выпраменьвання ў значнай меры будзе садзейнічаць узмац-
ненню бяспекі насельніцтва дзяржаў абодвух Дагаворных бакоў,

разумеючы перспектыўнасць пошуку і выкарыстання альтэрнатыўных крыніц энергіі,
пагадзіліся аб наступным:

артыкул 1

1. адзін Дагаворны бок неадкладна паведамляе другому Дагаворнаму боку праз вы-
значаныя пункты сувязі аб кожнай ядзернай аварыі, якая звязана з ядзернымі ўстаноўкамі 
або дзейнасцю, указанай у пункце 2 дадзенага артыкула, у выніку якой адбыўся або можа 
адбыцца выкід радыеактыўных рэчываў за межы тэрыторыі дзяржавы Дагаворнага боку і 
які мог бы мець вынікі для іншага Дагаворнага боку.

2. «ядзерныя ўстаноўкі» і «дзейнасць», названыя ў пункце 1, азначаюць:
а) ядзерныя рэактары;
б) устаноўкі ядзернага паліўнага цыкла;
в) устаноўкі для абыходжання з радыеактыўнымі адыходамі;
г) транспарціроўку і захаванне ядзернага паліва або радыеактыўных адыходаў;
д) выраб, выкарыстанне, захаванне, перапрацоўку і перавозку радыеізатопаў для 

сельскагаспадарчых, прамысловых, медыцынскіх мэтаў і для правядзення навуковых 
даследаванняў у гэтых галінах.

Артыкул 2
1. паведамленне аб ядзерных аварыях, згодна з пунктам 1 артыкула 1, адбываецца не 

пазней пачатку правядзення мерапрыемстваў па абароне свайго насельніцтва.
2. Дагаворныя бакі інфармуюць адзін аднаго праз устаноўленыя пункты сувязі аб вы-

вадзе з эксплуатацыі ядзерных установак, а таксама аб здарэннях на ядзерных устаноўках, 
якія, як мінімум, з’яўляюцца:

інцыдэнтамі, якія суправаджаюцца значным пашкоджаннем прылад забеспячэння 
бяспекі, але пры захаванні дастатковых рэзерваў бяспекі, якія забяспечваюць кампенсацыю 
дадатковых пашкоджанняў;

здарэннем, якое прыводзіць да апраменьвання персаналу вышэй дапушчальнай гада-
вой дозы, і/або здарэннем, якое прыводзіць да наяўнасці на ўстаноўцы значнай колькасці 



354 «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 2005 г., № 163, 3/1822

радыеактыўнасці ў зонах, не прызначаных дзеля гэтага па праекце, і якое патрабуе прымя-
нення рэабілітацыйных мер.

Інфармацыя, утрымліваючая папярэднюю ацэнку здарэння, неадкладна перадаецца 
іншаму Дагаворнаму боку.

3. Дагаворныя бакі інфармуюць адзін аднаго аб усялякіх значных прадбачаных або 
непрадбачаных здарэннях, якія не адносяцца да ядзерных, але якія могуць прывесці да яд-
зернага здарэння або аварыі, напрыклад пажар, землетрасенне або дыверсія.

4. у выпадках, калі адзін Дагаворны бок валодае інфармацыяй аб здарэнні або яд-
зернай аварыі, аб якіх не паведамлена ў межах дадзенага артыкула, ён можа патрабаваць 
ад іншага Дагаворнага боку тлумачэнняў аб дадзеным здарэнні або ядзернай аварыі праз 
вызначаныя пункты сувязі.

5. кожны з Дагаворных бакоў непасрэдна пасля ўступлення ў сілу дадзенага пагаднен-
ня паведаміць іншаму Дагаворнаму боку аб вызначаных пунктах сувязі.

6. Дагаворныя бакі пасля ўзаемнага паведамлення аб вызначаных пунктах сувязі 
ўзгадняюць дакладны спосаб перадачы інфармацыі. праверка працаздольнасці сістэм пере-
дачы інфармацыі праводзіцца не радзей двух разоў у год.

артыкул 3

1. Дагаворны бок перадае згодна з артыкулам 1 дадзенага пагаднення інфармацыю 
ў тым аб’ёме, які дазволіць другому Дагаворнаму боку прыняць рашэнне аб падрыхтоўцы 
або правядзенні адпаведных мерапрыемстваў па абароне насельніцтва. Гэта інфармацыя 
ўтрымлівае, у прыватнасці, дадзеныя аб:

а) часе, месцы і відзе ядзернай аварыі;
б) аварыйнай ядзернай устаноўцы або дзейнасці;
в) маемай на ўвазе або вызначанай прычыне і прадбачаным развіцці ядзернай аварыі 

адносна трансмежнага выкіду радыеактыўных рэчываў;
г) агульных прыкметах радыеактыўнага выкіду, а таксама, па магчымасці, відзе, ве-

рагоднай фізічнай або хімічнай форме і колькасці, складзе, а таксама эфектыўнай вышыні 
радыеактыўнага выкіду;

д) інфармацыі аб існуючых і прагназуемых метэаралагічных і гідралагічных умовах, 
якая неабходна для прагнозу трансмежнага выкіду радыеактыўных рэчываў;

е) выніках маніторынгу за навакольным асяроддзем адносна трансмежнага выкіду 
радыеактыўных рэчываў;

ж) распачатых і намячаемых (планаваных і пазапланавых) абаронных мерапрыемствах 
за межамі пашкоджанай устаноўкі;

з) прагнозе паводзінаў радыеактыўнага выкіду з цягам часу.
2. перадаваемая інфармацыя пастаянна дапаўняецца адпаведна далейшаму развіццю 

сітуацыі. у далейшым адзін Дагаворны бок перадае другому Дагаворнаму боку па яго 
просьбе тлумачэнні і дапаўненні адносна перадаваемых дадзеных.

3. Гэтыя і іншыя дадатковыя дадзеныя будуць перадавацца да той пары, пакуль 
існуе сітуацыя, названая ў пункце 1 артыкула 1 дадзенага пагаднення, або да атрымання 
інфармацыі, дастатковай для ацэнкі сітуацыі.

артыкул 4

у выпадку ўзнікнення абставін згодна з пунктам 1 артыкула 1 дадзенага пагаднення 
Дагаворныя бакі неадкладна праз вызначаныя пункты сувязі дамаўляюцца аб неабходнасці 
супрацоўніцтва для дасягнення гарантыі абароны здароўя і маёмасці свайго насельніцтва, а 
таксама аб магчымым аказанні дапамогі.
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артыкул 5

1. кожны Дагаворны бок праводзіць на сваёй тэрыторыі праграму вымярэння 
іанізуючага выпраменьвання.

2. праграма вымярэнняў павінна ўключаць вызначэнне актыўнай канцэнтрацыі або 
ўтрыманне радыенуклідаў у наступных субстанцыях: паветра (уключаючы аэразолі), 
пітная вада, паверхневыя воды, глеба, прадукты харчавання. вынікі вымярэння павінны 
ўтрымліваць дастатковыя дадзеныя аб агульнай і разавай дозе апраменьвання насельніцтва 
дзяржаў Дагаворных бакоў.

3. вынікі вымярэнняў павінны перадавацца адзін раз у год другому Дагаворнаму боку. 
пры значным адхіленні ад нармальнага стану інфармацыя павінна неадкладна перадавацца 
другому Дагаворнаму боку праз вызначаныя пункты сувязі. па запыце аднаго Дагаворнага 
боку другі Дагаворны бок перадае дадатковыя дадзеныя ў мэтах гэтага пагаднення. Дага-
ворныя бакі імкнуцца да стварэння агульнай сістэмы ранняга выяўлення радыеактыўнага 
забруджвання, у якой маглі б прымаць удзел і іншыя дзяржавы.

артыкул 6

1. Дагаворныя бакі інфармуюць адзін аднаго як мінімум адзін раз у два гады аб улас-
ных ядзерных праграмах, аб вопыце, набытым у выніку эксплуатацыі ядзерных установак, і 
аб прававых асновах ядзернай бяспекі і абароны ад іанізуючага выпраменьвання.

2. Дагаворныя бакі таксама інфармуюць адзін аднаго аб ядзерных устаноўках, якія 
існуюць, будуюцца і праектуюцца, і ўзаемна прадастаўляюць дадзеныя, прыведзеныя ў Да-
датку да гэтага пагаднення, у адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам дзяржаў Дага-
ворных бакоў.

3. Інфармацыя згодна з пунктам 2 дадзенага артыкула павінна перадавацца Дагаворнымі 
бакамі неадкладна. аб прадугледжаным уводзе ў эксплуатацыю ядзерных установак, якія бу-
дуюцца, Дагаворныя бакі інфармуюць адзін аднаго за шэсць месяцаў.

артыкул 7

1. Дагаворныя бакі праводзяць не радзей аднаго разу ў два гады сумесныя пасяджэнні 
экспертаў, якія, у прыватнасці:

а) ацэньваюць выкананне дадзенага пагаднення;
б) абмяркоўваюць інфармацыю, якая перадаецца згодна з артыкулам 6 дадзенага па-

гаднення;
в) ацэньваюць вынікі праграм вымярэнняў, якія былі праведзены згодна з артыкулам 5 

дадзенага пагаднення;
г) абмяркоўваюць актуальныя пытанні ядзернай бяспекі і абароны ад іанізуючага вы-

праменьвання.
2. Інфармацыя аб змесце, ходзе і выніках сумесных пасяджэнняў экспертаў перадаецца 

кампетэнтным органам для разгляду.
3. час і месца сумесных пасяджэнняў экспертаў і склад дэлегацый вызначаюцца 

каардынатарамі Дагаворных бакоў па ўзаемнай дамоўленасці.
4. пры неабходнасці па ўзаемнай згодзе Дагаворных бакоў могуць быць праведзены 

дадатковыя пасяджэнні экспертаў згодна з пунктам 1 дадзенага артыкула.

артыкул 8

1. Для рэалізацыі дадзенага пагаднення кожны Дагаворны бок вызначае каардынатара, 
менавіта:

а) беларускі бок – Міністэрства па надзвычайных сітуацыях;
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б) аўстрыйскі бок – Федэральнае Міністэрства замежных спраў.
2. каардынатары, у прыватнасці, забяспечваюць:
а) абмен інфармацыяй, якая перадаецца ў межах супрацоўніцтва, згодна з палажэннем 

артыкулаў 5 і 6 дадзенага пагаднення, калі ў асобных выпадках не вызначаны іншы спосаб 
перадачы інфармацыі, а таксама ў тых выпадках, калі інфармацыя не можа быць перададзена 
праз вызначаныя пункты сувязі;

б) арганізацыю сумесных пасяджэнняў экспертаў згодна з артыкулам 7 дадзенага па-
гаднення.

3. аб усіх змяненнях пры прызначэнні сваіх каардынатараў Дагаворныя бакі 
інфармуюць адзін аднаго па дыпламатычных каналах.

артыкул 9

змест інфармацыі, якая накіроўваецца адным Дагаворным бокам другому Дагавор-
наму боку згодна з артыкуламі 2, 3, 5, 6 дадзенага пагаднення, можа выкарыстоўвацца 
другім Дагаворным бокам без абмежавання, калі гэта інфармацыя не была накіравана ў 
канфідэнцыяльным парадку.

артыкул 10

узаемны абмен інфармацыяй згодна з дадзеным пагадненнем ажыццяўляецца на бяз-
выплатнай аснове. калі атрыманне дадатковай інфармацыі звязана са значнымі выдаткамі, 
гэтыя выдаткі пакрывае Дагаворны бок, які запытвае гэтую дадатковую інфармацыю.

артыкул 11

спрэчкі адносна тлумачэння і прымянення дадзенага пагаднення рэгулююцца шляхам 
перамоў паміж Дагаворнымі бакамі.

артыкул 12

1. Дадзенае пагадненне ўступае ў сілу праз тры месяцы з дня атрымання па ды-
пламатычных каналах апошняга паведамлення аднаго з Дагаворных бакоў аб выкананні 
ўнутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для ўступлення ў сілу дадзенага пагаднення.

2. Дадатак да дадзенага пагаднення з’яўляецца яго неад’емнай часткай.
3. Дадзенае пагадненне заключана на неабмежаваны тэрмін. кожны з Дагаворных 

бакоў можа накіраваць паведамленне аб сваім намеры спыніць дзеянне дадзенага пагаднен-
ня. у гэтым выпадку пагадненне перастае дзейнічаць праз шэсць месяцаў пасля атрымання 
адным з Дагаворных бакоў адпаведнага пісьмовага паведамлення другога Дагаворнага боку 
па дыпламатычных каналах.

заключана ў г. Мінску 9 чэрвеня 2000 г. у двух экзэмплярах, кожны на беларускай і 
нямецкай мовах, прычым абодва тэксты маюць аднолькавую юрыдычную сілу.

ДАДАТАК 
да Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Аўстрыя 

аб абмене інфармацыяй у галіне ядзернай бяспекі і абароны ад іанізуючага 
выпраменьвання

згодна з пунктам 2 артыкула 6 павінны перадавацца наступныя дадзеныя:
а) назва ядзернай устаноўкі;
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б) месца і адрас ядзернай устаноўкі;
в) аператар ядзернай устаноўкі;
г) прызначэнне;
д) асноўныя тэхнічныя характарыстыкі ядзернай устаноўкі;
е) статус ядзернай устаноўкі (праектуемая, будуемая, дзеючая, выведзеная з 

эксплуатацыі);
ж) эксплуатацыйныя параметры;
з) дэталёвае апісанне месцазнаходжання ўстаноўкі.
адносна ядзерных рэактараў павінны дадаткова перадавацца наступныя дадзеныя:
а) тып рэактара;
б) магутнасць актыўнай зоны рэактара;
в) характарыстыка актыўнай зоны рэактара (геаметрыя, паліва, нагрузка, абагачэнне, 

выгаранне, удзельная магутнасць);
г) корпус рэактара;
д) сродкі ахаладжэння і сістэма ахаладжэння рэактара (першасная і другасная);
е) парагенератар;
ж) дапушчальныя значэнні і ўмовы выкіду радыеактыўных рэчываў у навакольнае ася-

роддзе, дапушчальныя значэнні і ўмовы захавання радыеактыўных рэчываў і ўмовы абыход-
жання з адпрацаваным ядзерным палівам;

з) сістэма гарантый ядзернай бяспекі, за выключэннем сістэмы фізічнай абароны.
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