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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Актуальность темы диссерта
ционного исследования предопределяется значением проблемы обеспече
ния экологической безопасности в сфере использования ядерной энергии 
как необходимого условия эффективной работы по обеспечению и защите 
среды обитания и жизни на нашей планете. При этом проблема сохранения 
окружающей среды имеет определенную специфику, которая заключается 
в том, что «объектом созидательной деятельности государств является вся 
планета»'. В X X I веке проблема экологической безопасности стала про
блемой проблем, так как она неразрывно связана с вопросами о судьбах 
всего человечества. 

В настоящее время особую значимость приобретает система всеоб
щей глобальной безопасности, куда входят все виды безопасности (нацио
нальная, социальная, эко1Юмическая, экологическая, ядерная и другие). 
Однако необходимо отметить, что в положениях нормативных правовых 
актов о безопасности не содержится единого закрытого перечня видов 
безопасности. Это связано с тем, что с развитием новых видов техногенной 
деятельности появляются новые виды угроз и формируются соответст
вующие им новые виды безопасности. Техногенные ядерные аварии и ка
тастрофы, в значительной степени определявшие лицо X X века, наряду с 
антропогенной деятельностью поставили мировое сообщество на грань 
выживания. Уровень опасных ядерных гражданских и военных технологий 
достиг таких масштабов развития, что они из национальных превратились 
в транснациональные. Таким образом, экологическая и ядерная безопас
ность выступают в качестве общецивилизационных, общечеловеческих 
ценностей, что и обусловливает их приоритетное место в системе всеоб
щей глобальной безопасности. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей сре
ды, в том числе и в ядерной энергетике, сегодня становится все более ак
туальным. Ядерная опасность не признает государственньге границ, не 
имеет национальности. Ядерные объекты и технологии остаются опасны
ми для человечества, независимо от того, на территории какой страны они 
размещены. И это связано, в первую очередь, с важностью проблемы ок
ружающей среды для всей планеты. 

Для современной цивилизации характерными чертами стали увели
чение численности населения, высокий уровень промышленного развития, 
и объективно обусловленный этим бурный рост энергетического сектора в 
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целом и, ядерной энергетики в частности. В этой связи представляется не
обходимым подчеркнуть роль и значение Европейской Энергетической 
Хартии, подписанной 17 декабря 1990 года в Гааге. Ее цель заключается в 
повышении надежности энергоснабжения, в максимальной степени обес
печения эффективности производства, преобразования, транспортировки и 
использования энергии с тем, чтобы повысить уровень безопасности и све
сти к минимуму, связанные с этим проблемы окружающей среды. 

Насущным в рассматриваемой сфере на сегодняшний день является 
решение вопросов установления более тесных торговых отношений, со
действия инвестициям в области энергетики, свободному перемещению 
энергетических продуктов, развитию эффективной международной энерге
тической инфраструктуры и развитию технологического сотрудничества. 
При этом существует целый ряд положений, либо недостаточно отражен
ных в Хартии, либо выведенных за ее рамки, которые отражены в прото
колах к Энергетической Хартии. Так, в 1994 году был подписан Протокол 
к Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и 
соответствующим экологическим аспектам. Идут переговоры по Протоко
лу к Энергетической Хартии по транзиту. На стадии разработки находятся 
Протоколы по углеводородам и чрезвычайным ситуациям. Протокол по 
электроэнергетике. Среди выведенных за рамки Хартии вопросов следует 
назвать вопросы, касающиеся атомной энергетики. 

До сих пор остается не до конца проработанным один из наиболее 
значимых и деликатных аспектов идеи, заложенной в создание Энергети
ческой Хартии: обеспечение ядерной безопасности, несмотря на то, что 
уже на раннем этапе обсуждения содержания документов Хартии были 
приложены усилия по включению в нее вопросов безопасности атомной 
энергетики и достижению координации в контексте комплексной энерге
тической политики. В этом контексте началась работа над Протоколом о 
принципах, регулирующих мирное использование атомной энергии и 
безопасность ядерных объектов, и о сотрудничестве в этих областях.' 

Из сказанного следует, что, несмотря на определенные позитивные 
перемены, в процессе дальнейшего развития человеческой цивилизации 

' В 1991 году в этом же направлении начала действовать группа экспертов МАГАТЭ с 
подготовки Международной конвенции о ядерной безопасности, которая была подпи
сана в Вене 20 сентября 1994 года. Венская конвенция и Ядерный протокол к Европей
ской энергетической хартии (Протокол о принципах, регулирующих мирное использо
вание атомной энергии и безопасность ядерных объектов, и о сотрудничестве в этих 
областях) имеют одну цель - достижение максимальной безопасности на эксплуати
рующихся во всем мире атомных электростанциях. 



решение вопроса о сохранении биосферы как среды нашего обитания бу
дет иметь все большую значимость. 

Признавая несомненную актуальность и важность рассматриваемой 
проблемы, отметим, что она не нашла широкого отражения в работах как 
зарубежных, так и отечественных исследователей. Однако если в зарубеж
ной литературе встречаются работы, посвященные Договору к Энергети
ческой Хартии, механизму его реализации, отдельным аспектам Энергети
ческой Хартии, то в отечественной научной литературе практически нет 
работ посвященных этой тематике. 

Указанные обстоятельства, а также недостаточная теоретическая раз
работанность и большая практическая значимость избранной проблемы 
обусловили выбор темы диссертационного исследования. 

Объект исследования составляет международная система обеспече
ния экологической безопасности в области использования ядерной энер
гии. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются Энерге
тическая Хартия и связанные с ней документы, их эколого-правовая со
ставляющая в сфере использования ядерной энергии, а также проблемы, 
связанные с практической реализацией Договора к Энергетической Хар
тии. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является 
выявление содержащихся в пакете документов, созданных в рамках про
цесса Энергетической Хартии, эколого-правовых проблем ядерной безо
пасности, их правовой анализ, выработка предложений по их решению, а 
также определение основных проблем, связанных с практической реализа
цией Договора к Энергетической Хартии. 

Достижение этой цели представляется возможным путем решения 
следующих взаимосвязанных исследовательских задач: 

- изучить и обобщить имеющиеся научные и практические материа
лы, определить степень и уровень комплексной разработанности иссле
дуемой темы; 

- провести всесторонний анализ .международно-правовой системы 
обеспечения экологической безопасности в области использования ядер
ной энергии; 

• - проанализировать современное состояние международных стандар
тов безопасности атомной энергетики и вычленить их экологическую со
ставляющую; 



- подвергнуть анализу правовую регламентацию юридической ответ
ственности за международные экологические правонарушения в области 
ядерной энергетики; 

- выявить и охарактеризовать сущность, принципы, структуру и нор
мативную правовую базу гражданско-правовой ответственности за ядер
ный ущерб; 

- изложить историю развития процесса Энергетической Хартии; 
- дать характеристику организационно-правовых основ Энергетиче

ской Хартии и связанных с ней документов; 
- показать место и роль Энергетической Хартии и связанных с ней 

документов в международной системе обеспечения экологической безо
пасности в области использования ядерной энергии; 

- определить место органов Энергетической Хартии в системе меж
дународных организаций, задачами которых является разрешение проблем 
ядерной безопасности, в том числе и их экологического аспекта; 

- рассмотреть основные положения и показать значение Конвенции о 
ядерной безопасности - документа, оказавшего непосредственное влияние 
на содержание проекта Ядерной декларации к Энергетической Хартии; 

- установить причины не ратификации Договора к Энергетической 
Хартии Российской Федерацией; 

- разработать предложения по совершенствованию положений про
екта Декларации к Энергетической Хартии о принципах, регулирующих 
мирное использование ядерной энергии и безопасность ядерных устано
вок, и о сотрудничестве в этих областях. 

Методология и методика. 
Методологическую основу исследования составила система различ

ных методов, логических приемов и средств познания исследуемой про
блемы. В ходе исследования были использованы общенаучные, частные и 
специальные методы познания, в их числе исторический, логический, ком
плексный, функциональный, формально-юридический и другие. Примене
ние различных методов в сочетании позволило решить поставленные дис
сертантом задачи и достичь обозначенной цели. 

Степень разработанности проблемы. 
Теоретическую основу исследоватшя составляют труды ученых в об

ласти теории права: Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, О.С. Иоффе, М.Д. 
Шаргородского и др. Исследованием понятия юридической ответственно
сти, ее классификации занимались также М А Бухтерева, С.С. Кузакбир-
диев, А.И. Числов и других авторов. Специфика юридической ответствен-



ности за экологические преступления отражена в работах М.Н. Копылова, 
Е.А. Конюха, В.В. Соломатина. Ф. Аль-Сурами, А.И. Талалаев, Г.И. Тун-
кин, Е.Ю. Устинова и др. разрабатывали вопросы, касающиеся междуна
родной юридической ответственности и принципов международного пра
ва. 

В диссертационном исследовании использованы труды юристов-
экологов: М.М. Бринчука, О.Л. Дубовик, О.С. Колбасова, М.Н. Копылова, 
Г.В. Петровой, А.С. Тимошенко, В.А. Чичварина и других ученых. 

Вопросы обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики, 
населения и территорий на национальном и международном уровне, а так
же вопросы гражданско-правовой ответственности за причинение ядерного 
вреда, в том числе и ее экологический аспект, нашли свое отражение в ра
ботах таких исследователей, как А.И. Иойрыш, Е.С. Молодцова, В.П. Пар-
хитько, О.А. Супатаева, А.Б. Чопорняк. Предмету правовой охраны окру
жающей среды в ядерной энергетике посвящено исследование А.И. Кон
стантинова. Философско-методологические и социальные аспекты ядерной 
безопасности представлены в работах А.А. Ярошинской. 

Вопросы международного сотрудничества в области мирного ис
пользования атомной энергии освещены в трудах А.И. Иойрыша, С.А. Ма-
линина, В.Н. Мишарина, В.А. Мусина, В. Онушкина, А.С. Тимошенко. Та
кие ученые, как Н.С. Бабаев, А.И. Вавилов, А.И. Иойрыш, В. Ларин, B.C. 
Молодцова, А.Н. Нерсесян, Б.А. Семенов, исследовали в своих работах 
деятельность таких международных атомных организаций, как МАГАТЭ и 
Евратом. Проблемами охраны окружающей среды в деятельности между
народных организаций занимались О.Г. Зайцева, К. Коньяр, А.А. Титарен-
ко, С.С. Хромов, Г.В. Петрова, Е.А. Шибаева и др. 

В научной юридической литературе вопросы, касающиеся правовых 
проблем Энергетической Хартии, до сих пор не получили достаточного 
освещения. Единственной серьезной работой по этой проблематике явля
ется коллективная монография «Договор к Энергетической хартии: путь к 
инвестициям и торговле для Востока и Запада», М.,2002, выполненная под 
редакцией Заместителя Генерального секретаря Секретариата Энергетиче
ской Хартии А.А. Конопляника. 

Так, в рамках вышеназванной монографии Дж. Доре и К. Шайн ис
следовали отдельные проблемы, касающиеся истории создания Европей
ской Энергетической Хартии и связанных с ней документов, защиты ок
ружающей среды в контексте ДЭХ. Проблемы развития многостороннего 
режима транзита энергоносителей осветили В.П. Сорокин и М.М. Рогген-



камп. Что касается такой важной проблемы, как ратификация Договора к 
Энергетической Хартии Российской Федерацией, то ее разработке посвя
щены статьи А.А. Конопляника. 

Некоторые из этих вопросов, например, переговоры по проекту Про
токола к Энергетической Хартии по транзиту и ратификация ДЭХ Россией, 
освещались и на страницах отечественных периодических изданий. В их 
числе «Ведомости», «Парламентская газета», журнал «Мировая энергети
ческая политика». 

Неоценимую помощь при подготовке диссертационного исследова
ния оказали публикации, размещенные в ежеквартальном бюллетене «Но
вости Энергетической Хартии», выпускаемом Секретариатом Энергетиче
ской Хартии. 

Исследований, посвященных вопросам обеспечения ядерной безо
пасности в контексте Энергетической Хартии и связанных с ней докумен
тов, в отечественной и зарубежной научной литературе практически нет. 
Единственной публикацией, посвященной проекту Ядерного Протокола к 
Европейской Энергетической Хартии, является статья Натали Л. Хорбах 
(Нидерланды). 

При подготовке настоящего исследования использовались материа
лы диссертационных работ П.А. Калиниченко («Охрана окружающей сре
ды в деятельности Европейского сообщества (международно-правовой ас
пект)», 2001), Е.С. Молодцовой («Мирное использование ядерной энергии 
и охрана окружающей среды: Международно-правовые проблемы», 2002), 
В.П. Прхитько («Международное агентство по атомной энергии (междуна
родно-правовые вопросы структуры и деятельности», 1957), А.Б. Чопорня-
ка («Ядерный ущерб: гражданско-правовая ответственность и страхова
ние», 1979). 

Таким образом, проведенный обзор литературы показал, что право
вые проблемы международного сотрудничества в области использования 
ядерной энергии, в том числе и их экологический аспект, не обойдены 
вниманием ученых. Однако специального исследования, посвященного 
эколого-правовым проблемам Энергетической Хартии, до настоящего вре
мени не проводилось. 

Эмпирическая база исследования. 
Эмпирическую базу исследования составили общепризнанные нор

мы, принципы и договоры международного публичного права, Уставы ме
ждународных организаций, документы МАГАТЭ и других международных 



организаций. Конституция РФ, законодательство об охране окружающей 
среды и об использовании атомной энергии. 

Научная новизна диссертационного исследования непосредствен
но вытекает из постановки проблемы и применяемых способов решения 
поставленных задач, определяется чрезвычайной значимостью проблемы 
обеспечения ядерной безопасности. Автор поставил цель провести ком
плексное исследование содержания эколого-правовых проблем Европей
ской Энергетической Хартии и показать ее место и роль в международной 
системе обеспечения ядерной безопасности. В этом отношении данное 
диссертационное исследование является одним из первых. 

В процессе работы были подвергнуты всестороннему анализу, преж
де всего, не получившие соответствующего освещения в юридической ли
тературе актуальные проблемы обеспечения экологической безопасности в 
области использования ядерной энергии, содержащиеся в положениях 
Энергетической Хартии и связанных с ней документов. Кроме того, в дис
сертации обобщен, систематизирован и проанализирован новейший нор
мативный и научный материал по теме диссертации. 

Также в данной работе были выработаны предложения по совершен
ствованию положений проекта Декларации к Энергетической Хартии о 
принципах, регулирующих мирное использование ядерной энергии и безо
пасность ядерных установок, и о сотрудничестве в этих областях и внесено 
предложение о необходимости ратификации Договора к Энергетической 
Хартии Российской Федерацией. 

Выводы, положения и практические рекомендации, содержащиеся в 
диссертации, обоснованы достаточным, необходимым и достоверным фак
тическим материалом, определяющим репрезентативность полученных ре
зультатов. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Одна из целей Энергетической Хартии и Декларации к Энергетиче
ской Хартии о принципах, регулирующих мирное использование ядерной 
энергии и безопасность ядерных установок, и о сотрудничестве в этих об
ластях (Ядерная декларация) в частности, состоит в обеспечении экологи
ческой безопасности в сфере использования ядерной энергии, что является 
одним из важнейших аспектов деятельности международного сообщества 
в направлении обеспечения глобальной безопасности. 
2, Наличие документа о принципах, регулирующих мирное использо
вание ядерной энергии и безопаагасть ядерных установок, и о сотрудниче
стве в этих областях позволит избежать исключения атомной энергетики 



из сферы действия Договора к Энергетической Хартии, что могло бы за
метно ограничить доступ к современным технологиям по обеспечению 
безопасности эксплуатации атомных электростанций, а также создать дис
баланс в структуре международного промышленного и экономического 
сотрудничества в области энергетики. 
3. Нормы, содержащиеся в проекте Декларации к Энергетической Хар
тии о принципах, регулируюи1их мирное использование ядерной энергии и 
безопасность ядерных установок, и о сотрудничестве в этих областях яв
ляются декларативными и, в случае ее принятия, не будут носить обяза
тельного характера. Считаем, что более эффективным было бы принятие в 
рамках Энергетической Хартии не Декларации, а Протокола, как докумен
та имеющего большую юридическую силу. 
4. В связи с тем, что положения проекта Ядерной Декларации во мно
гом дублируют положения Конвенции о ядерной безопасности 1994г., 
представляется необходимым при определении круга регулируемых Ядер
ной Декларацией отношений особое внимание сконцентрировать на тех 
областях, которые не затронуты Конвенцией о ядерной безопасности и в 
большей степени отвечают общей цели Договора к Энергетической Хар
тии. 
5. Признавая важную роль и большое значение Конференции по Энер
гетической Хартии в решении вопросов экологической безопасности в об
ласти мирного использования ядерной энергии, считаем правомерным 
включение этого органа в систему международных организаций, деятель
ность которых направлена на разрешение проблем ядерной безопасности и 
является важнейшим условием эффективного международно-правового ре
гулирования охраны окружающей средгл в ядерной энергетике. 
6. Особую актуальность представляет проблема ратификации Россий
ской Федерацией Договора к Энергетической Хартии и Протоколов к ней, 
положительное разрешение которой, безусловно, позитивно скажется на 
решении вопросов обеспечения экологической безопасности в сфере оте
чественной ядерной энергетики. 

Практическое значение диссертационного исследования. 
Практическое значение диссертагщи определяется ее актуальностью, 

научной новизной и сделанными выводами, носящими как общетеоретиче
ский, так и практический характер. Материалы исследования в определен
ной степени расширяют представления о проблеме обеспечения экологи
ческой безопасности в сфере использования ядерной энергии. Внесенные 
автором предложения по совершенствованию международного законода-
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тельства призваны способствовать активизации работы в означенной сфе
ре. 

Основные положения диссертационного исследования могут найти 
применение в учебном процессе при чтении лекций в высших учебных за
ведениях по курсам «Право окружающей среды», «Экологическое право», 
а также при разработке учебных программ, учебников, учебно-
методических пособий. 

Содержащиеся в работе положения могут служить материалом для 
дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследо
вание выполнено и обсуждено в Центре эколого-правовых исследований 
Института государства и права РАН. Остювные положения диссертации 
отражены в опубликованных работах, а также докладывались на Седьмой 
Всероссийской школе молодых ученых-юристов (г. Великий Новгород, 16-
18 декабря 2002 г.), круглом столе «Конституция РФ и развитие экологи
ческого права» (г. Москва, 5 декабря 2003 г.), международном симпозиуме 
«Комплексная безопасность России - исследования, управление, опыт» (г. 
Москва, 26-27 мая 2004 г.), международной научно-практической конфе
ренции «Проблемы российского законодательства и юридическая печать» 
(г. Зеленоград, 24 сентября 2004 г.) международной научно-практической 
конференции «Роль права в обеспечении национальных инггересов» (г. Мо
сква, 25-26 октября 2005 г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
объединяюш;их шесть параграфов, заключения, списка использованных 
нормативных документов и библиографии. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, опреде

ляются цель и задачи диссертационного исследования, его объект и пред
мет, излагается методологическая основа, раскрываются научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, формулируются основ
ные положения, вьгаосимые на защиту, сообщается об апробации. 

Первая глава диссертации - «Обеспечение экологической безопас
ности в области использования ядерной энергии» - состоит из трех пара
графов. 

В первом параграфе - «Международно-правовое регулирование ох
раны окружающей среды в ядерной энергетике» - рассматривается система 
международных атомных организаций, осуществляющих сотрудничество в 

И 



области охраны окружающей среды, в том числе и в ядерной энергетике, а 
также принципы международного атомного права, лежащие в основе их 
деятельности и основные источники международного права в области ох
раны окружающей среды в сфере ядерной энергетики. 

Одной из проблем, решение которой представляет методологиче
скую важность для исследования, автор считает рассмотрение вопроса о 
содержании и соотношении понятий «экологическая безопасность» и 
«ядерная безопасность». Основываясь на анализе различных позиций, дис
сертант делает вывод о том, что вопросы ядерной безопасности должны 
рассматриваться в равной степени и с технической стороны, и в системе 
экологической безопасности. Понятие «ядерная безопасность» уже поня
тия «экологическая безопасность», которое включает в себя все опасности, 
создаваемые антропогенным или естественным воздействием на окру
жающую среду и социум. В современных условиях поиска концепции вы
живания и устойчивого развития, да и самого сохранения жизни на Земле 
обеспечение экологического аспекта должно в определенной степени 
иметь прерогативу над технической стороной ядерной безопасности. 

Исследования масштабов и последствий ядерных аварий и катаст
роф, их влияния на экосистемы, био- и социосферу позволяют сделать вы
воды о глобальности и всеобщности ядерных катастроф для планеты. А, 
учитывая тот необратимый ущерб, который наносят глобальные ядерные 
катастрофы для всех экосистем, биосферы и социума, можно сказать, что 
такие техногенные катастрофы неизбежно ведут к глобальным экологиче
ским. Поэтому наиболее рациональным подходом к решению проблемы 
охраны окружающей среды, в том числе и в ядерной энергетике, может 
быть только объединение усилий государств. 

В практическом аспекте коллективная деятельность государств, на
правленная на разрешегте экологических проблем, подразумевает поиск 
наиболее эффективных методов научно-технической и промьппленной дея
тельности. Автор отмечает, что в настоящее время вопросами мирного 
использования атомной энергии занимаются многие международные орга
низации. В их числе выделяют международные организации, которые не 
ставят своей непосредственной задачей объединение усилий государств в 
мирном использовании атомной энергии, но способствуют этому (ООН и 
его специализированные учреждения - НКДАР ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП, 
ФАО, ВОЗ) и международные организации, для которых развитие между
народного сотрудничества по проблемам мирного использования атомной 
энергии является главной целью - международные атомные организации. 
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Последние подразделяются на специализированные (Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Международная комиссия по 
радиологической защите (МКРЗ) и региональные (Объединенный институт 
ядерных исследований (ОИАИ) в г. Дубна, Европейский атомный форум 
(Форатом), Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН), Европей
ское сообщество по ядерной энергии (Евратом), Европейское агентство 
ядерной энергии Организации европейского экономического сотрудниче
ства (ЕАЯЭ-ОЭСР), Межамериканская комиссия по ядерной энергии Ор
ганизации американских государств (МКЯЭ-ОАГ), Средневосточный ин
ститут ядерных исследований) в Каире, Исполнительный комитет Комис
сии по зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии, Афри
канская комиссия по атомной энергии). 

Далее диссертант переходит к рассмотрению принципов междуна
родного атомного права. Деятельность международных атомных организа
ций является важнейшим условием и главной особенностью международ
но-правового регулирования в ядерной энергетике и осуществляется в со
ответствии с общепризнанными принципами международного права и 
принципами международного атомного права: принципом исключительно 
мирного использования атомной энергии; принципом обеспечения безо
пасного использования атомной энергии; принципом недопустимости ра
диоактивного заражения планеты; принципом нераспространения ядерного 
оружия; принципом безопасного развития ядерной энергетики; принципом 
предусмотрительности, а также правом государств на применение ядерной 
энергии в интересах своего социального и экономического развития и в 
соответствии с установленными приоритетами; правом государств на уча
стие в связях с другими странами в ядерной области. По мнению соискате
ля, с развитием атомной деятельности и сотрудничества в этой области бу
дет происходить становление новых принципов, которые должны лечь в 
основу системы международно-правовых предписаний, обеспечивающих 
глобальную экологическую безопасность. 

Сотрудничество государств в области охраны окружающей среды в 
сфере ядерной энергетики осуществляется в соответствии с обширной 
нормативно-правовой базой, которую составляют международные конвен
ции (Международные конвенции об ответственности за ядерный ущерб. 
Международная конвенция о физической защите ядерных материалов 1980 
г.. Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 г.. Кон
венция о помощи в случае ядерной или аварийной ситуации 1986 г. Кон
венцию о ядерной безопасности 1994 г и др.), многосторонние и двусто-
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ронние международные соглашения, а также заключенные между государ
ствами соглашения о создании специализированных организаций (напри
мер, МАГАТЭ), уставы таких организаций, договоры государств с между
народными организациями (например, договоры, заключенные с МАГАТЭ 
по вопросам предоставления государствам технической помощи со сторо
ны агентства). 

В особую группу источников выделены международное обычное 
право и общие принципы права, признанные цивилизованными нациями. 

Важную роль в области охраны окружающей среды в сфере ядерной 
энергетики играют декларации, проекты, рекомендации международных 
организаций (например. Стандарты безопасности МАГАТЭ), а также ме
тодические указания, руководства и другие документы, облегчающие по
нимание, толкование и применение международно-правовых норм, кото
рые носят вспомогательный характер. 

Основьгеаясь на проведенном анализе нормативных источников, ав
тор приходит к выводу, что процесс формирования системы источников 
международного права в области охраны окружающей среды в сфере 
ядерной энергетики продолжается. 

Во втором параграфе - «Международные стандарты экологической 
безопасности атомной энергетики» - дается краткая характеристика поня
тия и целей стандартизации, приводятся различные подходы к природе 
стандартов; рассматривается роль и степень участия международных орга
низаций в деятельности, направленной на регулирование отношений, скла
дывающихся в сфере обеспечения ядерной безопасности и радиационной 
защиты, а также степень юридической силы разрабатываемых ими норм; 
подробно анализируются нормы безопасности АЭС, разработанные МА-

^ГАТЭ. 
Решение задач охраны окружающей среды в сфере атомной энерге

тики требует последовательного выполнения широкого комплекса органи
зационно-правовых мер. Среди них на сегодняшний день особенно акту
альными, по мнению автора, являются такие, как экологически обоснован
ное размещение объектов, влияющих на состояние окружающей среды, и 
надлежащий учет экологических требований при их проектировании, 
строительстве, эксплуатации и снятии с эксплуатации. 

Непосредственное отношение к ядерной энергетике и охране окру
жающей среды имеет стандартизация, цель которой состоит в регулирова
ние отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и оцен
ки степени такого воздействия. В результате анализа имеющихся в науке 
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точек зрения соискатель делает вывод о том, что природа стандартов дуа-
листична. Они, с одной стороны, закрепляют преимущественно техниче
ские правила, нормативы и требования, а, с другой стороны, обладают 
всеми чертами правовых актов. 

Далее диссертант останавливается на детальном анализе многочис
ленных международных норм в области обеспечения ядерной безопасно
сти и радиационной защиты. Отмечая роль международных организаций в 
рассматриваемой сфере, подчеркивается, что наиболее весомый вклад в 
разработку международных стандартов (норм) экологической безопасно
сти атомной энергетики вносит МАГАТЭ, которое на сегодняшний день 
разработало стандарты, охватывающие все важнейшие аспекты ядерной и 
радиационной безопасности. Компетенцией в области разработки норм ра
диационной безопасности наделен и Евратом. В свою очередь, Агентство 
по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и разви
тия вырабатывает нормы безопасности в области здравоохранения. 

Принятию согласованного в международном масштабе подхода к 
комплексному решению проблем безопасности призваны служить и нормы 
безопасности АЭС МАГАТЭ, которые охватывают главные аспекты их 
безопасности, начиная от выбора площадки и заканчивая снятием с экс
плуатации. Эти нормы входят в Серию норм безопасности МАГАТЭ, 
включающую в себя Основы безопасности. Требования безопасности и Ру
ководства по безопасности. При этом особо отмечается, что названные 
нормы напрямую пе регулируют аспекты охраны окружающей среды, од
нако в них содержится ряд эколого-правовых требований к размещению, 
сооружению, эксплуатации, снятию с эксплуатации АЭС, а также к хране
нию, транспортировке и захоронению радиоактивных отходов и отрабо
тавшего ядерного топлива. Кроме того, отмечается, косвенное, но от этого 
не менее важное для экологической безопасности атомной энергетики, 
значение требования поддержания культуры безопасности. 

Диссертант считает, что специальные технические и радиационно-
гигиенические нормативы занимают существенное место в числе эколого-
правовых требований к ядерной энергетике, отражая общемировой подход 
к требованиям экологической безопасности (основополагающий документ 
этой области - «Безопасность ядерных установок» - стал технической ба
зой Конвенции о ядерной безопасности вступившей в силу в 1996 г.) и об
разуют ту основу, на которой могут быть построены национальные требо
вания той или иной страны, при необходимости, включающие п себя более 
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детальные требования, отражающие национальную практику в области ох
раны окружающей среды. 

Третий парафаф - «Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения в области ядерной энергетики» - посвящен вопросам 
юридической ответственности за международные экологические правона
рушения Б области ядерной энергетики. 

Одним из способов обеспечения порядка в международных отноше
ниях вообще, и обеспечения экологической безопасности в области ядер
ной энергетики в частности, является использование института юридиче
ской ответственности. Диссертант отмечает, что международно-правовое 
регулирование вопросов юридической ответственности в рассматриваемой 
сфере имеет определенную специфику, обусловленную, прежде всего, по
тенциальной опасностью причинения огромного по своему размеру ядер
ного ущерба в процессе использования атомной энергии. Это, в свою оче
редь, ведет к тому, что обязательства по возмещению вреда, причиненного 
ядерным инцидентом, не могут быть полностью обеспечены в рамках тра
диционных норм гражданского права, регулирующих покрытие рисков 
обьлного рода. Кроме того, в дашюй сфере необходимо четко определить 
субъектов ответственности, разграничив ответственность за ядерный 
ущерб государства и эксплуатирующей организации - причинителя вреда. 

Кратко освещена научная дискуссия о содержании понятия между
народной ответственности за экологические правонарушения, что пред
ставляет интерес для исследования вопросов, связанных с юридической 
ответственностью за экологические правонарушения в области ядерной 
энергетики. 

Далее диссертант переходит к рассмотрению проблемы гражданско-
правовой ответственности за ядерный ущерб. В числе причин, вызвавших 
необходимость создания специального режима фажданско-правовой от
ветственности за ядерный ущерб взамен традиционной системы граждан
ской ответственности, в данном параграфе выделяются такие, как: стрем
ление обеспечить гарантированное возмещение потерпевшему понесенно
го им ущерба; опасение, что существуютцая традиционная система деликт-
ной ответственности, основанная на принципе вины, не создает надежных 
гарантий финансовой защиты для ядерной промышленности от исков по
терпевших; необходимость защиты интересов частных предпринимателей, 
и, прежде всего, капиталовложений и прибылей монополий, а также необ
ходимость обеспечения опреде.юнных гарантий защиты интересов потер
певших от ядерного ущерба ipeibHX лиц и персонала, обслуживающего 
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ядерные установки. Кроме того, подчеркивается значение таких факторов, 
как специфика ядерного риска и технологические особенности ядерно-
энергетического производства. 

Раскрывая сущность и структуру гражданско-правовой ответствен
ности за ядерный ущерб, автор указывает, что сущность данного режима 
заключается в стремлении полностью исключить ответственность одних 
категорий предпринимателей и офаничить ответственность других, а с 
помощью механизма финансовой безопасности, посредством которого 
реализуются цели указанного режима. Структура гражданско-правовой от
ветственности за ядерный ущерб представляет собой сложную систему, 
которая состоит из таких элементов, как институт фажданской ответст
венности за ядерный ущерб, под которым понимается совокупность норм, 
определяющих основания и условия ответственности оператора ядерной 
установки, и система финансового обеспечения, которая, в свою очередь, 
включает в себя институт страхования и институт государственного воз
мещения, а также определяет пределы и условия ответственности стра
ховщика и государства. При этом автор подчеркивает, что подобная струк
тура характерна не только для национальных режимов, но и для междуна
родного режима фажданско-правовой ответственности, установленного 
международными договорами об ответственности за ядерный ущерб. 

В диссертации рассматривается широкий спектр вопросов, которые 
охватываются международным режимом фажданско-правовой ответст
венности за ядерный ущерб и регулируются положениями Парижской кон
венции об ответственности перед третьей стороной в области ядерной 
энергии 1960 г.. Брюссельской дополнительной конвенции 1963 г., Брюс
сельской конвенцией об ответственности операторов ядерных судов 1962 
г.. Венской конвенции о фажданской ответственности за ядерный ущерб 
1963 г., Брюссельской конвенцией о фажданской ответственности в облас
ти морских перевозок ядерных материалов от 17 декабря 1971 г.. Конвен
ции о ядерной безопасности 1994 г.. Конвенции об оперативном оповеще
нии о ядерной аварии 1986 г., Конвенции о помощи в случае ядерной ава
рии или аварийной радиациощюй ситуации 1987 г.. Конвенции о дополни
тельном возмещении за ядерный ущерб 1997 г. 

Эти конвенции, в свою очередь, базируются на принципах фаждан
ско-правовой ответственности в ядерной энергетике, сформулированных в 
Парижской конвенции об ответственности перед третьей стороной в об
ласти ядерной энергии 1960 г. Автор дает подробную характеристику 
принципов фажданско-правовой ответственности за ядерный ущерб. 
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кроме того, в своем исследовании автор отмечает значение Конвен
ции о защите окружающей среды средствами уголовного закона, подчерк
нув, что данная конвенция способствовала «своеобразной унификации 
уголовно-правовой реформы в области ответственности за экологические 
преступления». 

На сегодняшний день проблема юридической ответственности за 
ядерный ущерб, по мнению соискателя, является одной из сложнейших 
проблем обеспечения межгосударственного правопорядка, которая до сих 
пор не имеет однозначного решения ни в доктрине, ни в практике межго
сударственного общения. Автором подчеркивается, что международный 
режим, регулирующий ответственность за ядерный ущерб, нуждается в 
существенных улучшениях. В настоящий момент, чтобы решить имею
щиеся проблемы, необходимо активно заниматься модернизацией и рас
ширением системы ответственности за ядерный ущерб. 

Вторая глава диссертационного исследования - «Место и роль 
Энергетической Хартии в международной системе обеспечения безопасно
сти в области исгюльзования ядерной энергии» - состоит из трех парагра
фов. 

В первом параграфе - «Организационно-правовые основы Энергети
ческой Хартии» - освещаются причины и основные этапы разработки Ев
ропейской Энергетической Хартии и связанных с ней документов; дается 
характеристика их оргатшзатщонно-правовых основ; анализируются поло
жения, направленные на охрану окружающей среды и обеспечение энерге
тической безопасности, в том числе и ядерной, которые, в свою очередь, 
неразрывно связаны с вопросами защиты инвестиций, торговли и транзита; 
поднимается вопрос о необходимости ратификации Договора к Энергети
ческой Хартии Российской Федерацией. 

Процесс создания Энергетической Хартии, который можно условно 
разделить на два этапа: началь}1ый, связанный с инициативой Р. Любберса 
создать «Общеевропейское энергетическое сообщество», и непосредствен
но согласование Европейской Энергетической Хартии, зародился в связи с 
назревшей потребностью в создании общепризнанной основы для развития 
энергетического сотрудничсс1ва между государствами Евразии. В его рам
ках был подготовлен пакет соглашений, включающий в себя политическую 
декларацию - Европейскую Энергетическую Хартию (ЕЭХ) и ряд юриди
чески обязательных документов па ее основе, где ключевым элементом яв
ляется Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) 
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Раскрывая значение Энергетической Хартии и Договора к ней, соис
катель отмечает, что в них нашли свое отражение вопросы развития тор
говли и сотрудничества в области энергетики, создания механизмов и ус
ловий, позволяющих использовать энергию максимально экономно и эф
фективно, создания более широкого европейского энергетического рынка, 
повышения эффективности функционирования глобального энергетиче
ского рынка, а также вопросы охраны окружающей среды. В диссертации 
подчеркивается ярко выраженный «экологический оттенок» этих между
народных документов. Последнее проявляется в охватывающих все виды 
деятельности в области энергетики, в том числе и ядерной, требованиях: 
обеспечения согласованности между энергетической политикой и согла
шениями в области охраны окружающей среды; обеспечения формирова
ния рыночных цен, включающих более полное отражение экономических 
издержек и выгод; использование открытых и справедливых рыночных ин
струментов для достижения энергетических задач и смягчения экологиче
ских проблем; создания общих условий для обмена «ноу-хау» в области 
экологически обоснованных энергетических технологий и эффективного 
использования энергии; создания условий для рентабельности инвестиций 
в проекты по повышению энергетической эффективности. 

При этом автор указывает, что вопросы, связанные с торговлей, ин
вестициями и передачей технологий в той степени, в какой они относятся к 
мирному использованию ядерной энергии, в ДЭХ разработаны не настоль
ко подробно. Это связано с подготовкой отдельного протокола, призванно
го регулировать мирное использование ядерной энергии. 

Далее отмечается основополагающая роль ДЭХ в создании органов 
процесса Энергетической Хартии, которая заключается в учреждении Кон
ференции по Энергетической Хартии и постоянного Секретариата. Кроме 
того, обосновывается необходимость включения Конференции по Энерге
тической Хартии в систему международных организаций, задачами 
которых является разрешение проблем ядерной безопасности, в том числе 
их экологического аспекта, что послужит повышению эффективности ее 
влияния. 

В исследовании также анализируются положения Протокола к Евро
пейской Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективно
сти и соответствующим экологическим аспектам, а также Протокола к 
Энергетической Хартии по транзиту, переговоры по которому все еще не 
завершены, что является одним из препятствий на пути ратификации До
говора к Энергетической Хартии Россией 
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проанализировав аргументы за и против ратификации Договора к 
Энергетической Хартии Россией, диссертант пришел к выводу, что рати
фикация ДЭХ Россией необходима в силу ряда причин: в настоящее время 
вырабатываются новые «правила ифы» на мировом энергетическом рын
ке, и Россия заинтересована участвовать в их выработке; ратификация До
говора нисколько не противоречит национальным интересам России, а, на
против, ратифицировав его, Россия примет на себя обязательство в соот
ветствии с международным правом защищать инвесторов в энергетиче
ском секторе, что, в свою очередь, будет способствовать минимизации 
рисков инвестиций в топливно-энергетический комплекс; Договор будет 
способствовать введению конкуренции в энергетическом секторе на осно
ве единых с основными экономическими партнерами России правовых 
норм и принципов, позволит России фактически принять на себя обяза
тельства ВТО в области торговли энергетическими материалами и начать 
пользоваться в этой сфере правовой защитой. 

Во втором параграфе - «Декларация к Энергетической Хартии о 
принципах, регулирующих мирное использование ядерной энергии и безо
пасность ядерных установок, и о софудничестве в этих областях» - про
слеживаются основные этапы подготовки проекта Ядерного протокола, 
вьывляются причины изменения его формы (замена Протокола Деклараци
ей), анализируются положения проекта Ядерной декларации. 

Останавливаясь на истории вопроса, автор отмечает, что уже на ран
нем этапе обсуждения содержания документов Энергетической Хартии 
были приложены усилия по включению в них вопросов безопасности 
атомной энергетики и достижению координации в контексте комплексной 
энергетической политики. В этом контексте было решено разработать под-

. робное и юридически обязательное соглашение - Протокол о принципах, 
регулирующих мирное использование ядерной энергии и безопасность 
ядерных установок, и о сотрудничестве в этих областях (Ядерный прото
кол). Однако, в силу ряда причин, главными из которых явились разработ
ка и принятие Конвенции о ядерной безопасности, а также двойственный 
характер Протокола обязателыюго гю форме, а не по содержанию, было 
решено изменить форму этого документа Так, юридически обязательный 
Протокол был преобразован в Декларацию, имеющую рекомендательный 
характер.' 

Цель Декларации, заявленная в ее проекте, состоит в стремлении 
«расширять сотрудничество в мир?юм, не связанном со взрывами, исполь
зовании ядерной энергии и следовать принципам, которые будут направ-
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лять ее поведение и регулировать ее деятельность с тем, чтобы увеличить 
выгоды и достичь низкого уровня риска, связанного с мирным использова
нием ядерной энергии, в частности, путем достижения и поддержания вы
сокого уровня ядерной безопасности» (п.1 ст. 1). При этом в диссертации 
особо подчеркивается, что проект Декларации не ограничивается только 
наземными электростанциями, что принципиально отличает его от Кон
венции о ядерной безопасности, а имеет более широкую область охвата, 
которая распространяется на всю деятельность в области мирного исполь
зования ядерной энергии, на весь ядерный топливный цикл. Такая широкая 
область распространения и комплексный подход проекта Декларации в 
случае ее принятия и соблюдения Подписавшими сторонами установлен
ных ею принципов, как показано в исследовании, могла бы полно и доста
точно конструктивно содействовать безопасному ведению деятельности в 
ядерной сфере, а также придать процессу международного сотрудничества 
в области ядерной энергетики организационную форму. 

Проект Декларации о принципах, регулирующих мирное использо
вание атомной энергии и безопасности ядерных объектов, и о сотрудниче
стве в этих областях охватывает основные вопросы ядерной безопасности. 
Однако в него не был включен ряд важных, с точки зрения соискателя, по
ложений, касающихся вопросов безопасности энергоснабжения, содейст
вия развитию энергетического комплекса, недискриминационному подхо
ду и незаконному обороту ядерных материалов, а также вопросов, связан-
ньрс с торговлей, инвестициями и передачей технологий в той степени, в 
какой они относятся к мирному использованию ядерной энергии. Иными 
словами, проекту Декларации присущи многие недостатки, из числа тех, 
которые были характерны и для предшествующего ей документа - проекта 
Ядерного Протокола. 

Проанализировав причины изменения формы документа, цели и ос
новные положения, диссертантом был сделан вывод, что Декларация, в 
случае принятия, вряд ли будет столь эффективна, каковым мог стать юри
дически обязательный Протокол.. Тем не менее, автор считает, что, не
смотря на рекомендательный характер положений Декларации к Энергети
ческой Хартии, в системе международных нормативных актов, посвящен
ных вопросам обеспечения ядерной безопасности, она может занять не по
следнее место, так как любой, даже самый малый таг вперед в этой облас
ти является позитивным. 

В третьем параграфе анализируются основные положения, оценива
ется значение Конвенции о ядерной безопасности - документа, оказавшего 
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непосредственное влияние на содержание проекта Ядерной декларации в 
Энергетической Хартии. 

Обращаясь ко времени начала работы над проектом Ядерного прото
кола к Энергетической Хартии, автор указывает на тот факт, что в тот мо
мент разработка Конвенции о ядерной безопасности не предполагалась. 
Однако впоследствии работа над проектом текста конвенции под эгидой 
МАГАТЭ завершилась ранее, чем был доработан и согласован текст Ядер
ного протокола. Таким образом. Конвенция о ядерной безопасности стала 
первым международно-правовым документом, непосредственно касаю
щимся безопасности ядерных установок - «вехой в развитии международ
ного атомного права» . 

Усматривая основную цель Конвенции в достижении высокого 
уровня ядерной безопасности во всем мире, диссертант подчеркивает, что 
одной из основных задач Конвенции о ядерной безопасности также являет
ся защита окружающей среды. Меры по предотвращению радиоактивного 
зафязнения окружающей среды нашли свое отражение не только в Преам
буле и целях Конвентщи, но и в ее основных положениях. 

Положения Конвенции базируются в значительной степени на пере
довых «основополагающих принципах» ядерной безопасности, содержа
щихся в документе по Основам безопасности (NUSSAG) ~ «Безопасность 
ядерных установок» и представляют собой самые об1Цие принципы безо
пасности. Это позволяет диссертанту говорить о том, что Конвенция о 
ядерной безопасности сформулирована как побудительный международно-
правовой документ, который характеризуется значительным потенциалом 
для взаимного стимулирования и поощрения сторон. 

По мнению автора, значение Конвенции о ядерной безопасности 
трудно переоцепить. Она придает многим известным принципам силу за
кона; устанавливает инновационные механизмы, которые помогут гаран
тировать, что положения этого закона будут использованы для повышения 
уровня ядерной безопасности; «открывает собой новую перспективу обес
печения безопасного для окружающей среды осуществления ядерной дея
тельности в международном договоре» ;̂ является всеобщим международ
но-правовым предостережением, которое обязывает договаривающиеся 

' Цит. по: Jankowitsch О., Flakus F.N. International convention on nuclear safety: a legal 
milestone// IAEA Bulletin. 1994. Vol. 36 № 3. P 36. 
^ Молодцова E С Мирное использование ядерной энергии и охрана окружающей сре
ды, международно-правовые проблемы Диссертация на соискание ученой степени 
д.ю.н М., 2002. С. 162. 
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стороны соблюдать фактически не определенные нормы; подчеркивает ту 
ответственность, которую возлагают на себя подписавшие ее государства. 

Однако, несмотря на очевидные «плюсы», соискатель отмечает и не
которые недостатки Конвенции, связанные, прежде всего, с узкой обла
стью ее применения. В частности, в ней практически не рассматриваются 
такие вопросы, как предотвращение аварий во время транспортировки 
ядерных материалов, захоронение отходов и управление этим процессом. 
Своего отражения в ней не iiauuin вопросы, касающиеся обеспечения энер
госнабжения, торговли ядерными материалами и инвестиций, содействия 
энергетическому сектору и недискриминации, незаконного оборота ядер
ных материалов и оборудования и гарантий нераспространения. 

Тем не менее, вышеназванные недостатки Конвенции о ядерной 
безопасности нисколько не умаляют ее значения для международного со
трудничества в области обеспечения ядерной безопасности. Напротив, на
личие ряда вопросов выпадающих из сферы охвата Конвенции и требую
щих своего разрешения на международном уровне, лишь подтверждает ак
туальность предложения диссертанта о целесообразности включения их в 
содержание проекта Декларации к Энергетической Хартии о принципах, 
регулирующих мирное использование ядерной энергии и безопасность 
ядерных установок, и о сотрудничестве в этих областях. Тем более что эти 
вопросы в большей степени отвечают обшей цели Договора к Энергетиче
ской Хартии, чем офаничение сферы применения проекта Декларации по
вторением положений рассматриваемой Конвенции. 

В заключении обобщенны результаты диссертационного исследова
ния и сформулированы выводы, которые в наиболее концентрированном 
виде отражают актуальность, научную новизну, теоретическую и практи
ческую значимость проведенного исследования. 

Основные положения диссертационного исследования опубли
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