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Россия входит в пятерку мировых атомных держав и остается лидером в развитии
атомной энергетики. Сегодня невозможно представить жизнь без «мирного атома»,
который обеспечивает энергонезависимость, энергобезопасность любой страны. В
энергетической сфере сегодня нет видов энергии, способных конкурировать с атомной
энергетикой. Однако мнения о безопасности эксплуатации атомных установок разделены.
Сторонники атомной энергетики говорят о том, что атомная энергия имеет ряд
преимуществ перед другими энергетическими источниками. Например, атомные
электростанции являются экологичными, т.к. в отличие от тепловых (ТЭЦ) и
гидроэлектростанций (ГЭС), не имеют отходов, газовых выбросов и т.п. Их оппоненты
противопоставляют энергии атома более эклогичные виды энергии, вырабатываемые при
помощи солнечного излучения или ветра, а так же приводят примеры атомных катастроф
в Чернобыле, на «Фокусиме-1». В то же время, мощности гелиостанций и ветряных
электростанций, не позволяют обеспечить растущую потребность людей в дешевой
электроэнергии. Это приводит к тому, что многие страны мира отдают предпочтения
атомной энергетике, несмотря на потенциальные угрозы, которые связаны с
эксплуатацией атомных станций. При обсуждении вопросов использования атомной
энергии аспекты безопасности всегда выходят на первый план. Повышение уровня
безопасности в атомной отрасли подразумевает стремление избежать несчастных случаев,
которые могут причинить вред здоровью, окружающей среде и экономическим
ценностям. Именно поэтому решение проблемы безопасного использования атомной
энергии не имеет национальных границ и является задачей мирового уровня.
К сожалению, как показывает практика, преступность не обошла и такую
перспективную, но и потенциально опасную отрасль, как атомная энергетика. Причем
речь идет не только об угрозах, формируемых в технических системах, сбои в которых
более всего беспокоят общественность. В данной статье авторы затрагивают проблему
обеспечения безопасности экономической системы объектов ядерной энергетики.
Так, уровень безопасности атомной станции формируется еще на стадии ее
строительства. Соблюдение технологий возведения блоков АЭС, использование
качественных материалов и комплектующих, позволяет свести к минимуму риск аварии
при эксплуатации АЭС. Однако недобросовестные подрядные, субподрядные
организации, участвующие в строительстве АЭС, в погоне за сверхприбылью, пытаются
сократить свои затраты, используя менее качественные материалы, зачастую выходя за

рамки закона, не задумываясь о последствиях таких манипуляций. Негативные результаты
подобных действий рассмотрены в работах отечественных и зарубежных авторов [9-14].
Безусловно, значительный вклад в безопасность АЭС вносят правоохранительные
органы, в обязанности которых входит выявление, предупреждение и пресечение такого
рода преступлений. Как показывает практика, наиболее распространенным видом
преступления, совершаемым на стадии строительства АЭС является – незаконное
предпринимательство.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004
N 23 при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков осуществления
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях,
когда такое разрешение обязательно, следует исходить из того, что отдельные виды
деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, могут
осуществляться только на основании специального разрешения (лицензии) [7].
Федеральный закон от 21.11.1995 «Об использовании атомной энергии»
№ 170-ФЗ закрепил регулирование всех видов деятельности в области использования
атомной энергии, включая строительство и ввод в эксплуатацию ядерных установок.
Впервые на законодательном уровне определяется содержание лицензии и перечень
лицензируемых видов деятельности, к которым относится и сооружение, эксплуатация
ядерных установок [4].
Лицензирование деятельности в области использования атомной энергии
осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору и ее территориальными органами (Ростехнадзор). Постановление Правительства
РФ от 29 марта 2013 г. № 280 «О лицензировании деятельности в области использования
атомной энергии» устанавливает порядок лицензирования деятельности в области
использования
атомной
энергии
в
соответствии
со
статьей
26 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» [6].
По данным Информационного центра ГУ МВД России по Ростовской области с
2012 г. по 2014 г., т.е. в период активной фазы строительства энергоблоков № 3,
№ 4 Ростовской атомной электростанции правоохранительными органами в отношении
должностных лиц субподрядных организаций возбуждено и расследовано 7 уголовных
дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ – незаконное
предпринимательство (ч.1 ст. 171 УК РФ – 2 уголовных дела, п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ – 5
уголовных дела). В 2012 году возбуждено – 4 уголовных дела данной категории, в 2013
году – 2 уголовных дела, в 2014 году – 1 уголовное дело, в 2015-2017 г.г. уголовные дела
не возбуждались.
Уголовные дела по ст. 171 УК РФ возбуждались по признакам осуществления
предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия
обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (свыше
1 млн. 500 тыс. руб.), и по п. «б» ч.2 – с извлечением дохода в особо крупном размере
(свыше 6 млн. руб.) [2].
В последствие три уголовных дела рассмотрены в суде первой инстанции,
виновные лица осуждены (назначено наказание в виде штрафа), три уголовных дела
прекращены по нереабилитирующим основаниям, вследствие акта об амнистии, одно
уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ –
отсутствие состава преступления.
Анализ причин совершения такого рода преступлений, на объектах повышенной
опасности, показал, что подрядными организациями были заключены договоры
субподряда с организациями, не имеющими лицензии Ростехнадзора. Безусловно,
обязанность получения лицензии лежит целиком на должностных лицах субподрядных
организаций. В то же время, по мнению авторов, должностные лица подрядных
организаций являются соучастниками преступления, т.к. при заключении договора
должны были убедиться в наличии у субподрядной организации лицензии, дающей право

на сооружение ядерных установок. И, следовательно, должны нести ответственность,
которую российское законодательство пока не предусматривает для должностных лиц
подрядных организаций.
На правоохранительных органах лежит обязанность пресечения преступной
деятельности, в том числе и незаконного предпринимательства. Однако практика
демонстрирует такие проблемы, как невозможность приостановить работы выполняемые
организацией, не имеющей соответствующей лицензии, на объектах возводимого
энергоблока. Это препятствие обусловлено и недопустимым экономическим ущербом, и
определенными техногенными рисками. Так, например, субподрядная организация
выполняла работы по водопонижению и водоотведению грунтовых вод при строительстве
энергоблока одной из атомных станций без вышеупомянутого разрешения. Прекращение
данного вида работ могло обернуться последствиями, несоизмеримыми совершенному
деянию, т.к. грунтовыми водами была бы разрушена вся инфраструктура, нарушен
технологический процесс возведения блока атомной электростанции, государству был бы
причинен ущерб в сотни миллионов рублей.
Эффективность противодействия преступной экономической деятельности на
объектах атомной энергетики напрямую зависит от системного взаимодействия между
всеми стейкхолдерами. Положительным примером может послужить взаимодействие
правоохранительных органов и должностных лиц Филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ростовская атомная станция» (далее – Ростовская АЭС). На данном объекте удалось
фактически искоренить такой вид преступления как незаконное предпринимательство
благодаря взаимодействию правоохранительных органов (МВД, ФСБ, прокуратуры),
Ростехнадзора и Ростовской АЭС, когда общими усилиями пресечены попытки заключить
договора на выполнение работ с организациями, не имеющими лицензии Ростехнадзора.
Органом предварительного следствия в адрес руководителей организаций, допустивших
привлечение к проведению работ организации, не имеющие лицензии Ростехнадзора на
право ведения работ по сооружению блоков АЭС, направлялись представления об
устранении условий, способствовавших совершению преступления (рис. 1). Только одна
организация дважды допустила подобного рода нарушения, что повлекло отзыв лицензии.
В связи с отзывом лицензии, организация не смогла продолжить выполнение работ на
Ростовской АЭС.
Кроме того, постоянный контроль объема и качества выполненных работ каждой
подрядной, субподрядной организацией позволил, в конечном итоге, успешно ввести в
эксплуатацию энергоблоки № 3, № 4 Ростовской атомной электростанции.
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Рисунок 1 – Представления об устранении условий, способствовавших совершению преступлений на
Ростовской АЭС в 2012-2017 гг. [Representations on the elimination of conditions that contributed to the
commission of crimes at the Rostov NPP in 2012-2017]

Преступления, совершаемые на объектах атомной энергетики, вызывают большой
общественный резонанс, т.к. негативно влияют на безопасность данных объектов, а это,
безусловно, заботит каждого человека. В возведении блоков атомных станций должны
принимать участие только профессиональные организации, имеющие лицензии на

выполнение данного вида работ. С целью борьбы с незаконным предпринимательством в
области атомной энергетики нами предлагается ужесточение наказания за такое
преступление. Также предлагается ввести ответственность за пособничество в незаконном
предпринимательстве, в отношении лиц, допустивших организации, не имеющие
лицензии, к работам по возведению блоков АЭС, т.к. такие лица по роду своей
деятельности знают об отсутствии лицензии и, заключая договор с такой организацией,
способствуют ей в незаконном получении прибыли. Это согласуется с задачами
организации функционирования системы внутреннего контроля на предприятиях,
осуществляющих строительство и эксплуатацию АЭС [9]. Эта система призвана
блокировать негативные последствия, связанные с нарушением правил и нормативноправовых актов сотрудниками предприятий.
Именно поэтому тесное взаимодействие корпоративного менеджмента с
правоохранительными органами позволит свести к минимуму не менее опасные для
обеспечения жизнедеятельности человека, чем технические, экономические риски
функционирования объектов атомной энергетики. Это в полной мере согласуется с
требованиями и рекомендациями МАГАТЭ по деловой этике, не допускающих коррупции
и взяточничества, нелегальной продажи и неправомерных действий, использования
некачественных материалов и технологий.
Таким образом, необходимо обеспечивать приоритет безопасности перед
стремлением к прибыли. Дальнейшая систематизация взаимодействия и своевременные
коррективы в законодательстве позволят решить эту задачу.
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