
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

На правах рукописи 

ГИРУСОВ Федор Эдуардович 

ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 
(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Спсциапьность: 12.00.06 - природоресурсное право, аграрное право, 
экологическое право 

t А в т о р е ф е р а т 
' диссертации на соискание ученой степени 
I кандидата юридические наук 

Москва - 2005 



фюсертация выполнена в Центре эколого-правовых исследований 
Института государства и права Российской Академии наук 

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор 
Мнхяял Михайлович Брннчу1е 

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор 
Олег Игоревич Кржссов 
кандидат юридических наук 
Сергей Николаевич Русии 

Ведущая организация: Уральская государственная юридическая 
академия 

Защита состошся 20 декабря 2005 г. в 1 !-00 часов на заседании Циссертациоиного 
совета Д.002.002.0! s Иястгггуте государств;! я r.pasa Российской Акадо^лнн наук 
(119992, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10) 

С диссертацией можно ознакомиться в Наз'чной библиотеке Института государства 
и права Российской Академии наук. 

Автореферат разослан « J j » ноября 20051 

Ученый секретарь Диссертационного совета, 
доктор юридических наук ^C-C-l 

W В.В. Угтюкова 



Ш6-Ч I urns 
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Аюуальноегь темы диссертационного исследования. Современная 
социально-экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется в 
основном негативными показателями состояния и качества окружающей среды и ее 
компонентов, усилением антропогенного воздействия на природу, 
интенсификацией использования природных ресурсов, наличием промышленных, 
в том числе атомных, и иных объектов и производств, функционирование которых 
представляет собой реальную угрозу основам жизнедеятельности населения 
России и экологической безопасности ее территорий. Многие специалисты в 
самых разных областях научного знания, в том числе в правоведении, оценивают 
положение дел в области охраны окружающей среды в целом как 
неудовлетворительное. Особые опасения ученых, практиков и общественности 
вызывают проблемы накопления опасных отходов, в первую очередь 
радиоактивных; слабая разработка и реализация utp по обеспечению безопасного 
обращения ими; превалирование экономических, нередко сиюминутных, интересов 
над задачами сохранения и улучшения окружающей среды и обеспечения 
конституционно закрепленного права каждого гражданина Российской Федерации 
на благоприятную окружающую среду; снижение исполнительской дисциплины 
среди работников атомной промышленности; разбалансированность в исполнении 
функций управлашя радиоактивными отходами, в частности контрольно-
надзорных; слабое финансирование мероприятий по обеспечению экологической 
безопасности; усиление коррупции в сфере обращения с радиоактивными 
отходами; рост правонарушений и др. Особо в этом ряду стоит проблема ввоза на 
территорию страны тепловыделяющих сборок ядерного реактора на временное 
технологическое хранение и переработку. Реализация намеченных в связи с этим 
планов для осуществления попытки прорыва на международный рынок оказания 
услуг в сфере торговли и использования радиоактивных отходов требует 
неукоснительного соблюдения сложных и дорогостоящих мер по обеспечению 
безопасности транспортирования отработавшего ядерного топлива, его хранения и 
захоронения, а также эксплуатации перерабатывающих предприятий и объектов, 
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включая усиление мер физической защиты в связи с угрозой совершения 
террористических актов и актов вандализма. 

Столь же важной, хотя и не так остро воспринимаемой проблемой остаются 
сбор, обезвреживание и захоронение иных, помимо отработавшего ядерного 
топлива, радиоактивных отходов, в первую очередь научно-исследовательской, 
медицинской, промышленной и иной деятельности. Здесь наиболее значимы такие 
обстоятельства как распространенность источников образования радиоактивных 
отходов, множественность субъектов (юридических и физических лиц), 
осуществляющих деятельность, в результате которой образуется - суммарно -
большое количество радиоактивных отходов различных категорий (по степени 
активности, способности быть обезвреженными и т.п.), отсутствие специально 
разработанных программ федерального уровня в отличие от проблем 
отработавшего ядерного топлива, реабилитации радиационно-загрязненных 
территорий, низкий уровень эколого-правового сознания и недостаточное 
финансирование мер по сбору и утилизации отходов, а также отсутствие 
специальных научных исследований, т. к. специалисты в области атомного права в 
последние годы сосредоточили свое внимание на проблематике правового 
регулирования обращения с отработавшим ядерным топливом в ущерб вопросам, 
регулирующим обращение с иными видами радиоактивных отгходов. 

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на 
сегодняшний день в мире уже накоплено более 185 тыс.тонн облученного 
ядерного топлива. По прогнозам ежегодно эти «запасы» будут возрастать. К 2010 
г. они достигнут 220 тыс. тонн. Известно, что не существует пока что достаточно 
эффективных и безопасных для окружающей среды технологий переработки 
отработавшего ядерного топлива, а применяемые методы и оборудование не только 
опасны, но и дорогостоящи, требукп много времени и, тем не менее, не решают 
главной задачи - захоронения радиоактивных отходов безопасным способом. 

В этой связи возникает множество правовых, организационно-правовых и 
экономико-правовых вопросов, требующих не только научного, но и 
законодательного, а также практического анализа и решения. В первую очередь, 
должна быть оценена правовая основа деятельности по обращению с 
радиоактивными отходами. Известно, что российское законодательство в области 



использования атомной энергии и обеспечения радиационной безопасности 
фактически начало создаваться после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г. 
и под воздействием сведений о иных, имевших место ранее, катастрофах и авариях 
(на п/о «Маяк» в 1954 г. и др.), о результатах загрязнения окружающей среды и 
масштабах вреда здоровью людей, причиненного ядерными испытаниями на 
Семипалатинском полигоне. Новой Земле, а также во исполнение обязательств, 
принятых Российской Федерацией в соответствии с заключенными ею 
международными договорами в области разоружения, производства и применения 
оружия массового поражения, охраны окружающей среды и устойчивого развития, 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Развитие атомного и экологического законодательства в завершающем 
десятилетии X X века и начале века X X I происходило весьма интенсивно на всех 
уровнях - международном, региональном (например, в странах Европейского 
Сообщества или Тихоокеанского региона), на национальном - в отдельных 
государствах, в том числе в России. В нашей стране был принят ряд специальных 
федеральных законов, регулирующих отношения в области использования атомной 
энергии и обеспечения радиационной безопасности населения, реализации 
специальных программ реабилитации загрязненных радионуклидами территорий, 
но в основном сориентированных на создание правовых предписаний об 
эксплуатации объектов атомной энергетики, о мерах безопасности, о полномочиях 
различных субъектов и некоторых иных. Однако вопрос обращения с 
радиоактивными отходами затрагивается в них как один из многих и, надо прямо 
сказать, не главный. Во многих актах экологического законодательства того же 
периода существуют отдельные нормы, устанавливающие требования к 
обращению с радиоактивными отходами в целях охраны тех или иных 
компонентов окружающей среды (вод, лесов и проч.) либо здоровья и жизни 
людей, а Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 
изначально не был сориентирован на учет специфики обращения с 
радиоактавными отходами, регулируя в общем плане цели, принципы и правила 
обращения со всеми категориями отходов. Это привело к таким последствиям: 

а) интенсивному и преобладающему развитию подзаконного нормотворчества, 
что наглядно видно по количеству указов Президента РФ. постановлений и 



распоряжений Правительства РФ, ведомственных актов Минатома России |nme -
Федеральное агентство по атомной энергии) и Госатомнадзора России (1ыне -
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному издзору), 
т.е. к тому, что правовые предписания в области обращения с радиоактюными 
отходами, в целом в сфере атомной энергетики и радиационной безопасюсти в 
основном обладают более низкой юридической силой, чем это необходимо; 

б) возникновению существенного пробела российского законодателютва в 
связи с отсутствием специального Федерального закона «О безопасном обрацении 
с радиоактивными отходами». Отметим, что аналоги такого рода спецнльных 
актов существуют - это федеральные законы «О безопасном обращиии с 
пестицидами и агрохимикатами», «О безопасности гидротехниеских 
сооружений», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и др. ^яд ли 
можно исходить из того, что обеспечение безопасности при использоинии в 
сельском хозяйстве средств стимуляторов роста растений или даже средств борьбы 
с вредителями и болезнями растений представляет собой более актуальную «адачу, 
чем минимизация загрязнения окружающей среды радиоактивными отхсцами и 
предотвращение вредного их воздействия на жизнь и здоровье людей; 

в) несогласованности планируемых мер и действий (организацюнных, 
технических и технологических) и неполному охвату всех подлежащих ранению 
проблем обращения с радиоактивными отходами в федеральных, регионадных и 
ведомственных целевых программах о ядерной и радиационной безопагности, 
развитии атомной энергетики и т.п., а также недостаточному финансиртанию 
даже тех мероприятий, которые были запланированы; 

г) пренебрежению субъектов правотворчества рещением задач в «бласти 
обращения с радиоактивными отходами иных видов, помимо отрабоивщего 
ядерного топлива, т.е. медицинских, научно-исследовательских и проч.; 

д) усилению воздействия коррупционных факторов не толыо на 
законотворческую деятельность и принятие правореализационных решешй, но 
даже на научное обслуживание данных процессов. 

Для устранения отмеченных обстоятельств, а тем самым - для поввшения 
эффективности правового регулирования охраны окружающей среды и »храны 
здоровья людей при обращении с радиоактивными отходами нео(ходим 



специальный научный анализ как деятельности по обращению с радиоактиюлБот 
отходами и отдельными их категориями, так и содержания отдельных этапов 
(приемов, процедур и операций) обращения с ними с правовых и <фганизационно-
правовых позиций. Такой анализ требует, во-первых, предварительного уточнения 
терминологии, которая чрезвычайно разнородна; во-втсфых, систематизации 
требований к обращению с радиоактивными отходами, которые сформулированы с 
разной степенью подробности и жесткости; в-третьих, изучения зарубежного опыта 
в области правового регулирования обращения с радиоактивными отходами, в том 
числе отработавшего ядерного топлива, и создания систем безопасности, а также 
практики защиты прав человека; наконец, в-четв^ггых, анализа правил обращения 
с радиоактивными отходами, содержащихся в актах международного права. В 
значительной части такая комплексная разработка на монографическом уровне в 
рамках науки экологического права пока еще не была проведена. 

Сказанное обусловило выбор темы диссертационного исследования и его 
ориентированность на сравнительно-правовые аспекты данной проблематики. 

СМгьект и предмет лиссертацяовного исследоваиня. Объектом данной 
диссертациояиой работы являются обшествежиме отношения, возникающие и 
развиваюишеся в связи образованием и иным обращением с радиоактивными 
отходами различных категорий, а также общественные отношения в сфере 
обеспечения охраны окружающей среды и здоровья людей от вредного 
воздействия радиоактивных отходов. Предметгш диссертационного исследовмшя 
является coBOKjTiHOCTb правовых норм, регулирующих вопросы обращения с 
радиоа1сгавными отхода.ма, обеспечения радиационной к экологической 
безопасности и поведения ;подей в сфере формирования и реализации правовых, 
политических, экономических, организационных и финансовых решений об 
обращении с радиоактивными отходами, выделенных в российском 
законодательстве, а также в массиве международного законодательства об атомной 
энергии и отходах и законодательства других стран, в перв)то очередь, 
являющихся участниками Европейского Союза. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Основными целями 
настоящего исследования являются выявление закоиомергюстей и особенностей 
правового ре1'улирования обращения с радиоактивными отходами в Российской 



Федерации и в других странах, на международном уровне, а также оценка 
эффективности пришлых законотворческих решений и используемых в РФ , ЕС и 
«них государствах правовых средств реализации государственной (и 
межгосударственной) политики при обращении с радиоактивными отходами. 

Для достижения указанных целей были поставлены следующие задачи: 
- систематизация терминологии, употребляемой в законодательных и иных 

нормативных правовых актах, а также в доктринах атомного и экологического 
права для обозначения радиоактивных отходов, их видов и в качестве предмета 
правового регулирования для описания отдельных этапов обращения с ними; 

- анализ содержания основных и смежных понятий в области обращения с 
радиоактивными отходами, выделение их родовых, видовых и частных признаков; 

- анализ законодательства Российской Федерации, другах стран, международно-
правовых актов в области использования атомной энергии, обеспечения 
радиащюнной безопасности, обращения с радиоактивными отходами и охраны 
окружающей среды для выявления целей и принципов правового регулирования; 

- анализ исходных стратегических положений сформулированных в 
Экояогнчгсксй дипр'.кге Российской Федерации и иньпс док '̂ментлх 'гакого роди, 
определяющих задачи, направления и средсгва правового обеспечения 
де)ггельности по обращению с радиоаюивными отходами; 

выявлмдае недостатков правового регулирования в сфере обращения с 
радиоа«п-ивными отходами; 

- анализ направлений и форм планирования мероприятий по улучщеникэ 
ситуации в области обращеяк! с радиоактивными отходами в РФ и других странах; 

- определение соотве1ствия правового рсгу-лировапия и правовой политики 
России международно-правовым актам об обращении с радиоактивными отходами 
и опыту стран-участниц Европейского Союза. 

Методология и методика диссертаиионного иси1едованив. 
Методологической основой данного диссертационного исследования является 
диалектический и системный подходы к анализу и оценке правовых явлений, 
процессов и фактов, а именно правового регулирования поведения людей и иных 
субъектов права в области обращения с радиоактивными отходами. 
Результаты и выводы получены на основе использования общих и частных 
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методов научного познания: логического, системночпруюурного, статистического 
и других. Наряду с этим при работе над диссертацией применялись 
общепризнанные методы научного исследования действнггельности (в данном 
сдз̂ чае правовой): наблюдение, обобщение, сравнение, а также сравнительно-
правовые методики, глубоко разработанные и апробированные в российском 
правоведении, в том числе в атомном и экологическом праве. 

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых в области 
теории государства и права, разработавших проблемы структуризации отраслей 
права и отраслей законодательства, понятий и иерархии источников права, общих 
правовых пртщипов и целей правового регулирования, его методов и 
инструментов (С.САлексеев, В.В.Лазарев, В.С.Нерсесянц и многие лр.). Анализ 
международно-правовых предписаний проведен с учетом работ И.И.Лукагаука, 
А.Г.Вылегжанина, Г.М.Даниленко, А.С.Тимощенко и других специалистов, а норм 
и практики регулирования обращения с радиоактивными отходами в странах 
Европейского Союза - на основе трудов как российских ч-ченых (Е.Е.Вылегжанчна, 
О.Л.Дубовик, С.Ю.Кзшкин, Б.Н.Топорнин, Л А Третьякова, Л.М.'^ятин и многие 
дс '̂гйе^ 3511пмзю"ч?хся ут*̂ о^лем2^икой П'^ЕЙН Нз^^^пейского С с с ^ в тт**т1лм xeif и 
вопросами европейского экологического права, и зарубежных специалистов, в 
частности. Г.Винтера, Л.Кремера, Р.Макр<ч>и, А.Эпине, Я.ХЛнса и др. 

Работы по проблемам атомноп5 права F.Н.Васильевой, А.И.Иойрыша, 
А.И.Констангиьова, А.А.Кузнецова, А.Ю.Куклычева, О.Л.Супатасвой, 
Л.Б Чопорнякя, С.А.Яскина и других позволили использовать теоретические 
положения и з.чгтиткпсс1те оценки о зако1Юмерногтях фопмироччнич атомного 
законолательстза и такой его части как правовое регулирование обращения с 
радиоактивными отходами в качестве исходных, а высказанные ими предложения о 
совершенствовании правового регулирования - как базу для разработки 
соответствующих предложений или формулирования дополнительных аргументов. 

Исследования, проведенные С.А Боголюбовым. ММБринчуком, 
М.И.Васильевой, А.К.Голичегасовым, О.Л.Дубовик, Н.А.Духно. Т.А.Злотниковой, 
И.А.Иконицкой, О.С.Колбасовым, О.И.Крассовым, В.В.Петровым, 
А.С.Шестерюком и другими специалистами в области экологического права - дали 
возможность применить полученные ими выводы о построении этой отрасли. 



тенденциях ее развития, связях со смежными отраслями права и законодательства, 
1фитериях, используемых при оценке эффеиивности отдельных правовых 
инстшутов и норм (например, юридической ответственности, лицензирования) и 
т.п. в целях настоящего диссертационного исследования. 

Наконец, при подготовке данной работы широко использовались и труды по 
смежным отраслям права, которые имеют существенное значение либо для 
анализа легитимности и законности требований к процессу обращения с 
радиоактивными отходами (в nepejTO очередь, учитывались работы по 
конституционному праву, например, М.А.Баглая, Б.Н.Топорнина, В.А.Туманова, 
ЮЛ.Шульженко, Б.С.Эбзеева и др.), либо для оценки обоснованности решений о 
построении системы контрольно-надзорных и планирующих органов в области 
обращения с радиоактивными отходами, об общих принципах административно-
правового регулирования и проч. (Д.А.Бахрах, В.И.Веремеенко, Ю.А.Козлов, 
Н.Г.Салищева, Н.Ю.Хаманева. Ю.Л.111ульженко и др.). 

Кро-ме -юго, особое внимание было обращено на разработки проблем 
юридической ответственности за нарушение правил обращения с радиоактивными 
стхода.=яй, отражешше в комментариях к У К РФ, учебниках по уголовному праву, 
монографических и журнальных публикациях таких специалистов как 
СЛ.Дубовик, Э.Н.Жевлаков, В.С.Комиссаров, Ю.А.Красиков, Н.АЛопашенко, 
А.М.Плешаков, А.Г.Тер-Акопов, И.М.Тяжкова, Б.ВЛцеленко и др., поскольку 
здесь даегся. пожалуй, наиболее детальный анализ содержания терминов 
«радиоактивные отходы», «обращение с радиоактивными огходами», «оборот 
.адерных материалов», их транспортирования, уничтожения и т.п., конечно, в плане 
выявления признаков предмета преступного посягательства и объективной 
стороны иресгуплений, в целях их толкования и квалификации (i л.24 и 26 У К Р Ф 1 

В качестзе теоретико-эмпирической основы использовались и 
диссертационные исследования последних лет, например, выполненные 
О.Л.Радчик на тему «Юридическая ответственность за нарушение правил 
обращения с экологически опасными веществами и отходами» (М.: ИП1 РАН, 
2001), А.И.Константиновым на тему «Правовое регулирование охраны 
окружающей среды в ядерной энергетике в России (на атомных станциях)» (М. : 
HITF РАН, 2000), А.А.Козодубовым на тему «Экологхьправовне проблемы 
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эксплуатации и утилчтации атомных подводных лодок в России» (М.: И Г П РАН, 
2005), С.Н.Тихомировым на тему «Международно-правовая защита OIq}yжaющeй 
среды в вооруженных конфликтах» (М. : И Г П РАН, 1997), В.В.Селивановым на 
тему «Правонарушения в сфере высоких технологий и административно-правовые 
средства их предупреждения и пресечения» (М. : Московская Академия М В Д 
России, 2000), М.В.Попугаевой на тему «Правовое обеспечение вывода территории 
Самарской области из состояния экологического бедствия (вопросы теории и 
практики)» (Саратов: Саратовская государственная академия права, 2005) и многих 
других, подготовленных по специальностям экологическое, международное, 
административное или уголовное право. 

Норматив1ГУЮ основу исследования образуют Конституция РФ, федеральное 
законодательство об атомной энергии, радиационной безопасности, охране 
01фужающей среды и обращению с огходами производства и потребления, а также 
со<лветствуювдие подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, ведомственные нормативные правовые акты) и 
индивидуальные правопримрнителыгыс решения. Кроме того, пгарсисо 
:!СцользсЕ2Л!!сь гкты межд5'Ег5?одного права, рег^мирующие ядд>ную эн^п'гиуу^ 
обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, 
директивы Европейского Союза и иные источники европейского права, 
законодательство стран-участниц ЕС, а также С Ш А и других стран. 

Эмпирическую основу дисссртахщонного исследования составили данные о 
производстве радиоактивных отходов, экспортно-импортных операциях с ними, а 
также естественпо-научные характеристики отде.пьных операций, приемов и 
оборудования, применяемых при сборе, хранении, транспортировке к переработке 
отходов, статистические данные об объемах их накопления и т.п. 

Степень разработанности проблемы. При всей исследованности 
закономерностей, тенденций и особенностей правового регулирова»шя в области 
ядерной энергии, охраны окружающей среды, ответственности за HapyiHeirae 
правил обращения с радиоактивными отходами и содержания контрольно-
надзорных и иных функций в сфере экологт1ческого и иного управления 
приходится констатировать, что до сих пор целостного комплексного исследования 
вопросов правового регулирования обращения с радиоактивными отходами в 
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нашей стране выполнено не было. Отдельные аспект, рассмотренные, как 
правило, очень глубоко, например, о нарушениях атомного и экологического 
законодательства о радиоакгивных отходах или об организации де)ггельности 
специально уполномоченных органов государственного управления либо о задачах 
по минимиза1шн экологических ущербов при обращении с отдельными видами 
радиоактивных отходов (отработавшее ядерное топливо и реакторы атомных 
подводных лодок), все же не позволяют сформулировать исчерпывающие выводы 
о состоянии правового регулирования, о путях его совершенствования, оценить в 
полной мере практику исполнения соответствующих правовых предписаний. 
Кроме того, до сегодняшнего дня недостаточно используются опыт зарубежных, 
особенно европейских стран и сведения о результатах научных исследований 

Новизна диссертационного исследования заключаются в том, что оно 
представляет собой комплексное монографическое исследование проблем 
правового регулирования обращения с радиоактивными отходами, выполненное в 
тенденциях сравшггелыюго правоведения, т.е путем сопоставления характерных 
черт российского, международного и з^)убежного права. Это позволило 
сис1С]!.Ц1хтировать и а определенной степрни упопяяочить примеияюшуюся 
терминологию, классифицировать радиоактивные отходы на несколько групп по 
разным критериям, четче определить соотношение и границы между различными 
этапами обращения с радиоактивными отходами, внести дополнительные 
аргумент о необходимости принятия Федерального закона «О безопасном 
обращении с радиоактивными отходами» и включить в научко-праюгический 
оборот, т.е. для использования научными работниками и законодателем, сведения о 
правовом регулировании обращишя с радиоактивными отходами в странах-
участницах Еврюпейского Союза (Сообщесгва). 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Показателями, характеризующими современную ситуацию, сложившуюся в 

России в сфере обращения с радиоактивными отходами, являются следующие: а) 
накопление значительного количества таких отходов (как побошюго продукта 
отечественной ядерной энергетики, военно-промышленного комплекса, 
деятельности иных сегментов народного хозяйства страны, так и «чужих», 
принятых и ввезенных на территорию Российской Федерации во исполнение 
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международных договоров о строитепыггве и обслуживании атомных 
электростанций либо внешнеторговых контрактов по оказанию услуг, связанных с 
переработкой и временным технологическим хранением отработавшего ядертюго 
топлива; б) низкий уровень и недостаточный объем работ по их переработке и 
подготовке к захоронению, несовершенство используемых технологий и 
замедленное вне;фение в практику новых методов переработки радиоактивных 
отходов; в) создание реальной з'тозы экологической безопасности населения и 
территорий в случае аварки, катастроф, инцидентов либо совершения 
преступлений, в том числе террористических актов на объектах по обращению с 
радиоактивными отходами; г) нарушение долгосрочных интересов государства и 
общества, потенциальное посягательство на права будущих поколений и передача 
им «долгов» в связи с необходимостью контроля за накопленными и/или 
захороненными радиоактивными отходами. Действующее атомное и экологическое 
законодательство не в состоянии эффективно изменить указа1шые показатели. 
Одним из способов решения проблемы является разработка и принятие 
Федерального закона «О безопасном обращегши с радиоактивными отходами», а 
также в полом сопсршенствоваиие иормггивной базы в этой сфере. 

2. В доктринах атомного и экологического права не выработан единый nozptofl ни 
к понятию радиоактивных отходов, ни к их классификации, ни к потшанию сути и 
признаков этапов обращения с ними. Существующая терминологическая 
мозаичносгь, а в ряде сл«'чаев и путаница, препятствуют выработке надлежащиу 
правил и оформлению их в актах различного уровня (с точки зрюния иерархии и 
места в правовой системе) С учетом этого предлагается выделить родовые понятия 
(радиоактивные отходы, обраи'ише с радиоактивными отходами) и понятия 
видовые - отработавшее ядерное топливо и т.п., образование, сбор, 
транспортирование, хранение и иные этапы обращения с отходами, а также 
частные, характеризующие либо отдельные составляющие видовых понятий, либо 
их разновидности, сформированные по более мелким критериям, например, 
облученные тепловыделяющие сборки, либо характеризующие отдельные 
операции (перефузка радиоактивных огходов и т.п.). 

Такое подразделение способспгаует установлению самостоятельных 
правовых режимов для различных категорий радиоактивных отходов и отдельных 
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этапов обращения с ними, позволяя в необходимых случаях вводить более жесткие 
меры безопасности и контроля. 
3. При всей экологической нацеленности стратегических документов об охране 

01фужающей среды, национальной безопасности России, ее переходе к 
устойчивому развитию приходится отметить, что разрыв между 
провозглашенными в них целями и направлениями, с одной стороны, и 
действующим законодательством, велик. Это означает, что норшы атомного и 
экологического права не в состоянии обеспечить надлежащий уровень 
правопорядка в сфере обращения с радиоактивными отходами в России. 
4. Международное атомное и экологическое право предъявляют высокие 

стандарты в области обращения с радиоактивными отходами, стремясь к 
соблюдению баланса интересов между суверенными правами отдельных 
юсударств и задачами по предотвращению катастроф, которые могут иметь 
глобальные последствия. Российская Федерагшя активно участвует в подготовке и 
реализаци* требоЕа!гай м?жд'уиарплн"го права и прелгтрштмает соответствующие 
действия во исполнение принятых на себя обязательств по предотвращению 
кскшггролируе.У-»"'̂  оборлтя рядиояктириг.гх fvpcoiio4. созланию системы 
безопасного для окружающей среды и здоровья людей обращения с ними, 
модернизации национального законодательства и формирова»гаю политики в 
области обращения с радиоактивными отходами. 

Анализ тенденций развет-ия международного права свидетельствует о 
постепенном и последовательном расширении как правового регулирования в этой 
области, так и ко'ггроля за соблюдением исполнения обязательств отдеиьными 
государствами со стороны межд '̂народных органов и организаций Эти тeидeнци г̂ 
проявляются и в российском законода^гельстве, но их закрепление требусг 
дополнительных усилий со стороны законодааельньпс и исполиителыилх органов. 

5. Европейский Союз и входящие в него государства предпринимают все более 
масипабные правовые, организационные, технические и экономические меры по 
усилению безопасности в области обращения с радиоактивными отходами и 
снижению рисков. Во многих странах существуют и активно реализуются 
правовые меры котроля и предосторожности, установлены суровые меры 
юридической (гражданско-правовой и уголовно-правовой) ответственности за 
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нарушение правил обращения с радиоактивными отходами, но главное -
развивается позитивное правовое регулирование, под|фепляемое стабильным 
финансированием мероприятий и иными эколого-политическими средствами. 

Праетическое звячение диссертационного исследования заключается в 
том, что сведения, в нем содержащиеся, полученные в результате проведенного 
исследования выводы и предложения, могут быть использованы в 
законотворческом и нормотворческом процессах - при дальнейшем 
совершенствовании и развитии российского законодательства об обращении с 
радиоактивными отходами. 

Материал, содержащийся в диссертации, можно использовать при чтении 
лекций по экологическому праву, при проведении семинарских и практических 
занятий на юридических факультетах и в юридических вузах, при проведении 
ознакомительных и/или специальных курсов о правовом регулировании обращения 
с опасными веществами и отходами в неюридических вузах. 

Апробапия результатов исследовякяя. Основные положения данного 
диссертациоипого исследования нашли отражения в публикациях по теме работы, а 
также поклаггивапись на заседаниях Школы молодых ученых, организованной 
юридическим факультетом МГУ им. М.В .Ломоносова (2002, 2004 гг.), на Научной 
конференции юридического отделения факультета социологии, экономики и права 
МГЛУ (2003г.), а также на заседаниях проблемно-методического семинара 
кафедры экологии и з'прявления природопользованием Российской академии 
государственной службы (2003 - 2004 гг.). 

Структура диссертационной работы. Диссертация состой! из введения, 
двух глав, объелиняющи.х десять пярагряфог!, заключения, трех приложений и 
библиографии. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, его научная 

новизна, теоретическое и практическое значение полученных результатов, 
определяются предмет, цели и чадачи исследования, его георетческая, 
нормативная, методологическая и эмпирическая ба,ш, формулируются 
предложения, выносимые на защиту, указываются формы апробации результатов 
исследования. 

15 



Первая глава «Объекты, процедуры я задачи аржвового регулирования 
обращения с радиоактивными отходами в Р Ф » состоит из четырех параграфов. 

Первый параграф посвящен анализу понятия радиоактивных отходов и их 
классификации. Отмечается, что в законодательных и иных нормативно-правовых 
актах российского, зарубежного и международного права, в доктринах 
экологического и атомного права употребляется ряд смежных понятий. Они 
обозначают различные разновидности радиоактивных отходов, образующихся в 
результате производства и использования атомной энергии, ядерных материалов и 
радиоактивных веществ в разных сферах деятельности. Соотношение этих понятий 
является сложным, а их толкование необходимо в пелях не только применения 
действующих правовых норм, но и совершенствования законодательства. 

В работе анализируются легнггимные понятия радиоактивных отходов, 
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, облученных тепловыделяющих 
сборок ядерных реакторов (ст.З Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-
Ф З «Об использовании атомной энергии») в ашоставлении с легитимным 
понятием отходов производства и потребления (в том числе опасных), данным в 
ФедерШ1ьном законе у^ ?4 июня 1998 г. № 89-ФЗ <'Об сгеояах производства и 
потребления» (ст.1). На этой основе и с )'четом определений указанных терминов, 
данных в подзаконных и международных актах, а также в докфинс, выделяются 
следующие составляющие понятия «радиоактивные оттсоды» - состояние (они 
Moryt быть твердыми, жидкими и газообразными), форма суч'ргтвованыя 
(вещесгаа, изделия, материалы), качественная характеристика (не предназначены 
для дальнейшего использования по прямому первоначальному предназначению). 

Выявляйся соот1Юше{ше понятия «радаюактивные отходы» с понятиями 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, радиаш10нных источников и др. 

Анализ признаков и смежных понятий дает основания полагать, что 
радиоактивные отходы по своей физической сущности являются веществами, 
испускающими ионизирующее излучение (радиоактивными веществами, 
радионуклидами), в юм числе содержащими или способными воспроизвести 
делящиеся (расщепляющиеся) ядерные материалы, и могут находиться в ядерных 
установках, радиадаонных источниках, пунктах хранения и захоронения, в 
различных изделиях, оборудовании и материалах (живых и неживых объектах). 
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Наибольшие дискуссии вызывает вопрос о содержании и значении понятия 
«отработавшее ядерное топливо». Одни специалисты (М.М.1финчук, 
А.К.Голиченков, О.Л.Дубовик, А.И.Констанпшов, О.И.Крассов и ^p.) включают 
его в понятие радиоактивных отходов как их разновидность, другие (А.И.Иойрыш, 
ОЛ.Супатаева и др.) считают, что это не так. В диссертации анализируются 
источники права, использующие данное понятие и подробно рас1фывается 
содержание смежного с ним термина «тешювЕвделяющие сборки ядерного 
реактора» и его синонима «тепловыделяющий элемент». На этой основе 
рассматриваются критерии классификации радиоактивных отходов: 

а) реальность реалюации возможности их дальнейшего использования, по 
которому выделяются две группы радиоактивных отходов - те, которые можно 
перерабатывать и/или извлекать из них ценные компоненты, и те, которые с 
помощью существующих тех1ГОЛогий не могут быть переработаны и, 
следовательно, подлежат либо хранению, либо захоронению. При этом следует 
учитывать дополнительно условия места и времени, различающиеся в разных 
странах (наличие пригодных для переработки, хранения и зах^юнения объектов, 
экономическое обеспечение, особенности экологической политики и т.п >; 

б) физическое состояние, по которому радиоактивные отходы делятся на твердые 
и жидкие, тюгда выделяют также газообразные радиоактивные отходы; 

в) происхождение, в соответствии с коппорым они делятся на природные и 
техногенно-антропогенные; 

г) биологическая природа позволяет выделшъ радиоаюгивные отходы 
преимушественно органического, неорганического, биологического 
происхождения (характера): 

д) источник образования критерий, чаще всего применяемый щи определении 
правового режима обращения с отходами. В соответствии с ним речь может идти 
об отходах, образовавшихся при добыче и перерабагке радиоакгивных руд; 
производстве ядерного оружия и оружейных ядерных материалов; производстве 
ядерного топлива; производстве электроэнерти на атомных станциях; 
переработке отработавшего ядергюго топлива; в процессе эксплуатации и 
утилизатши кораблей и судов с транспортными ядерными энергетическими 
установками; проведении научно-исследовательских работ с использованием 
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радиоаюявных веществ, делящихся материалов, ионизирующего излучения и его 
источников; использовании радионуклидов и радиационных источников в 
медицине в диагаосгаческих и лечебных целях; осуществлении ядерных 
испытаний; применении ядерного оружия; совершении террористических актов, в 
результате инцидентов и катастроф на объектах атомной энергетики или иных. 

В диссертации делается вывод о том, что имеющиеся лепггимяые (и 
нормативные), а также доктринальные понятия радиоактивных отходов 
определяют сложный и многообразный предмет правового регулирования, 
характеризующийся рядом признаков, не получивших однозначного легитимного и 
доктринального (в рамках атомного и экологического права) толкования. Учет 
содержательных - правовых и физико-химических - индикаторов данного понятия 
играет самую существенную роль как при установлении правил обращения с 
радиоактивными отходами, так и при формулировании запретов и ограничений, а 
также при решении вопросов о квалификации преступныгх посягательств по 
статьям глав 24, 26 и 3^ У К Рф, когда радиоактивные отходы могут выст-упать 
предметом, средством или последствием совершения преступления, либо 
характеризовать цель пр«>г\'пного деяния - завлалегте ими 

Предлагается также учитывать в целях совершенствования законодательства 
иерархию понятий, когда термин «радиоактивные отходы» является родовым, а, 
например, «отработавшее ядерное топливо» - видовым, «облученные 
тепловыделяющие сборки ядерного реактора̂ > - частным 

Второй параграф посвящен анализу правового регулирования этапов 
обращения с радиоактивными отходами Здесь исследуются понятия отдельных 
лапов, уточняется их перечень, ставипгся вопрос о необходимости более 
подробного описшшя отдельных этапов в законодательных и нормативных актах и 
установления в ряде случаев системы особых требований к их осуществлению, 
равно как и специальных мер ко1проля. 

В док'фЮ1е экологического права не выработан единый подход к понятию 
обраще1Шя с радиоактивными отходами, не всегда четко разделяются его этапы, да 
и обозначаются они разными терминами, а ведь любой из них требует разработки 
специальных мер безопасности, гарантирующих охрану жизни и здоровья людей, 
их имущества, окружающей среды. В результате возникают трудности в 
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понимании и применении закона, вплоть до ошибок в квалификации преступных 
деяний, а также межгосударственные и межрегиональные конфликты. 

Поэтому в параграфе аналюирустся содержание понятий «обращение с 
радиоактивными отходами» и его этапов, а именно: образование (производство), 
сбор, переработка, обработка, кондиционирование, хранение (и временное 
хранение), размещение пунктов хранения радиоактивных отходов, складирование, 
перегрузка, упаковка, маркирование, транспортировка, трансграничное 
перемещение, ввоз и вывоз, возврат радиоакгивных отходов их производителю, 
захоронение, утилизация, консервация и вывод объекта образования/хранения 
радиоактивных отходов из эксплуатации. При этом различаются с юридической 
точки зрения понятия обращения и оборота радиоактивными отходами и 
дифференцируются правовые требования к отдельным этапам обращения с ними, 

В результате делается вывод о том, что понятие обращения с радиоактивными 
отходами является родовым, понятия, обозначающие его этапы, - видовыми 
(например, сбор, xpaneime, захоронение и др.), а частными следует признавать 
понятия, обозначающие менее продолжительные по времени или носяшие характер 
стдгл1.11ьг>: операций дейстния (например, ввоз, ntJB'>3, конди>{иониро!«>ние и т п ) 
Родовые и видовые понятия характеризуют сложную и продолжительную 
деятельность, частные - одну или комплекс операций, осуществляемых в единых и 
ограниченных условиях пространства, времени и применяемош оборудования. 
Средств, способов обращения с радиоактивными отходами. 

Такой подход к классификации понятий и содержанию обращения с 
радиоактивными отходами озн.ачает необходимость установпения специальных 
экологических, санитарно-гигаеничсских и иных требований как к целостному 
процессу обращения, так и к каждому этапу и операции. Это позволит обеспечил, 
согласованность и ссютносимость требований безопасного обращения с 
радиоактивными отходами, избежать пробелов 1фавового регулирования. 

В третьем параграфе исследуются цсли> принципы и направления правового 
обеспечения обращения с радиоактивными отходами. Для этого используются 
положения, содержащиеся в международных конвенциях, в первую очередь в 
Объединенной конвенции по безопасному обращению с отработавпгам ядерным 
топливом и безопасному обращению с радиоактивными отходами, документах 
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МАГАТЭ, например, «Обращение с радиоактивными отходами атомных 
электростанций», федеральных законах «Об использовании атомной энергии», «Об 
охране 01фужающей среды» и др. 

Рассматривается содержание принципов социальной ценности мест, где 
происходит обращение с радиоактивными отходами; единства цели экологически 
надлежащего обращения с отработавшим ядерным топливом и другими видами 
радиоактивных отходов; минимизации потенциальных рисков. 

На основе анализа Экологической доктрины РФ, Концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию, Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации и иных актов выделхкугся стратегические 
направления политики и деятельности в области обращения с радиоактивными 
отходами. Отдельно рассматриваются задачи в сфере планирования и их отражение 
в соотвсгствуюидах федеральных и региональных целевых программах, 
финансирование мероприятий, задачи информационного и научного обеспечения и 
лроч. Па основе этого делается вывод: определение стратегических папразлекий и 
целск в области обращении с радиоактивными отходами требует дальнейшего 

ПроБОВОГй ОиССПСЧСННЯ. \!)НО тОЖСТ wi«rrb ОСуЩССТмЛСТХС Ц^ТеМ Пр1Я«ЯП1Я 

специального Федерального закона «О безопасном обращении с радиоактивными 
отходами» и 1фиведения подзаконных нормативных правовых актов в соответствие 
с ним, либо, что, на наш взгляд, менее эффективно - путем внесения дополнений и 
изменений в действующее законодательство. 

Учитывая вышеизложенное, в четвертом парагряфг рассмятпипяется 
содсржа!гас Федералыюго закопа «Об ображекии с радиоактивными отходами>>, 
принятого Федералышм Собранием Российской Федерации в 1995 г., по не 
подписанного Президентом РФ. По решению об использовании права вето от 27 
декабря 1995 г., обоснованного наличием противоречий ряда положений Закона 
нормам Конституции РФ и другими аргументами, данный Федеральный закон ие 
вступил в силу. В диссертации предяат-аются оценки этою акга с учетом ситуации 
и потребностей законодательного риулирования обра1цения с радиоактивными 
отходами на момент его принятия Федеральным Собранием РФ и с учетом 
сегодняшних правовых, социальных и экологических реалий. Вносятся 
конкретные предложения о доработке Закона, который должен соопйтствовать 
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новому гражданскому, уголовному, административному, бюджетному, 
экологичес1юму и иному законодательству. Предлагается его название -
Федеральный закон «О безопасном обращении с радиоактивными отходами». 

Вторая глава «Правовое регулирование обрашения с радноактявнымя 
отходами в международном и европейском праве» состоит из шести параграфов. 

В первом из них характеризуются источники международного права, 
разделенные на две фуппы актов, регулирующие: деятельность, в процессе 
которой могут образоваться радиоактивные отходы (например. Конвенция о 
помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации); 
обращение с радиоактивными отходами (например. Конвенция о ядерной 
безопасности, Объединенная конвенция о безопасном обращении с отработавшим 
ядерным топливом и безопасном обращении с радиоактивными отходами). 

Во втором параграфе рассматриваются основные направления деятельности 
ЕС в сфере обращения с радиоактивными отходами. Здесь анализируются 
положения Договора о Евроатоме, иных актив, а также характеризуется 
сложившаяся ситуация в области обращения с радиоактивными отходами. В 
частности, подчеркивается, что: ЕС производи! ириблизйтсльно 4.3 1ыс. 
кубометров радиоает-ивных отходов в год, сотая часть которых относится к 
высокоактивным; объемы производства радиоактивных отходов снижаются в 
результате использования новых технологий, отказа от производства 
элеюроэнергии с помощью АЭС, поиска заменяющих источников энергии 
(ветровой, солнечной); более 2 млн. кубометров отходов шикою и 
промежуточною Уровня радиоактивности упишзарукл-ся непосредственно на 
территории ЕС; захоронение долгоживущих и высокоактивных агходов в ЕС не 
осуществляется только Шве!дая и Финляндия предприняли активные шаги по 
выбору и под1отовке мест захоронения таких отходов; существуют действующие в 
противоположном направлении факторы (экономические, технические, социально-
психологические, например, протесты населении, политические, например, 
позиция «зеленых партий»), влияющие на принятие решений в сфере обращения с 
радиоактивными отходами; значительное внимание законодателями ЕС и 
отдельных стран-участниц уделяется правовому peryjmpoeaHHro обращения не 
только с отработаВ1Ним ядерным топливом, но и с другими разновидностями 
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радиоактивных отходов. В данном параграфе также рассматриваюпгся действия 
Европейской Комиссии по упорядочению гфавового регулирования и реализации 
кон«фетных мер, направленных на улучшение ситуаюш в области обращения с 
радиоактивными отходами в Европейском Союзе. 

В третьем параграфе анализируется правовое значение «ядерного пакета», 
т.е. источников права ЕС об обращении с радиоактивными отходами. Он был 
частично принят на протяжении 2002-2003 гг. и включает пять докумехттов: 
Сообщение Комиссии Совету и Европейскому парламенту о проблемах ядерной 
безопасности в ЕС; Сообщение Комиссии «Торговля ядерными материалами с 
Россией» и предложение принять Решение Совета, инструктирующее Комиссию в 
сфере соглашений о сотрудничестве между Европейским Атомным Сообществом и 
Российской Федерацией в области торговли ядерными материалами; предложение 
1финять Решение Совета о повышении высшего предела размеров ссуд Евроатома 
ядерным установкам от 4 млрд. евро до 6 млрд. евро. Два рругнх докуме1гга пока не 
иринят-ы. Это предложения по проектам новых законодательных актов, которые 
были то.1ько одобрены Комиссией: проект Рамочггой Директзшы «Определение 
основных иия.«11слы;тн и общих принчипсв для безопасности ядерных 
сооружений» и проеюг Директивы «Обращение с отработавшим ядерным топливом 
и радиоактивными отходами». 

Цель <о1дерного пакета» - создание более надежных гарантий ядерной 
безопасности в ЕС. В диссертации (юдробно анализируется положения документов 
«ядерного пакета» и делаемся вывод о том, тго Евросоюз в лице уполномоченных 
орданив, в первую очередь Комиссии, стрсмтся разработать KOMnjieKC правоаьгх, в 
том числе ограничительных и стимулирующих, мер по усилению позитивного 
рехулирования и ко1Ггроля в сфере обращения с радиоактивными опходами. 
Особенно важно при анализе действий Еврокомиссии то, чго все ее инициативы 
осуществляются в рамках установленных процедур, исключающих саму 
возможность принятия «нестандартных» в плане нарушения основополагающих 
требований о защите правопорядка на территории ЕС, об охране прав граждан и об 
охране окружающей среды, решений. Именно такой подход, на наш взгляд, должен 
служить ориетиром при принятии правотворческих решений в сфере обращения с 
радиоактивными отходами для российского законодателя. 
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в четвертом параграфе представлена система классификации радиоактивных 
отходов в ЕС. Это имеет чрезвычайно важное значение, поскольку классификация 
отходов является исходным звеном определения правового режима обращения с 
отдельными их видами и установления дифференщфованных мер, в том числе 
контроля безопасности. Отмечается, что в ЕС действуют очень разные системы 
классификации радиоактивных отходов, но намечается тенденция их унификации 
европейским законодателем. Это позволит не только обесп чить единство 
правопорядка на территории ЕС, но и сэкономить значительные экономические 
средства. В этой связи принята Рекомендация Комиссии от 15 октября 1999 г. «О 
системе классификации для твердых радиоактивных отходов». Здесь выделены: 
переходные радиоактивные отходы; отходы низкого и промежуточного уровня 
радиоактивности; короткоживущие отходы; долгоживущие отходы; отходы 
высокого уровня радиоактивности. Как видим, и 1фитерии классификации и 
собственно классификация существенно отличаются от принятых в РФ. 

Далее в параграфе описываются системы классификации радиоактивных 
отходов, используемые в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, 
Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, 
Великобритании, а также во вступивших в ЕС с 1 мая 2004 г. Чещской республике, 
Польше, Латвии, Словакии, Словении, и в странах-претендентах - Болгарии и 
Румынии. Их согласование с Рекомендациями Комиссии представляет собой 
сложную задачу Но Рекомендации действительно создают исходную базу и, 
заметим, не ориентируются на раздельное понимание и противопоставление 
понятий радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива. 

В пятом параграфе анализируется опыт правового регулирования этапов 
обращения с радиоактивными отходами в праве ЕС, в частности их утилизации и 
транспортировки. Особо подробно освещается опыт Швеции и Финляндии по 
подготовке к захоронению высокорадиоактивных отходов. 

Шестой параграф диссертации посвящен анализу опыта правовой 
регламентации обращения с радиоактивными отходами в отдельных странах. В 
качестве объектов анализа были избраны передовые в этом отношении страны-
участницы ЕС, т.е. Финляндия и Швеция, страна - активный производитель и 
переработчик радиоактивных отходов (Франция), страна, занимающая, если можно 
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так выразиться, среднее положение - Италия. Кроме того, для получения баее 
полной картины различий в правовых подходах проанализирована ситуаци в 
Албании и США, т.е. очень разных по всем показателям странах, которе 
одновременно существенно различаются по реализуемым подходам со страна1и-
участницами Европейского Союза. Сопоставление производилось по рду 
показателей: источники права, их содержание, юридическая сила; правоые 
инструменты и институты, используемые для регулирования обращеши с 
радиоактивными отходами (лицензирование, нормирование и т.п.); определеше 
понятия радиоактивных отходов; основные требования безопасности и т.п. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются обобщающие 
оценки о правовом регулировании обращения с радиоактивными отходам! и 
основные предложения о его совершенствовании. 
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