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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВЫСОКОРИСКОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

Современная цивилизация формирует большое количество потенциаль

но опасных и одновременно уязвимых (высокорисковье<:) объектов, обладаю

щих этими характеристиками в силу особенностей технологического процесса, 

местоположения, размещения на них опасных веществ и материалов, функ

ционального назначения и т.д . Содержание данного понятия включает в себя 
объекты различных категорий (промышленность, транспорт, энергетика, ин

формационная сфера и др.), которые одновременно характеризуются потенци
альной опасностью и уязвимостью с риском массового поражения (например, 
ядерно-опасные, химически -опасные, биологически-опасные объекты и др.) . 

Именно эти объекты становятся главными целями при осуществлении акций 
технологического терроризма и иных актов незаконного вмешательства. 

Однако понятие высокорисковых объектов как правовой категории в 
законодательстве Республики Беларусь до конца не определено. Отдельные 
аспекты данного явления исследуются В.Д . Переваловым и О.С. Буйкевич . 

В Договоре о сотрудничестве государств - участников Содружества Неза

висимых государств в борьбе с терроризмом 1999 г. закреплено понятие 
«объекты повышенной технологической и экологической опасности, Закон 

Республики Беларусь от 1 О января 2000 r. № 363-3 «О промышленной безо

пасности опасных производственных объектов» юридически закрепляет по

нятие «промышленной безопасности опасных производственных объектов» . 
Приведенные выше термины могли бы быть в нормативно- правовых актах 
обобщены в рамках понятия «Высокорисковые объекты» . Данная категория 
выделена на основе родового признака, связанного с высокой степенью тех

ногенного риска объектов одновременно с учетом высокой степени их уяз
вимости (а это ключевой фактор дл я выстраивания системы их физической 
зашиты правоохранительными органами). 

Так , например, до се го времени в нормативных правовых актах приме 
нитет, но к одним и тем же объектам используются самые разнообразные 

термины (потенциально опасные объекты, гипераварийные объекты - всего 
можно насчитать около полутора десятков определений) . Как известно, отсут

ствие единого подхода к определению того или иного явления препятствует 

пониманию сути пробпемы и , как следствие, препятствует ее решению. 
В усповиях рыночной экономики многие потенциально опасные объ 

екты уже давно вышли и з сферы полного государстве нного контрол я, изме 

нил и форм у собственности и находятся в частных руках. В результате этих 
преобразований в ряде случаев бьти снижены требования к охране объек 
тов , и х физической защите. При этом место и роль представителей деловых 
кругов в обеспе •1ении безопас ности высокорисковых объекто в п рактическ и 
ни в одном норматив ном правовом акте не определены . 
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Закрепление прав на высокорисковые объекты за различными субъек
тами ставит вопрос об установлении их обязанностей в сфере обеспе'lения 
безопасной эксплуатации таких объектов. При этом особый правовой режим 

обеспечения безопасности рассматриваемых объектов устанавливает опреде
ленные ограничения прав их владельцев, в том числе и прав собственников. 

Такие ограничения обусловлены особой публичной и общественной значимо

стью вопросов обеспечения безопасности высокорисковых объектов. 
В целом правоотношения, возникающие в связи с обеспечением безопас

ности высокорисковых объектов, оформляются в настоящее время в самосто
ятельный правовой институт и требуют специального нормативного регули

рования . Оптимальное решение этой задачи - разработка и принятие Закона 
Республики Беларусь «0 высокорисковых объектах». Его принятие дало бы 
возможность юридi1чески закрепить классификацию и методику категориро

вания этих объектов, определить общие требования и стандарты в сфере их 
безопасности, систематизировать понятийно-категориальный аппарат. 

ll.C. Зай14еоа 
БГЭУ (Минск) 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ БИРЖЕВЫХ ДОГОВОРОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Уже не одно столетие эпицентром рыночной экономики выступают 

биржи и за многие годы их успешного функционирования накоплен огром
ный опыт. В современных экономических отношениях биржевая деятель

ность прочно утвердилась в качестве одного из самых главных механизмов 

совершения торговых операций. На территории Республики Беларусь функ 
ционируют две биржи - это Открытое акционерное общество «Белорусская 
универсальная товарная биржа» и Открытое акционерное общество «Бело

русская валютно-фондовая биржа». 

В настоящее время существуют определенные недостатки в изученности 

ряда теоретико- и практика - правовых вопросов в отношении порядка прове

дения биржевых торгов, 'ITO вызывает необходимость в конкретизации и до
полнении действующих документов, регулирующих биржевую деятельность. 

В настоящее время в юридической и экономической литературе от

сутствуют определение понятия «биржевой договор» и структурирован 

ная классификация биржевых договоров. Определение «биржевой договор» 

рассматривается в привязке к понятию «биржевой сделки », то есть договор 

купли-продажи биржевого товара, которым оформляется закп юченная бир

жевая сделка . Введение понятия «биржевой договор» и кпассификации бир
жевых договоров, которые бы регулировали не только заключенные биржевые 

сдел ки , а и отношения . возникающие при подготовке и участии в биржевых 

торr·ах между биржей и ее участниками , позволит участникам биржевой тор · 
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