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Настоящее исследование посвящено изучению проблем нормативно-правовой базы 

в сфере регулирования деятельности по использованию атомной энергии в Российской 
Федерации. Авторы проводят комплексный анализ правовой базы российского атомного 
законодательства. Результаты данного анализа свидетельствуют, что указанная 
нормативно-правовая база имеет ряд существенных проблем, которые требуют ско-
рейшего разрешения. Авторы выявляют ряд присущих данной сфере проблем и предла-
гают конкретные пути их решения. 
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Существование и развитие современ-
ной России невозможно представить в от-
рыве от использования и реализации ком-
плекса топливно-энергетических ресур-
сов. В России ядерная энергетика играет 
важную системообразующую и природо-

охранную роль в развитии топливно-
энергетического комплекса (далее – ТЭК) 
[11; 21]. Экспортирование источников 
энергии является одним из столпов рос-
сийской экономики на протяжении всей 
истории государства. Именно благодаря 
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продаже за границу энергетических ре-
сурсов Российская Федерация способна 
конкурировать на мировой геополитиче-
ской арене с более развитыми государст-
вами, что обуславливает важность поиска 
новых видов энергии и наиболее выгодно-
го их использования. 

Ископаемые источники топливно-
энергетического комплекса, такие как 
уголь, нефть и прочее приносят сущест-
венный вред экологии. В то же время аль-
тернативная энергия имеет меньший ко-
эффициент полезного действия и подра-
зумевает огромные затраты на развитие 
инфраструктуры. В данной связи наибо-
лее перспективным, экологически чистым 
и выгодным является использование энер-
гии деления ядра (ядерной энергии). 

Однако нельзя не заметить, что при 
всех своих безусловных преимуществах, 
по своей сути чистая атомная энергия мо-
жет нанести существенный вред при не-
соблюдении правил при ее использова-
нии. Для нивелирования отрицательных 
последствий необходимо соблюдение 
правил и норм в данной отрасли. В свою 
очередь, правомерное поведение возмож-
но только в рамках четко выстроенной 
законодательной системы. Как справедли-
во отмечает в своем исследовании А.И. 
Грищенко: «Правовое регулирование об-
щественных отношений в такой потенци-
ально опасной сфере человеческой дея-
тельности, как использование атомной 
энергии, требует всесторонней регламен-
тации» [12, с. 31]. 

Особенность отрасли атомной энерге-
тики характеризуется ее глобальным ха-
рактером и влиянием на весь мир. Госу-
дарство не может использовать ядерную 
энергию внутри страны без влияния на ок-
ружающую среду, в связи с чем особую 
роль играют интеграционные процессы. 
Ввиду того, что все международное сооб-
щество разделено на несколько правовых 
семей, культивирующих различные под-
ходы к конструированию внутреннего за-
конодательства, одной из основных про-
блем современности в этой части является 
приведение вышеуказанных законода-
тельных баз к одному «общему знамена-
телю», чем отчасти и занимается Между-

народное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) [18, с. 82]. Без сомнения, влия-
ние на отечественное энергетическое пра-
во и атомное право, в частности, оказыва-
ет международное публичное и частное 
право. В электроэнергетике Российской 
Федерации к международным договорам и 
соглашениям России относятся договоры 
и соглашения с Международным энерге-
тическим агентством (МЭА; International 
Energy Agency, IEA) [17, с. 23]. 

Однако в настоящих условиях инте-
грационные процессы во многих отраслях 
заметно снижаются, в связи с чем можно 
предположить и снижение международно-
го взаимодействия в атомной отрасли. 
Ослабление активности данных процессов 
не может оцениваться с положительной 
точки зрения, т.к. отсутствие междуна-
родного взаимодействия и помощи повы-
шает риск возникновения аварийных си-
туаций, а игнорирование опыта иностран-
ных коллег зачастую приводит к катаст-
рофам. 

Подобные случаи уже находили свое 
отражение в истории. Происшедшая в 
1979 г. на АЭС «Три Майл Айленд» 
(США) авария заставила специалистов 
серьезно пересмотреть свое отношение к 
уровню безопасности АЭС [22, с. 5]. Од-
нако советское руководство не приняло в 
расчет последствия данной аварии, в то 
время как во всем мире существенно по-
высилось внимание к подготовке кадрам и 
переоснащению самих атомных электро-
станций [24, с. 197]. Указанный фактор 
наряду с отсутствием надлежащего кон-
троля и погоней за выполнением планов 
привел к необратимым последствиям [21, 
с. 107]. Результатом отсутствия анализа 
опыта иностранных коллег стала Черно-
быльская катастрофа, отрицательные по-
следствия которой будут сказываться на 
всем мире еще долгие десятилетия.  

В данных условиях анализ норматив-
но-правовой базы, регулирующей отрасль 
атомной энергетики, решение связанных 
проблем становится первоочередной зада-
чей, что и обуславливает актуальность на-
стоящего исследования. В свою очередь, 
целью данной работы авторы считают 
комплексный анализ правовой базы рос-
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сийского атомного законодательства, вы-
явление ряда присущих данной сфере про-
блем и предложение путей их решения.  

Проблематике систематизации и ко-
дификации источников права, а также ис-
следованию проблем нормативно-право-
вой базы российского атомного права по-
священ ряд работ российских ученых. 
Нельзя не отметить ряд исследований 
А.И. Грищенко, таких как «Государствен-
ное регулирование атомной энергетикой: 
правовые проблемы» [14], «Систематиза-
ция атомного законодательства России: 
современные проблемы и практические 
подходы» [13], а также работу Ж.В. Хана-
лиевой «Особенности нормативно-право-
вого регулирования атомной отрасли Рос-
сии» [23]. 

Анализ законодательства атомной от-
расли также можно найти и в работе И.В. 
Гудкова, П.Г. Лахно «Энергетическая 
стратегия России в системе программных 
документов: внутригосударственные и 
международно-правовые аспекты» [15], а 
также в исследованиях В.Т. Корниенко 
«Введение в ядерное право Российской 
Федерации» [18], «Ядерный кодекс Рос-
сийской Федерации – первый шаг к коди-
фикации ядерного законодательства Рос-
сии» [19]. 

Без сомнения, все вышеперечислен-
ные исследования всесторонне раскрыва-
ют указанную проблематику источников 
права в сфере атомной энергетики и вно-
сят большой вклад в науку. Однако на 
взгляд авторов настоящей статьи в акту-
альных условиях некоторые из основопо-
лагающих тезисов потеряли свою акту-
альность в связи с изменившейся карти-
ной мира. Следовательно, имеется острая 
необходимость в пересмотре вектора раз-
вития российского законодательства в 
атомной сфере. В связи с вышеназванным 
настоящая работа отвечает признаку но-
визны и представляет научный интерес. 

Согласно пункту и) ст. 71 Конститу-
ции Российской Федерации [1] в ведении 
Российской Федерации находятся феде-
ральные энергетические системы, ядерная 
энергетика, расщепляющиеся материалы. 
Следовательно, правовое регулирование 
атомной энергетики осуществляется ис-

ключительно на федеральном уровне, 
ввиду чего результаты настоящего иссле-
дования могут быть использованы на тер-
ритории всей Российской Федерации.  

Терминологическая основа, как из-
вестно, является ключевым моментом лю-
бого исследования, направленного на рас-
крытие содержательной стороны объекта 
исследования [11, с. 20]. Между тем, в 
рассматриваемой области существуют 
проблемы, связанные с различными тол-
кованиями ряда понятий. Как показывает 
опыт, некоторые из них требуют коррек-
тирования, уточнения, приближения к оп-
ределениям, имеющимся в международ-
ных конвенциях и рекомендациях между-
народных организаций [13, с. 197]. В ча-
стности, правоотношения, возникающие в 
области использования атомной энергии, 
и система регулирования этих правоот-
ношений различными авторами называ-
ются как «атомное право» или же как 
«ядерное право». Следовательно, в науч-
ной литературе на настоящий момент не 
сложилось единого подхода к решению 
данного вопроса. 

Ряд авторов в своих работах исполь-
зуют термин «атомное право», например, 
С.А. Лапик в своем исследовании «Меж-
дународное атомное право: история и со-
временность» [20] или же А.И. Грищенко 
в работе «Систематизация атомного зако-
нодательства России: современные про-
блемы и практические подходы» [13]. 

В.Т. Корниенко в своем исследовании 
придерживается следующей позиции: 
«Однако словосочетание "атомное право" 
не в полной мере отражает специфику 
объектов данных правоотношений, т.к. 
речь идет о ядерных превращениях, в ре-
зультате которых и выделяется внутрен-
няя энергия атомных ядер. Не каждое 
атомное ядро обладает способностью к 
проведению ядерной реакции. Именно 
особые свойства тяжелого ядра химиче-
ского элемента определяют способность 
элемента к инициируемому нейтроном 
делению атомного ядра при цепной ядер-
ной реакции» [18, с. 83]. 

Между тем, ни один из федеральных 
законов не закрепляет легального опреде-
ления понятию атомного права. Однако 
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именно словосочетание «атомная энер-
гия» ложится в основу множества норма-
тивно-правовых актов, в том числе Феде-
рального закона «Об использовании 
атомной энергии» от 21.11.1995 г. № 170-
ФЗ [4], который является основопола-
гающим документом в данной отрасли.  

Необходимо констатировать, что рос-
сийское атомное законодательство не раз-
личает понятия ядра и атома. Между тем, 
проблема отсутствия легальной дефини-
ции способна породить массу проблем. 
Как указывает В.Т. Корниенко, дефини-
ция «атомное право» не в полной мере от-
ражает специфику объектов данных пра-
воотношений, т.к. речь здесь идет не об 
атомной энергии как таковой, а, прежде 
всего, о ядерных превращениях, в резуль-
тате которых и выделяется внутренняя 
энергия атомных ядер [19, с. 88]. 

Таким образом, необходимо закреп-
ление легального унифицированного тер-
мина на уровне законодательства, позво-
ляющего определять данную область как 
область ядерного или атомного права. 
Представляется, что указанные изменения 
не могут быть сделаны без привлечения 
специалистов в области физики.  

Система правового регулирования в 
сфере энергетики включает в себя элемен-
ты общего законодательства и законода-
тельства специального, а также развитое 
техническое регулирование и, наконец, 
регулирование международно-правовое в 
виде, прежде всего, международных дого-
воров [11, с. 23]. Общеизвестно, что сис-
тема права складывается из отраслей пра-
ва, правовых институтов и правовых норм 
[18, с. 83]. В свою очередь, правовые нор-
мы составляют институты права, которые 
формируются в самостоятельные отрасли. 

В настоящий момент наиболее акту-
альной проблемой нормативно-правовой 
базы российского атомного права являет-
ся отсутствие единого системообразую-
щего источника. Нормативно-правовое 
закрепление энергетического сектора эко-
номики, установление определенных еди-
ных «правил» для участников этой сферы 
деятельности во всем ее многообразии иг-
рает важную роль в стабилизации сектора 
и формировании основных направлений 

его развития [10, с. 24]. 
Атомное законодательство Россий-

ской Федерации насчитывает множество 
нормативных актов в данной области, на-
пример: Федеральный закон «Об исполь-
зовании атомной энергии» от 21.11.1995 г. 
№ 170-ФЗ [4], Федеральный закон от 
05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях 
управления и распоряжения имуществом 
и акциями организаций, осуществляющих 
деятельность в области использования 
атомной энергии, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [3], Федеральный 
закон от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ «О Госу-
дарственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом"» [2], Постановление 
Правительства РФ от 14.03.1997 г. № 306 
«О Правилах принятия решений о разме-
щении и сооружении ядерных установок, 
радиационных источников и пунктов хра-
нения» [7] и т.д. 

Группа нормативно-правовых актов в 
области атомного законодательства нахо-
дится в процессе постоянного динамиче-
ского развития и состоит из двух уровней 
нормативно-правовых уровней. Докумен-
ты первого уровня – это Конституция 
Российской Федерации, международные 
договоры Российской Федерации, феде-
ральные законы и подзаконные акты (ука-
зы и распоряжения Президента РФ, по-
становления Правительства РФ в области 
использования атомной энергии, обеспе-
чения ядерной и радиационной безопас-
ности [11, с. 23]. 

Ко второй группе необходимо отно-
сить нормативно-правовые акты, которые 
призваны реализовывать и обеспечивать 
выполнение законодательства первого 
уровня. К данному уровню можно отнести 
нормы, правила, стандарты в области 
атомной энергетики: Нормы радиацион-
ной безопасности (НРБ-99) [8], Правила 
безопасности при хранении и транспорти-
ровке ядерного топлива на объектах ис-
пользования атомной энергии (НП-061-05) 
[9] и иные нормативные документы. Ука-
занные документы играют особую роль, 
прежде всего в правовом и техническом 
регулировании обеспечения безопасности 
при использовании атомной энергии. 
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Нормы и правила составляют регулирую-
щую основу безопасности при использо-
вании атомной энергии [11, с. 24]. 

Следовательно, уровень развития оте-
чественного атомного законодательства 
свидетельствует о явной необходимости 
перехода от набора разъединенных право-
вых актов в единую правовую систему, 
закрепляющую и систематизирующую 
уже имеющиеся правовые связи. Вместе с 
тем, стоит отметить, что российская зако-
нодательная база не представляет собой 
единой и целой структурированной сис-
темы. Все нормативно-правовые источни-
ки являются самостоятельными законода-
тельными актами, регулирующими каж-
дый свою область. 

На взгляд авторов настоящего иссле-
дования, проблема отсутствия единой 
системы российского атомного права мо-
жет решиться как путем сохранения уже 
имеющихся нормативно-правовых актов и 
их объединения в отраслевые акты атом-
ного законодательства, так и путем коди-
фикации законодательства, результатом 
которого будет создание единого Атомно-
го кодекса Российской Федерации. Ука-
занный кодекс охватывал бы регулирова-
ние всех видов предпринимательской дея-
тельности в области использования атом-
ной энергии и стал бы основой для даль-
нейшей систематизации всего атомного 
законодательства [13, с. 197]. 

Нормы, регулирующие отношения в 
сфере атомной энергетики, содержатся и в 
иных законодательных актах. В данной 
связи нельзя не отметить Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 
400 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» (далее – 
Стратегия) [6]. Согласно подп. 9 п. 67 
Стратегии, достижение целей обеспечения 
экономической безопасности Российской 
Федерации осуществляется путем реше-
ния задач по интенсивному технологиче-
скому обновлению базовых секторов эко-
номики (промышленность, строительство, 
связь, энергетика, сельское хозяйство, до-
быча полезных ископаемых), форсиро-
ванному развитию российского машино-
строения, в том числе приборо- и станко-
строения, приоритетному использованию 

отечественной продукции при решении 
задач модернизации экономики. 

На взгляд авторов исследования, раз-
витие атомного законодательства должно 
осуществляться параллельно с развитием 
более безопасных альтернативных источ-
ников энергии, ввиду чего данная Страте-
гия нуждается в доработке. В п. 83 разд. 
Стратегии «Экологическая безопасность и 
рациональное использование» необходи-
мо включить дополнительное положение, 
позволяющее осуществить достижения 
целей обеспечения экологической безо-
пасности и рационального природополь-
зования с помощью внедрения альтерна-
тивных источников производства энергии. 

Развивающиеся нормы отечественно-
го законодательства в сфере атомного 
права нуждаются в доработке с уклоном 
на регулирование возобновляемых источ-
ников энергии. Важно сказать, что поло-
жительные тенденции, связанные с появ-
лением в российском праве таких доку-
ментов, как «Стратегия», могут быть так-
же улучшены, т.к. данные документы в 
своем большинстве носят в основном дек-
ларативный характер и не содержат кон-
кретных предложений по улучшению того 
или иного аспекта. 

Как и в большинстве отраслей про-
мышленности, производство электроэнер-
гии влечет за собой возникновение техно-
генных отходов [16, с. 100]. В случае с 
атомной энергетикой данные отходы яв-
ляются радиоактивными и несут в себе 
высокую опасность, что обуславливает 
особенности правового режима взаимо-
действия в рамках отношений, склады-
вающихся по поводу утилизации данных 
отходов.  

В российском атомном праве наибо-
лее нерегулируемой частью законодатель-
ства остается именно вопрос обращения с 
радиоактивными отходами. В частности, 
дополнительной проработки требуют во-
просы законодательного регулирования 
реабилитации территорий и возврата их в 
хозяйственную деятельность. Необходимо 
развитие международного сотрудничества 
в вопросах регулирования ядерного на-
следия и проведении экологической реа-
билитации. Также стоит отметить, что во-
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прос накопления ядерных отходов досто-
ин более пристального внимания со сто-
роны государства, т.к. действующие хра-
нилища ядерных отходов заполнены бо-
лее чем на 90%.  

Деятельность по захоронению радио-
активных отходов относится к естествен-
ным монополиям (ст. 4 Федерального за-
кона от 17.08.1995 г. №147-ФЗ (ред. от 
11.06.2021 г.) «О естественных монополи-
ях») [5]. Исходя из данного факта, оплата 
услуг в данной сфере осуществляется по 
тарифам, установленным государством, 
что, безусловно, является сдерживающим 
фактором для развития данной подотрас-
ли. На взгляд авторов настоящего иссле-
дования, указанная деятельность должна 
быть выделена из системы естественных 
монополий и передана в сферу предпри-
нимательства. Все связанные с данной 
деятельностью риски могут регулировать-
ся с помощью разрешительных механиз-
мов, посредством выдачи лицензий или 
же вступления в саморегулируемые орга-
низации. Наличие конкуренции, в свою 
очередь, поможет решить проблемы, свя-
занные с отсутствием хранилищ для захо-
ронения. 

Особо остро стоит вопрос возмеще-
ния убытков, связанных с причинением 
вреда от использования атомной энергии. 
Фактически, у граждан Российской Феде-
рации отсутствует возможность защищать 
свои права, связанные с причинением им 
вреда от источников атомной энергии. 
Данная ситуация сложилась ввиду ряда 
факторов, в том числе, связанных со сбо-
ром доказательственной базы и возмож-
ности финансирования действий по ее 
сбору. В данной связи необходимо тща-
тельное регламентирование порядка воз-
мещения убытков, причиненных источни-
ками атомной энергетики за счет создания 
отдельного правового акта, контроли-
рующего гражданскую ответственность в 
области атомной энергетики.  

Учитывая изложенное, можно сделать 
вывод о том, что нормативно-правовая 
база, регулирующая отношения, возни-
кающие в сфере использования атомной 
энергетики, имеет ряд существенных про-
блем, которые требуют скорейшего раз-

решения. 
В ближайшее время необходимо мо-

дернизировать российское законодатель-
ство в сфере использования атомной энер-
гии по таким направлениям, как: совер-
шенствование терминологического аппа-
рата, используемого для определения 
важнейших правовых категорий; создание 
единого кодифицированного источника 
атомного права, закрепляющего нарабо-
танные правовые связи; совершенствова-
ние законодательства в части захоронения 
радиоактивных отходов посредством ис-
ключения данной деятельности из субъек-
тов естественных монополий, внедрения в 
данной сфере рыночных механизмов, а 
также регулирования реабилитации тер-
риторий; создание специальных норма-
тивно-правовых актов, регулирующих 
гражданскую ответственность вследствие 
причинения вреда от использования ис-
точников атомной энергетики. 
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