
11 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2019, 1: 11–19 
© К.К. Лебедев, В.И. Русаков, 2019 
 
 

УДК 347.799.1 

K.K. Lebedev, V.I. Rusakov 

LEGAL PROBLEMS OF POLAR ROUT EXPLOITATION 
 
Konstantin Lebedev – Senior Lecturer, Commercial Law Department, Saint-Petersburg State University, PhD 
in Law, Associate Professor, Saint-Petersburg; e-mail: Lebedev_konst@inbox.ru. 
Vitaliy Rusakov – Senior Lecturer, Private Law Department, Admiral Makarov State University of Maritime 
and Inland Shipping, PhD in Law, Saint-Petersburg; e-mail: rusakovvitaliy@yandex.ru. 
 

The article focuses on organizational and legal aspects of implementation of the program 
"The Exploration and Use of Arctic Resources" which is a part of the federal program "The World 
Ocean". It stipulates that through intensifying the use of the Northern Sea Rout in order to ensure 
transportation of goods to the northern and eastern regions of the country one may contribute to 
addressing a number of economic challenges. When defining key trade routes one must proceed 
from historical maritime boundaries of Russia taking into account specifics of its coastline and 
specific features of islands in the Arctic Ocean. Russia actively participate in the activities under 
the aegis of the International Maritime Organization (IMO) and take all necessary steps to pre-
vent possible environmental damages through the use of nuclear powered ice-breaking ships. 

Keywords: national purpose-oriented program Arctic exploration and use of Arctic resources 
and space; investments into maritime and river transport sector; infrastructure of the port; trans-
port synchronization; norms of international law; Russian legislation; safety of navigation. 

 

К.К. Лебедев, В.И. Русаков 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ  
 
Константин Константинович Лебедев – доцент кафедры коммерческого права ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет», кандидат юридических наук, доцент, г. Санкт-Петербург; 
e-mail: Lebedev_konst@inbox.ru. 
Виталий Июстинович Русаков – доцент кафедры частного права ФГБОУ ВО «Государственный уни-
верситет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», кандидат юридических наук,          
г. Санкт-Петербург; e-mail: rusakovvitaliy@yandex.ru. 
 

В статье рассматриваются организационно-правовые аспекты осуществления 
программы «Освоение и использование Арктики», являющейся частью утвержденной 
Правительством Программы «Мировой океан». Интенсификация использования Север-
ного морского пути (СМП) для транспортировки грузов в северные и восточные районы 
страны будет способствовать решению многих народнохозяйственных задач. При опре-
делении торговых маршрутов необходимо исходить из исторически установившихся 
морских границ России с учетом особенностей побережья и островов (архипелагов) мо-
рей Северного Ледовитого океана. Россия принимает активное участие в работе Меж-
дународной морской организации (ИМО) и предусматривает все необходимые законода-
тельные меры по предотвращению возможного ущерба, который может быть причи-
нен окружающей среде использованием на Севере судов ледокольного типа с атомным 
двигателем.   
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В постановлении Правительства РФ 
от 10.08.1998 г. № 919 «О федеральной 
целевой программе «Мировой океан» (да-
лее – Программа «Мировой океан», Про-
грамма) Северный морской путь (далее – 
СМП) обозначен как путь исторически 
сложившейся национальной единой 
транспортной коммуникации России в 
Арктике. Так определяется историческое 
значение СМП. И действительно – транс-
портировка грузов от Санкт-Петербурга 
северным путем до Владивостока состав-
ляет более 14 тыс. км, а через Суэцкий 
канал – более 23 тыс. км. Расстояние меж-
ду портами: Мурманск – Владивосток по 
Северному морскому пути составляет 
около 10,5 тыс. км; Архангельск – Влади-
восток – около 10,4 тыс. км; Архангельск 
– Певек (порт Певек расположен на се-
верном побережье Чукотки) – около 4,6 
тыс. км, среднее время в пути до порта 
Певек в зависимости от ледовой обста-
новки и времени года составляет около 
10–16 суток1. Разница, как видим, очень 
существенна и сказывается как на време-
ни, так и на затратах. Северный морской 
путь проходит по морям Северного Ледо-
витого океана (Баренцево, Карское, Лап-
тевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и 
частично Тихого океана (Берингово). С 
преодолением Берингова пролива откры-
вается морской путь до Владивостока и до 
портов государств Тихоокеанского бас-
сейна: Японии, Северной и Южной Ко-
реи, Китая, Индии, портов Тихоокеанско-
го побережья Канады, США и Мексики. 
Таким образом, в сравнении с передвиже-
нием грузов через Суэцкий канал и через 
СМП можно сделать следующие выводы в 
пользу последнего: уменьшение времени 

                                                           
1 На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по-
строен плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) 
«Академик Ломоносов», предназначенный для 
Чукотки, где сооружается плавучая атомная теп-
лоэлектростанция (ПАТЭС), а транспортировка 
блока из Мурманска до Певека летом 2019 года 
займет, предположительно, около 1 месяца (См.: 
Медведева М. Рулить Севморпутем доверят одно-
му капитану. Закон о Росатоме в качестве опера-
тора СМП может быть утвержден до конца 2018 
года // Парламентская газета. 2018. 5–11 октября. 
С. 24).  

в пути снижает расходы на оплату труда 
персонала, соответственно, уменьшает 
стоимость фрахта судна; вполне очевидна 
экономия топлива; отсутствует платеж за 
проход судна (плата исключительно за 
ледокольный и лоцманский проходы); от-
сутствие очереди прохода судов, что оста-
ется проблемой для Суэцкого канала; 
полностью исключается риск захвата суд-
на пиратами и нет ограничения на размер 
судов.  

Государственным заказчиком – коор-
динатором Программы «Мировой океан» 
является Министерство экономического 
развития РФ. В числе профильных госу-
дарственных органов федеральной испол-
нительной власти – разработчиков, отве-
чающих за реализацию намеченных пла-
нов, названо Федеральное агентство мор-
ского и речного транспорта, на которое 
возложена важная составная миссия по 
достижению определенных параметров 
целевых показателей к завершению Про-
граммы и далее на перспективный пери-
од2. Целью Программы «Мировой океан» 
является комплексное решение проблемы 
изучения, освоения и эффективного ис-
пользования ресурсов и пространств Ми-
рового океана в интересах экономическо-
го развития нашей страны.  

В структуре Программы в том числе 
имеется и подпрограмма «Освоение и ис-
пользование Арктики». По объему наме-
ченных мероприятий с учетом ее геополи-
тического значения подпрограмма «Ос-
воение и использование Арктики» может 
быть признана отдельной самостоятель-
ной Национальной целевой программой 
со всеми вытекающими отсюда организа-
ционными, финансовыми и правовыми 
последствиям. Назовем ее для краткости 
НЦП «Арктика» и далее в тексте статьи 
имеем в виду именно эту Подпрограмму. 
Кроме того, задачей НЦП «Арктика» про-
возглашается разработка комплекса меро-

                                                           
2 В настоящее время в Федеральном Собрании 
Российской Федерации рассматривается проект 
Федерального закона об эксплуатации СМП. 
Предполагается, что функции оператора СМП бу-
дут возложены на Государственную корпорацию 
«Росатом», в ведении которой находится атомный 
ледокольный флот. 
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приятий по управлению прибрежными 
зонами в рамках стратегий и программ 
комплексного социально-экономического 
развития приморских регионов, муници-
пальных образований и т.д. Общий объем 
финансирования с момента запуска Феде-
ральной целевой программы в 2008–2013 
гг. составил 6 002, 3337 млн руб. За время 
начала реализации Программы возобно-
вились прерванные с начала 1990-х годов 
гидро-, геологоразведочные работы, изу-
чение подводных шельфов, началась про-
мышленная добыча нефти, существенно 
расширились морские экспедиционные 
исследования в прилегающих к России 
морях, в том числе в Северном Ледовитом 
океане и на Дальнем Востоке, иначе гово-
ря, страна вновь приступила решению за-
дач повышения эффективности использо-
вания своих транспортных коммуникаций, 
а также вопросов устранения угрозы 
транспортной изоляции путем развития 
отечественной портовой системы. 

В частности, в процессе осуществле-
ния НЦП «Арктика» разработана система 
мероприятий стратегической программы 
действий по устранению последствий и 
угроз загрязнения окружающей среды 
арктической зоны Российской Федерации 
от наземных видов деятельности и подго-
товлены предложения по механизмам 
реализации указанной стратегической 
программы с учетом соблюдения и увязки 
национальных интересов и международ-
ных приоритетов в области защиты окру-
жающей среды. Уже первые позитивные 
результаты действия НЦП «Арктика» по-
зволили выполнить обязательства Россий-
ской Федерации, связанные с деятельно-
стью Арктического совета3 [2]. 

                                                           
3 Арктический совет – международный форум, 
созданный в 1996 году по инициативе Финляндии 
для защиты уникальной природы полярной зоны. 
В Совет входят восемь арктических государств: 
Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, 
Россия, Швеция и США. В работе Арктического 
совета принимают участие и 13 стран-наблюдате-
лей. Ряд стран и организаций ходатайствует о по-
лучении статуса наблюдателя. Среди них Китай, 
Евросоюз, Индия, Сингапур, Япония, Италия и 
организация «Гринпис». Штаб-квартира Арктиче-
ского Совета находится в г. Тромсё (Норвегия). 
URL: http:// www.ru.wikipedia.org. 

Важным шагом к реализации нацио-
нальных интересов в Мировом океане 
стало утверждение Президентом Россий-
ской Федерации концептуальной Морской 
доктрины Российской Федерации до 2020 
года. В целях эффективной реализации 
основных положений, изложенных в этом 
документе, а также оперативного рас-
смотрения вопросов реализации нацио-
нальной морской политики и подготовки 
рекомендаций по их решению создан спе-
циальный межведомственный орган 
управления – Морская коллегия при Пра-
вительстве Российской Федерации. По-
становлением Правительства РФ от 
21.08.2013 г. № 723 утверждено Положе-
ние о Морской коллегии при Правитель-
стве Российской Федерации (Морская 
коллегия). Морская коллегия является по-
стоянно действующим координационным 
органом, обеспечивающим согласованные 
действия федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и заинтересованных организаций в облас-
ти морской деятельности, судостроения и 
создания морской техники, а также в об-
ласти изучения и освоения Мирового 
океана, Арктики и Антарктики. Все это – 
вышеназванная Программа и специально 
созданная организационная структура – 
Морская коллегия, по существу, свиде-
тельствует о том, что ресурсы, которыми 
не обладает ни одно из государств земно-
го шара, должны эффективно использо-
ваться в национальных интересах, иначе 
это будет нерачительным и бесхозяйст-
венным отношением к природным богат-
ствами потенциальным возможностям 
нашей страны. 

Международным правовым актом, 
призванным регулировать в духе взаимо-
понимания и сотрудничества все основ-
ные вопросы, возникающие в сфере меж-
дународного морского судоходства, явля-
ется Конвенция Организации Объединен-
ных Наций по морскому праву от 
10.12.1982 года (с изменениями, внесен-
ными Соглашением от 23.07.1994 г., под-
твержденным Резолюцией 48/263 Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 28 июля 1994 
г.) (КМП – 82 или, на английском        
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UNCLOS – 82). В Федеральном законе от 
26.02.1997 г. № 30-ФЗ «О ратификации 
Конвенции Организации Объединенных 
Наций по морскому праву и Соглашения 
об осуществлении части XI Конвенции 
Организации Объединенных Наций по 
морскому праву» (КМП-82, в редакции 
1994 г. вступила в силу для Российской 
Федерации с 11.04.1997 г.) делается заяв-
ление о том, что на основании статьи 298 
КМП-82 Российская Федерация не при-
нимает предусмотренные в разделе 2 час-
ти XI Конвенции процедуры, ведущие к 
обязательным для сторон решениям в от-
ношении споров, касающихся вопросов 
делимитации морских границ, споров, 
связанных с историческими заливами 
<…>, или споров, касающихся деятельно-
сти по обеспечению соблюдения законов в 
отношении осуществления суверенных 
прав и юрисдикции <...>. Эта оговорка но-
сит принципиальный характер, т.к. пре-
пятствует возможным нарушениям суве-
ренитета нашего государства и его нацио-
нальных интересов со стороны других го-
сударств и отдельных транснациональных 
корпораций либо компаний. 

Дело в том, что «делимитация мор-
ских границ» (от латинского delimitation – 
установление границ) – процедурный спо-
соб разграничения морских пространств. 
В частности, к примеру, п. 8 статьи 76 
КМП-82 устанавливает правило подачи 
данных о границах континентального 
шельфа за пределами 200 морских миль от 
исходных линий, от которых отмеривает-
ся ширина территориального моря, пред-
ставляются прибрежным государством в 
Комиссию ООН по границам континен-
тального шельфа на «основе справедливо-
го географического представительства». 
Границы шельфа, установленные при-
брежным государством на основе реко-
мендаций вышеуказанной Комиссии ООН 
по границам континентального шельфа, 
являются окончательными и для всех обя-
зательными. Однако отмечается, что эти 
правила не затрагивают вопроса делими-
тации континентального шельфа между 
государствами с противоположными или 
смежными побережьями. На основании 
изложенного правила и в целях реализа-

ции Закона о континентальном шельфе 
Российской Федерации постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2015 г. № 845 
«О континентальном шельфе Российской 
Федерации в Охотском море» предусмот-
рено следующее: «установить, что мор-
ское дно и недра подводного района (анк-
лава) за пределами 200 морских миль от 
исходных линий, от которых отмеряется 
ширина территориального моря, располо-
женного в центральной части Охотского 
моря и ограниченного в сторону берега 
линиями, совпадающими с внешней гра-
ницей исключительной экономической 
зоны Российской Федерации в Охотском 
море, являются континентальным шель-
фом Российской Федерации» (пункт 1). 

Приведенный пример показывает, что 
имеющиеся пробелы в морских границах 
уточняются прибрежными государствами 
по правилам КМП-82 и закрепляются в 
соответствии с национальным законода-
тельством, не затрагивая интересы других 
государств. Это важно, поскольку в се-
верных широтах интересы России сталки-
ваются с интересами других прибрежных 
государств. 

В настоящее время споры по урегули-
рованию пограничных вопросов (делими-
тации морских границ) между Норвегией 
и Российской Федерацией можно считать 
вполне разрешенными. Тем не менее, ос-
тается проблематичным важнейший об-
щий вопрос о выборе «…исходных рубе-
жей для отсчета пределов суверенных и 
юрисдикционных пространств…» [5. С. 
110]. В своей работе профессор А.С. Ска-
ридов отмечает, что в соответствии со ст. 
5 КМП-82 нормальной исходной линией 
для измерения ширины территориального 
моря является линия наибольшего отлива, 
проходящая вдоль берега, а в случаях, 
предусмотренных, статьей 7 КМП-82, 
прямые исходные линии должны соеди-
нять соответствующие точки на побере-
жье [5. С. 110]. Проблема в том, что в ус-
ловиях северных широт и наличия снеж-
ного (ледового) покроя невозможно четко 
определить границы между берегом суши 
и водным побережьем. Ледником покры-
ты, например, российская часть побере-
жий островов Земля Александра, Земля 
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Георгия, острова Нортбрук, Артура, Ру-
дольфа, острова Грэхам-Бэлл и других 
островов архипелага Земля Франца-
Иосифа; островов Комсомольский, Ок-
тябрьской революции, острова Северная 
Земля Ушакова и островов Шмидта в 
Карском море; острова Новая Земля, ост-
ровов архипелага Шпицберген.  

Иными словами, проблема установле-
ния полярных границ заключается в от-
сутствии физически определенного поня-
тия «берег» [5. С. 111]. В то же время в 
статье 4 Федерального закона от 
31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 
морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации» 
указывается на исходные линии, от кото-
рых отмеряется ширина территориального 
моря; таковыми являются линия наи-
большего отлива вдоль берега, указанная 
на официально изданных в Российской 
Федерации морских картах, либо прямая 
исходная линия, соединяющая наиболее 
удаленные в сторону моря точки остро-
вов, рифов и скал в местах, где береговая 
линия глубоко изрезана.  

В КМП-82 прямо не говорится о кри-
териях определения морских границ, но, 
как отмечено в статье 4 Закона о внутрен-
них морских водах, есть условия, которые 
могут рассматриваться как косвенное 
подтверждение правомерности учета ста-
тичных ледовых массивов, являющихся 
продолжением берега, как базы отсчета 
внешних границ морских пространств [5. 
С. 113]. Для границ побережья Северного 
Ледовитого океана это очень важно. В на-
званной выше монографии «Полярное 
право» группа ученых, проведя обстоя-
тельный анализ, сделала вполне обосно-
ванный вывод о том, что «исходные ли-
нии на внешней кромке фундамента ледя-
ного берегового припая можно признать 
не противоречащим положениям КМП-
82» [5. С. 114]. Эти положения могут слу-
жить основой для устранения и достиже-
ния компромиссных решений сторонами 
аналогичных спорных вопросов между 
другими странами. 

Весьма показательна в этом аспекте 
проблема границ Берингова пролива. Бе-
рингов пролив, сформированный матери-

ковой частью чукотского полуострова и 
побережья Аляски, разделяет Российскую 
Федерацию и Соединенные Штаты Аме-
рики. Здесь надо отметить, что США не 
являются участником КМП-824. В 22,3 
морских миль от берега Чукотки в сторо-
ну Аляски расположен российский остров 
Ратманова; далее, в 2,4 м. миль от него 
находится принадлежащий США остров 
Крузенштерна, от которого до американ-
ского побережья 23,6 м. миль. По сущест-
ву, пролив Беринга состоит из трех про-
ливов, которые называют «Восточным», 
«Центральным» и «Западным». Все три 
прохода являются одинаково удобными в 
навигационном отношении для всех типов 
судов, т.е. они относятся к проливам, в 
отношении которых согласно статье 45 
Конвенции 1982 года применяются нормы 
о мирном проходе судов [4]. После про-
дажи в 70-х годах XIX в. Аляски США к 
США отошел и Алеутский архипелаг с 
некоторыми другими островами в Тихом 
океане. В настоящее время считается что 
практически между Россией и США от-
сутствуют какие-либо разногласия о ли-
нии разграничения прохода между остро-
вами Ратманова и Крузенштерна. Но в ли-
тературе высказывается мнение, что «бу-
дущем, с учетом возможного роста интен-
сивности судоходства и предполагаемой 
                                                           
4 США отказывается подписывать КМП-82, пред-
почитая, так называемую Конвенцию ООН об «от-
крытом море»1958 г. В 1982 г. все участники этой 
Конвенции согласились с вполне очевидным: мир 
продолжает меняться, человечеству интересны 
освоение глубин, дно и недра мирового океана, в 
связи с этим возникает необходимость правового 
закрепления ответственности за каждым государ-
ством. Конвенция «открытого моря» в 1982 г. об-
рела статус основополагающего международного 
обязательного документа, регулирующего не толь-
ко и не столько использование мирового океана, а 
больше – его ресурсов, включая его дно, недра 
участков шельфа. Дело в том, что нормы КМП-82 
переносят сложившиеся общественные отношения 
из сферы войны и «политики силы» в сферу науч-
ных изысканий, геологических и экологических 
исследований и последующего обсуждения полу-
ченных результатов в рамках (на площадке) Ко-
миссии ООН по морским границам. США про-
должают доказывать свое право на континенталь-
ные шельф по-старинке, с опорой на «право силь-
ного», что в настоящее время абсолютно неприем-
лемо.   
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«температуры отношений» между обеими 
странами нельзя исключить возникнове-
ние нового спора о делимитации припро-
ливных пространств как в Чукотском, так 
и в Беринговом морях [5. С. 122]. Спра-
ведливости ради надо отметить, что как в 
период российской империи, так и в со-
ветский период, особенно в конце 80-х – 
начале 90-х годов прошлого века, госу-
дарственные деятели страны недостаточ-
но внятно и последовательно отстаивали 
потенциальные возможности по установ-
лению линии разграничения границ с точ-
ки зрения интересов нашего государства, 
постольку «любое соглашение надо рас-
сматривать в контексте исторически сло-
жившихся обстоятельств и военно-поли-
тических возможностей государства как 
опоры в переговорной позиции» [5. С. 
123]. В частности, четкая правовая пози-
ция была по этим проблемам провозгла-
шена Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в 
постановлении от 14 июня 2002 года № 
2880-III ГД. В Постановлении дается кри-
тическая оценка последствий заключения 
между СССР и США Соглашения о линии 
разграничения морских пространств, под-
писанного в Вашингтоне 01.06.1990 г. 
Министром иностранных дел СССР Э. 
Шеварднадзе и Государственным секре-
тарем США Дж. Бейкером. С точки зре-
ния национальных интересов России, в 
Постановлении отмечается, что имеются 
основания квалифицировать Соглашение 
как несбалансированный международный 
договор, условия которого ставят под со-
мнение его соответствие национальным 
интересам Российской Федерации. Иначе 
говоря, констатируется фактический пе-
реход к США части исключительной эко-
номической зоны СССР площадью 23,7 
тысячи квадратных километров, а также 
участка континентального шельфа пло-
щадью 46,6 тысячи квадратных километ-
ров в открытой центральной части Берин-
гова моря, находящегося за пределами 200 
морских миль от исходных линий, что 
противоречит статье 57 Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 года [5. С. 124]. 
Как видим, некоторые неразрешенные 
проблемы между Россией и США по вы-

шеизложенным вопросам еще остаются. 
Безопасность судоходства по СМП 

зависит, прежде всего, от класса судов. 
Уровень современного судостроения та-
ков, что позволяет строить мощнейшие 
ледоколы, способные взламывать льды 
большой толщины. В северных широтах 
судоходство невозможно без использова-
ния ледоколов с атомными двигателями5. 
В настоящее время под Государственным 
флагом России по СМП ходят шесть 
атомных ледоколов: «Россия», «50 лет 
Победы», «Ямал», «Советский Союз», 
«Вайгач» и «Таймыр». На дальнейшее ос-
воение СМП нацеливают приоритетные 
задачи по развитию Арктической зоны 
Российской Федерации перечисленные в 
«Основах государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу», 
утв. Указом Президента РФ от 18 сентяб-
ря 2008 г. № Пр-1969. На российских вер-
фях в настоящее время заложено доста-
точное количество корпусов ледоколов с 
атомными и неатомными (дизельными) 
двигателями, способными в будущем уве-
личить грузооборот товаров по СМП. На-
ряду с финансированием строительства 
атомных ледоколов в перечень объектов, 
включенных в Федеральную целевую ин-
вестиционную программу на строитель-
ство линейных дизельных ледоколов, на 
основании постановления Правительства 
РФ от 20.12.2017 г. № 1596 «Об утвер-
ждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие транспорт-
ной системы» в 2018–2021 гг. направляет-
ся 2,145 млрд руб. Дело в том, что экс-
плуатация атомных ледоколов чрезвычай-
но обостряет проблему безопасности мо-

                                                           
5Атомный ледокол «Ленин» – первое в мире над-
водное судно с ядерной силовой установкой – был 
построен на стапелях Ленинградского адмирал-
тейского объединения (в настоящее время – АО 
«Адмиралтейские верфи»; входит в состав АО 
«Объединенная судостроительная корпорация») и 
спущен на воду 5 декабря 1957 г., 6 августа 1959 г. 
осуществлен пуск ядерного реактора. С 3 декабря 
1959 г. эксплуатировался в составе Министерства 
Морского флота СССР. В 1989 г. выведен из экс-
плуатации и поставлен на вечную стоянку в Мур-
манске (объект культурного наследия народов 
РФ).  
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реплавания по СМП и охраны окружаю-
щей среды. 

В Федеральном законе от 21.11.1995 
г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии» определяются правовая основа и 
принципы регулирования отношений, 
возникающих при использовании атомной 
энергии. Закон направлен на защиту здо-
ровья и жизни людей, охрану окружаю-
щей среды, он призван содействовать ук-
реплению международного развития 
безопасного использования атомной энер-
гии. В частности, поправка к статье 26 За-
кона об использовании атомной энергии, 
регулирующая получение разрешения 
(лицензии) на право ведения работ в об-
ласти использования атомной энергии, 
внесенная Федеральным законом от 
23.05.2018 г. № 118-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 26 Федерального закона 
«Об использовании атомной энергии» и 
признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации», вступившая в силу с 
1 сентября 2018 г., гласит: «в случае, если 
<…> необходимо построение расчетных 
моделей процессов, влияющих на безо-
пасность объектов использования атом-
ной энергии и (или) видов деятельности в 
области использования атомной энергии, 
для их построения используются про-
граммы для электронных вычислительных 
машин <…>». Как видим, эта новелла на-
правлена на ужесточение требований по 
безопасной эксплуатации энергоустано-
вок; т.е., прежде чем запустить источник 
энергии, необходимо смоделировать тех-
нологию на ЭВМ с целью выявления и 
предупреждения возможной аварии. 

Федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим государст-
венные функции по контролю и надзору в 
сфере безопасности при использовании 
атомной энергии, является Федеральная 
служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростехнад-
зор). Положение о Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору утверждено постанов-
лением Правительства РФ от 30.07.2004 г. 
№ 401. Во исполнение требований статьи 
26 Закона об использовании атомной 

энергии постановлением Правительства 
РФ от 29.03.2013 г. № 280 утверждено 
Положение о лицензировании деятельно-
сти в области использования атомной 
энергии. На наш взгляд, наряду с ужесто-
чением надзорных требований со стороны 
Ростехнадзора возникает необходимость 
предпринять достаточные превентивные 
меры на ледокольном флоте, включив в 
Закон об использовании атомной энергии 
дополнительно императивную норму сле-
дующего содержания: «для принятия 
энергоустановки атомного ледокола в 
эксплуатацию необходимо проведение 
обязательного моделирования на ЭВМ 
процесса работы установки на полный 
нормативный срок эксплуатации». Такая 
правовая норма послужила бы предупре-
ждением возможного негативного послед-
ствия и наступления гражданско-правовой 
ответственности для эксплуатирующих 
организаций. 

Императивная норма статьи 56 Закона 
об использовании атомной энергии обя-
зывает эксплуатирующую организацию 
иметь финансовое обеспечение возмож-
ной гражданско-правовой ответственно-
сти за убытки, причиненные радиацион-
ным воздействием, – требуется наличие 
собственных средств и страхового обес-
печения. Здесь надо отметить, что на тре-
бования по возмещению убытков и вреда, 
причиненных жизни и здоровью граждан 
исковая давность не распространяется с 
особенностью исчисления, предусмотрен-
ной ст. 208 ГК РФ. В статье 79 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» установлено, 
что возмещение вреда, причиненного здо-
ровью и имуществу граждан в результате 
нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды посредством 
хозяйственной деятельности юридических 
лиц, подлежит возмещению в полном объ-
еме. В Главе XIV Закона об охране окру-
жающей среды регламентируется порядок 
ликвидации накопленного вреда окру-
жающей среде. Более того, Закон об ис-
пользовании атомной энергии возлагает 
на Правительство РФ обеспечение выплат 
необходимых сумм по возмещению убыт-
ков и вреда, которые причинены радиаци-
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онным воздействием и ответственность за 
которые несет эксплуатирующая органи-
зация, посредством выделения из бюдже-
та соответствующих сумм до полного 
возмещения причиненных убытков и вре-
да. В вопросах ответственности нацио-
нальное законодательство России соот-
ветствует нормам международного права. 
Как подчеркивает С.А. Малинин, между-
народные соглашения об ответственности 
за ядерный ущерб <…> «преследуют цель 
унифицировать некоторые нормы граж-
данского права различных стран, добиться 
решений вопросов ответственности на 
единообразной основе» [3]. 

Заслуживает внимания Венская кон-
венция о гражданской ответственности за 
ядерный ущерб в редакции 1997 г. Рос-
сийская Федерация ратифицировала Вен-
скую конвенцию Федеральным законом 
от 21.03.2005 г. № 23-ФЗ «О ратификации 
Венской конвенции о гражданской ответ-
ственности за ядерный ущерб». В статье I 
«В» Венской конвенции имеется оговорка 
о том, что правила Конвенции не приме-
няются к ядерным установкам, исполь-
зуемым в немирных целях, а в пункте 1 
статьи I «А» – что правила применяются к 
ядерному ущербу независимо от того, где 
он причинен.  

Однако национальное законодатель-
ство государства, отвечающего за ядер-
ную установку, может исключить из-под 
действия правил Конвенции случаи, когда 
ущерб причинен: а) на территории госу-
дарства, не являющегося Договариваю-
щимся государством, или b) в любых мор-
ских зонах, установленных государством, 
не являющимся Договаривающимся госу-
дарством, в соответствии с международ-
ным морским правом. Далее, статья IV 
Конвенции провозглашает, что ответст-
венность оператора (лица, назначенного 
или признанного отвечающим за ядерную 
установку) за ядерный ущерб является аб-
солютной, причем виновное поведение 
оператора предполагается. В то же время, 
если оператор докажет, что ядерный 
ущерб возник полностью или частично 
вследствие умысла либо в результате гру-
бой небрежности лица, которому причи-
нен ущерб, то суд может, если это преду-

смотрено законом, освободить оператора 
полностью от обязанности возмещения 
ущерба. Российское законодательство 
(статья 79 Закона об охране окружающей 
среды и Глава 59 ГК РФ), как указывалось 
выше, ставит цель полного возмещения 
причиненного ущерба, причем, если ока-
жется недостаточно средств у виновной 
стороны, тогда государство берет на себя 
обязательство возмещения полного ущер-
ба от такого воздействия, что на наш 
взгляд, является справедливым. Если го-
сударство участвует в возмещении ущер-
ба, оно, соответственно, вправе устанав-
ливать дополнительные требования к вла-
дельцу и оператору ядерной установки, 
направленные на усиление безопасной 
эксплуатации. 

Развитие экономики и технологий пе-
ревозок показало, что требуется сущест-
венно переработать международные нор-
мы, регулирующие охрану окружающей 
среды. Мировое сообщество, осознавая и 
понимая наличие острейших экологиче-
ских проблем, выработало несколько 
комплексных мер по предотвращению 
эксплуатационного и аварийного загряз-
нения моря с судов нефтью, жидкими ве-
ществами, перевозимыми наливом, вред-
ными веществами, перевозимыми в упа-
ковке, сточными водами, мусором, а так-
же загрязнения воздушной среды с судов. 
Международная конвенция по предот-
вращению загрязнения с судов 1973 г. с 
Протоколом 1978 г. (International Conven-
tion for the Prevention of Pollution from 
Ships, MARPOL 73/78) принята под эги-
дой Международной морской организа-
ции (ИМО). ИМО (International Maritime 
Organization, IMO) является международ-
ной межправительственной организацией 
– специализированным учреждением 
ООН, служит аппаратом для сотрудниче-
ства и обмена информацией по техниче-
ским вопросам, связанным с международ-
ным торговым судоходством. Учреждение 
образовано 6 марта 1948 г. в Женеве. До 
1982 г. именовалась Международной мор-
ской консультативной комиссией (ИМ-
КО). Россия входит в Совет ИМО, кото-
рый состоит из 40 государств. Штаб-
квартира расположена в Лондоне. В ИМО 
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состоят 173 государства-члена и 3 ассо-
циированных члена (Фарерские острова, 
Гонконг, Макао). Высшим органом ИМО 
является Ассамблея государств-членов. 
Принятые Ассамблеей обязательные ре-
шения должны внедряться Правительст-
вами стран-членов. Решения Ассамблеи 
ИМО, не изменяющие или дополняющие 
принятые конвенции, носят рекоменда-
тельный характер и могут включаться го-
сударствами-членами в национальное за-
конодательство. С целью достижения 
наибольшего эффекта от реализации по-
ложений MARPOL 73/78 на территории 
Евросоюза в 2005 году дополнительно 
была принята Директива 2005/35/ЕС «О 
загрязнении от судов и о введении санк-
ций, включая уголовные санкции, за пра-
вонарушения, связанные с загрязнением». 
Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод: остальные государства-члены ИМО 
могут внедрить в национальное законода-
тельство аналогичные повышенные тре-
бования, указанные в Директиве 
2005/35/ЕС. 

Во исполнение обязательных норм 
КМП-82, но с учетом мореплавания в ус-
ловиях низких температур и закрытых 
льдами территорий, требуется специаль-
ное национальное урегулирование возни-
кающих отношений. Так, приказом Мини-
стерства транспорта РФ от 17.01.2013 г. № 
7 (ред. от 09.01.2017 г.) «Об утверждении 
Правил плавания в акватории Северного 
морского пути» (Правила плавания в ак-
ватории СМП), принятым в развитие по-
ложений пункта 2 статьи 5.1 Кодекса тор-
гового мореплавания Российской (КТМ 
РФ), установлен порядок организации 
плавания судов в акватории Северного 
морского пути, утверждены правила ледо-
кольной проводки, правила лоцманской 
проводки, касающиеся безопасности мо-
реплавания и защиты среды от загрязне-
ния с судов. Этим же актом утверждены 
Правила безопасного осуществления пе-
ремещения судов в условиях низких тем-
ператур и льдов по СМП на период с 16 
ноября по 31 декабря и с января по июнь 
календарного года. Перечисленные требо-
вания распространяются на суда, пла-

вающие под флагами любого государств.  
Надо отметить, что в акватории Се-

верного морского пути действует разре-
шительный порядок плавания судов. Вы-
дача разрешения осуществляется Адми-
нистрацией Северного морского пути, 
созданной как некоммерческая организа-
ция в организационно-правовой форме 
федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Администрация 
Северного морского пути». Представляет-
ся, что функционирование Администра-
ции Северного морского пути и осущест-
вление контроля с совершенствованием 
системы оперативного управления будет 
способствовать выполнению задач, по-
ставленных перед федеральными государ-
ственными органами в эксплуатации 
СМП.  
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