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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 11ро4!лемы правового регулирования обращения с радиояктявньши 
отходявш. Щюблема загрязнения окружающей среды (в т ч. радиоаитаными отходами (РАО) 
- одна ш глобальных проблей человечества. Накопление РАО в РФ представляет серьезную 
опасность для всей планеты. 

Экономическая и политическая ситуация в России, дефицит финансирования создают 
множество проблем в сфере обращения с РАО и обеспечения безопасности. Вопросы 
правового регулирования обращения с РАО приобретают особую актуальность в условиях 
увеличения объемов РАО, образующихся в результате хозяйсгвенюй деятельности 
Имеющееся законодательство по вопросам обращения с РАО разрознено, представлено 
множеством нормативных правовых актов, регулирующих фрагментарно обращение с РАО 
применительно к отдельным аспектам хозяйственной и иной деятельности. Его 
совершенствование требует теоретического осмысления и научного исследования всей 
системы правовых норм, организационного и экоЕюмического механизма его реализации, 
выработки на этой основе рекомендаций и предложений Предсгавл№иое диссертационное 
исследование направлено на решение этих задач Его актуальность тем самым обусловлена 
значимостью стоящих перед экологическим правом вопросов. 

Путем научного анализа сложного комплекса норм экологического права, исследования 
вопросов организации госуд1фственнол> управления, автор выходит с цельт рядом глубоко 
обоснованных предло)1сений по рашигию института обрашошя с радиоактивными отходами. 

Автор поднимает многие нерешенные и аггуальные вопросы теории и практики 
экологического права примипттелыю к этой сфере Актуальными являются 
терминологические вопросы законодательства. Исследование этого вопроса дало возможность 
сформулировать важный вывод о необходимости правового определения самого понятия 
«радиоактивные отходы», к которым следует отнесги также и отработавшее ядфное топливо. 
Такой подход выражен в нормах международного права, к Россия как участник таких 
междушфодных соглашений должна привести свое законодательство в соответствии с 
международными обязательствамн. 

Организация безопаиюго отмщения с РАО относится к обьеиу государственного 
регулирования. Г^инимаемые государством правовые но|Мы создают каркас правового 
регул(фования обращения с РАО, от пх^дарспенного контроля и обеспечиваемых им 
пфангий зависит безопасность населения и окружающей д)еды Правовое регулирование 
обращения с РАО преследует цель предотвращения вредного радиоактивного воздействия на 

РОС. НАЦИОНАЛ*, и А 
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здоровье человека и окружающую природную среду, а также рационального использования 
природных и материальных ресурсов. 

Неэффективное правовое регулирование обращения с РАО может повлечь необратимые 
негативные последствия для оч>ужаюшей cpejiju и человечества в целом. Непринятие 
действенных мер сегодня лишает всякого смысла социально - экономическое переустройство 
общества - в нем просто некому будет жить.' 6 связи с этим актуальность темы исследования 
определяется необходимостью совершенствования правового обеспечения деятельности по 
обращению с РАО Обеспечение экологической безопасности при о^ашенни с РАО входит в 
число приоритетных направлений деятельности государства по обеспечению экологической 
безопасности РФ' 

К настоящему времени накоплен массив нормативно-правовых актов, регулирующих 
комплекс отношений по' обращению с РАО, значительную часть которых составляют 
технические и ведомственные нормь!, в правовом же регулировании указанных отношений 
существуют определенные пробелы. Они связаны с недостаточными разработками и 
отражением в законодательстве специфики современной российской экономики, 
государственного и политического устройства. В сложившейся ситуации актуальной является 
выявление пробелов и ликвидация щхгтиворечий в законодательстве об обращении с РАО, 
положения о порядке предоставления информации о радиацишной безопасности и состояния 
обращения с РАО. В этой связи особую значимость приобретают исследования, направленные 
на выявление недостатков в механизме правового регулирования обращения с РАО в РФ и 
выработку возможных способов их устранения. Уч1ггывая, что обьекгом регулируемых 
отношений выступают РАО как особый материальный объект, регулирование этих отношений 
должно строиться на основе единого подхода, единых принципов и у/елхЛ Эта задача, на наш 
взгляд, наилучшим образом будет обеспечена путем кодификации законодательства и 
принятия Федерального закона «Об обращении с радиоактивными отходами». 

Степень научной рюмСотаниостн темл исслддмт!»- Проблема правового 
регулирования обращения с РАО в РФ в последнее вроия привлекает внимание все большего 
числа специалистов. Большая часть исследований сконцоприроваиа в сф^ж организации 
экологического и сашггарного контроля и 1фоведения экспертиз, лицензирования, роли 
общественного контроля в сфере охраны окружающей среды и экологического нормирования 

' ОбращениеГосут̂ лшешиЛДуниФсщидадгпСойрипд PnwMiiijLuliФгдччинот20.04.94г №97-1ГД«К 
Î iesciemy Российской 4e»qxiivBEJLEBkamqrHl̂ pcaoe3m«]K>r(panejî ^ ВС 
Черномьфдвну о шищержаяян щопкстй лропв шущш'дщц Лрогакхил к соишшеяию медду Г̂ равительспоы 
СССР в Г^авхгельспсш Beiirepciot Нар«явЫ1 ТЧсвз'бкшв от 28 даяб|М 1966 тада, 1федуС11аг̂ ^ 
зйхоровешк pmw'wi i ивнмх отлявв ю Ршцжи яя 1Ц1|Я11ирт 1Чюсши̂ . 
'afoScT 4 SoflUiH-HCiuil дочрииыРР, cwit^ie—ot {мвиормышьмГфшвиетсдаРФотЗ! asiycta 2002 г № 
1223-р//Роосайсха< газета от 18 сетпбра 2002 г.- № 176 (3044). 
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Здесь нельзя не отметить работы таких ученых, как М.М. Бриячука^, Н Н.Веденяна'*, А.К 
Голиченкова', Духно НА*., Дубовик О.Л.,̂  Г.В.Чубуков В.В, Пошюва, В Ф Петренко, Р М 
Зарифзянова и др. Щшвовому регулированию охраны окружающей среды в ядерной 
энергетике РФ посвящены научные исследования АИ.Иоярыша, А Б Чопорняка, АИ. 
Константинова Красновой И.О проведено qMBmrreAbHO-npasoaoe исследование 
экологического права США, где затрагиваются и 1фо6яемы обращения с РАО. В работах СВ . 
Львович исследуются отдельные аспекты правового обеспечения охраны окружающей среды 
от производственных отходов. Вопросы правового регулирования обращения с РАО 
затрагивали в своих работах ОСКолбасов, АJC Голичеяков, В £ Попков, В Ф.Петренко, 
Р М Зарифзянов, И.О.Краснов8', Ясиш С.А*, Радчик О.Л.'" и др. Однако, многие вопросы 
правового регулирования обращения с РАО остаются до сих пор не исследованными. 
Проблема ответственности за ядерный ущерб рассмотрена в монографии Иойрыш А.И, 
Васильевой Е.Н, Супатаевой О.А", посвящюовой авалшу наиболее актуальных проблем 
гражданско-правовой ответственности за вд^шый ущерб. Исследованы международно-
правовые нормы, 1фивлечено обширное зарубежное законодательство Анализ 
законодательства РФ сопровояд<^гся рекомендациями по его дальнейшему развитию и 
унификации с законодательством мирового сооб1цества. Различные аспекты и(зюльзования и 
охраны окружающей среды исследовались в работах Г.А Аксененка, М.ААтаева, 
ВП.Балезина, С.Б.Байсалова, НАБаринова, С АБоголюбова, Г.АБыстрова, М.МБринчука, 
Г А Волкова, АК.Голичеякова, Л.И.Дсмбо, RА.Духно, Ф.Дьякова, АЕ.Вренова, 
НОЖакипова, Ю Г Жарикова, ААЗабелышенского, Л.АЗаславского, Т В.Злотниковой, 
И.А.Иконицкой, М.Ишимова, Н.ДКазанцева, М.И.Козыря, ОСКолбасова, Н.И.Краснова, 
И.О.Красновой,' В.В.1фугж>ва, ВЖМуипал, HROconoa, П.Павлова, ИФ.Панкратова, 
В В Петрова, Г Н.Полянской, Ф.М.Раянова, Б.Г Розовского, И АРомшина,А,АРускола, 
АМ.Турубинч)в, Х.Б.Холбое8а, Г.В.'̂ ^^букова, КАШайбехова, Ю.С.Шемшученко, 
А С.Шестерюка, В.Н.Яковлева и др. 

' Б1шнчук ММ. Эюлогическое право.-М, 200S. 
' '* КИВздйшн. Экологачсссое арвяо. Ученик дш ВУЗ(ш.-М.,200О 
' Голиченков А К Энцкияческое 1фа»о В1)а1Ц.Сборник BopiianHHMc щвяеаых акго» -М, 2004; Духно Н. А, 
Г.В чубуков Экшмм'ическое ц я ю Роосав. Учебшк дш цтав.-М., 2000. 
' Н АДухно, Г В Чубуп».Эв1ш)ппесА>е ф п о 1Чххж1 Учвбвах д и вузов.-М.,2000 
'' О ЯДубоввк. Эгожничеслде ivtMe №ссва.-М.,-2006. 
' {^«сяова КО Этологяческое 1фаво США (сряяшпааштраяое вссавловавне)' Дне ва шишишие вауч сгспеви 
доктора юрвАваук.- М., 1997г. 
'ЯdcивC.A^fcя^дyвздкwю^^фa■o■цeщloбnaIцfleзoшкяюrooб^ип^e^c^щцlш«м^lн^^ Д к на 
сонск. науч.с1в1Ква 1авД.П|ЩЦ. наук.- М,199бг 
'" Радчя» ОЛЮрвдичеаа» твепияенажп за ифушаше цравид ОВрюцтяя с эицнндчеищ опасята 
яеществамв я ододамн: Две, яа оояск. ваугсюдеия »явд юрвдлаук.- М.. 2001г. 
" Нейрит А.И, Васяльгаа ЕН., Супапеаа О.А Опегспеввосп. за яяертЛ ущерб Мовотрафкя/ Ин-т 
государспии|1|ИШРАЯ-М., 1997.-45с. 
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Сложносгь целей и задач, поставленных в диссертационном исследовании, в 

значительной мере усугубляется практически отсутствием в РФ и за рубежом 
фундаментальных правовых исследований современных (ггношений по обращению с РАО и их 
правовому регулированию, которые бы системно рассматривали обращение с РАО как 
формирующуюся самоспмггеяьную номплессную дисциплину в рамках экологического права, 
отсутствуют и соответствующие монографические правовые исследования В специальном 
изучении нуждаются вопросы понятия, структуры, содержания отношений по обращению с 
РАО, а также места норм, регулирующих данные отношения в системе экологического права 
РФ, в т.ч. в исгорико-правовсш срае. 

Пели и задачи исследован—. Целями тсгоящей работы являются юридический 
анализ основ комплексного правового регулирования обращения с РАО, формулирование 
теоретических выводов ft практических рекомендаций по совершенствованию 
законодательства, регулирующего указанные опюшения; оценка действующего 
законодательства по комплексному регулировашпо обращения с РАО и выявление 
позитивных и негативных аспектов рассматриваемой деятельности 

Учитывая актуальность темы, автором пут«»^*иы пенса собой следующие освовные 
задачи; охарактеризовать современное состояние законодательства, содержащего нормы об 
обращении с РАО, выявить недостатки в правовом регулировании обращения с РАО; 
объяснить правовую пр1фоду обращеяяя с РАО и определиться в классификации РАО и 
обращения с ними; дать оценку состояния радиационной безопасвосга при обращении с РАО 
и исследовать обращение с РАО в качестве основного объекта правового регул1фования; 
проанализировать состояние государственного учете РАО и органшацию обращения с ними 
по федеральным целевым программам; изучить методы государственного регулирования в 
отношениях обращения с РАО и определить их эффеггивность; исследовать позитивные и 
негативные аспект действующего законодательства по регулированию обращения с РАО; 
обосновать предложения по оовершенсповаяию правового амханизма обеспечения здоровья 
населения и охраны окружающей среяы при обрап^гаия с РАО; исследовать предпосылки и 
развитие правового регул1фованш1 оброщ^ия с РАО; выявить особенности правового 
регулирования обращения с РАО в РФ я определить место правовых Htqm, регулирующих 
данные отнощения, в аиЛ^ча экологического права; 

ОДьектом днссертадиоддого шссдсаовмши выступает комплекс отношений, 
возникающих при безопасном обращении с РАО как сложное ооциально-эксяюмическое 
явление и его нсфкативво-прааовая база. 

Ппсдметом днсссотапиоиного ^ f r T r f f ^ f " тапптт правовыс основы безопасного 
обращения с РАО в РФ, выраженные экояогичеспш заяонодаггеиьсгвом 
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Методологическая основа нсслсдовяяия. Методологическую основу исследования 

составляют две основные устоявшиеся в отечественной науке группы способов и методов 
научного познания - общие и специальные, среди них- логический, системно-структурный, 
метод анализа и синтеза, метод обобщения и сравнения, комплексного подхода, историко-
правовой, сравнкгельно-правовой, спггнсппеский, диалектический, формально-юридический 
методы и метод правового моделирования Использование указанных методов позволило 
автору исследовать анализируемые отношения в их взаимосвязи и взаимозависимости 

Теоретичестмя ■ эмпишпсои» Июы исследования. В ходе работы над диссертацией 
значительное внимание уделено изучению законодательства об обращении с РАО и трудов 
отечественных ученых в области о&цей теории права, агртрного и экологического права, 
гразвданского, администратоваого, уголовного, международного и финансового права 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют работы Агаркова 
М М, Алексеева С С, Братуся С Н , Боголюбова С А, Бринчука М М, Веденина Н Н, 
Голиченкова А К, Гурвича И А, Духно Н А Иоффе ОС, Иойрыша А Н , Колбасова ОС, 
Лазарева В.В, Лейсга О.Э, Малько А.В, Магузова Н И , Панкргггова И Ф , Перфильева М Н , 
Петренко В Ф, Попкова В В, Разгельдеева НТ, Супатаевой О.А, Толсгова Ю К, Халфиной Р.О, 
Чопорняка А Б, Чубукова Г В, Шаргородского М.Д и других ученых Особо были 
исследованы работы, сформированные в отечесгвенвой науке экологического и земельного 
права, а именно' работы Боголюбова С А, Бринчука М М , Быстрова Г Е , Веденина Н.Н, 
Голиченкова АК , Дубовик О Л, Духно Н А, Ерофеева Б В, Жарикова Ю Г, Иойрыша АИ, 
Колбасова О С, Красновой И.О, Краснова НИ, Крассова О.И, Малышко Н И , Навасардовой 
ЭС,РаяноваФМ,ШвмшученкоЮ.С ипр 

Использовались также труды ученых, сппшализирующихся в области 
административного права, таких как А Б Агапов, А.П Алехин, И А Галаган, А А Кзрмолицкий, 
Ю М Козлов, Д М.Овсянко, ЛЛ-Шпов, Г. А. Туманов, О.М-Якуба и др 

Эмпирической базой исследования являются* нсфмативиые правовые акты, материалы 
судебной практики, статистические данные, noTOBOfin, возникающие в сфере обращения с 
РАО; материалы периодической печати, справочная литература, материалы научных 
конференций и парламентских слушаний Основные выводы и предложения в диссертации 
основываюггся на нормах Конспетуции РФ, федфальном законодательстве, нормативно-
правовых актах государственных органов управления и наяюра, нормативно-технической 
документации сферы охраны окружающей ̂ )еды при обращении с РАО 

Научная новизна днссяпчпио—ого wccjiraoBaMH. Проблемы правового 
регулирования офащения с радиоактивными отходами остаются неразработанными в 
российской мо1юграфической и уче№ой лятерапуре. Большинство научных исследований 
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проведено в сфере организации сатпарного контроля, некоторых административных 
процедур, нормирования Научная новизна диссертации заключается в том, что это первое 
комплексное исследование проблем развития и оовершенствсяания экологического 
законодательства, регулирующего отношения по обращению с РАО и практики его 
реализации 

Новизной обладает один из осиовополагающих выводов о формировании 
самостоятельного комплексного института в системе экологического права Автором также 
обоснован вывод о том, тго далья^шее раянггие этого ннсппута, уже достигшее высокого 
уровня, должно идти по пути оюгематизации норм через принятие закона «Об о^ащении с 
радиоактивными отходами». Автор формулирует воноепшпо и определяет структуру закона 

Элементы новизны состоят также в теоретическом подходе автора к исследованию и 
раскрытию многих сложных и неизученных проблем использования экономического 
механизма при регулировании отношений в области обращения с радиоактивньти отходами 
Исследование этого вопроса показало, что механизм платы за загрязнение, вызванное 
деятельность по обращению с радиоактивными отходами, должен применяться с учетом 
особой опасности такого загрязнения и должен предусматривать запрет на превьпление 
нормативов воздействий и платы как детализации такого превьш1ения 

Научная новизна нсследомния заключается в том, что дассертация представляет собой 
первое самостоятельное я комплексное научнее исследование правового регулирования 
обращения с РАО, где обращение с РАО рассматривается как самостоятельный объект 
правового регулирования Используя системный метод, проявляющийся в особенных 
правоотношениях, в работе представлены: система законодательства об обращении с РАО, 
субъекты правоотношения, их правовой статус, объекты отношений, их виды и правовые 
режимы, источники правового регулирования обращения с РАО; организация 
государственных органов управления и надзора, методы государственного регулирования 
безопасности обращения с РАО и т.д. 

Автором также обоснован швод о том, что дальнейшее развитие этого института, уже 
достигшее высокого уровня, должно идти по пути системетизапии норм через принятие закона 
«06 обращении с радиоактивными отходами». Элементы нсяизны состоят также в 
теоретическом подходе автора к исследованию и раскрытию многих сложных и неизученных 
проблем использования экономического механизма при роушфовании отношений в области 
обращения с РАО Исследование этого вопроса показало, что механизм платы за загрязнение, 
вызванное деятельность по обращению с РАО, должен 1ЦМ1меняться с учетом особой 
опасности такого загрязнения и доджей прсдусматрвватъ запрет иа превышение нормативов 
воздействий и платы как легализации такого превышения. 
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На основе имеющейся теоретической базы, норм действующего законодательства и 

правоприменительной практики, обобщенных диссчтштом, предпринята попыгка 
систематизации законодательства об обращении с РАО; сформулированы предложения по 
совершенствованию законодательства Исследовано соотношение международного и 
российского законодательства в области регулироваяия обращения с РАО, впервые 
сформулировано понятие оборота РАО, сделан вывод о необходимости ограничения 
государством оборота РАО и усиления государственного н общественного контроля за 
обращением с РАО, сформулированы предложения но совершенствованию законодательства в 
данной сфере 

В работе обоснованы следующие теоретические наложения и выводы, выносимые ия 
^щщиту; 

1 Отношения в сфере обращения с РАО входят в самостоятельный комплексный 
институт экологического права, состоящий из норм, регулирующих производство, 
использование, утилизацию, хранение, захоронение и иные виды обращения с РАО, а также 
радиоактивными маггериалама В этом качестве нормы данного института регулируют 
отношения по обращению с РАО, прежде всего, как важную организационно- правовую форму 
обеспечения безопасности окружающей среды и населения от радиационного загрязнения, а 
во-вторых, как особый вид хозяйственной деятельности 

2 Правовое регулирование в области о^>ащения с РАО ос)'ществляется в рамках 
большого количества законов и подямоняых актов фрагментарно применительно к отдельным 
аспектам хозяйственной и иной деягеяьносги на ося(»е целей и принципов соответствующих 
отраслей законодательства Учитывая, что объектом регушфуемых отношений выступают 
РАО как особый материальный объект, регулирование этих опгяошсний должно строиться на 
основе единого подхода, единых принципов и целей Эта задача наилучшим образом будет 
обеспечена путем кодификации законодательства и принятия Федфального закона «Об 
обращении с радиоактивными отходами» 

3 Проведенный анализ методов правового регулирования позволил сделать вывод о том, 
что с учетом особой экожхической опасности и спратегичесиэй значимости деятельности по 
обращению с РАО, в этой области применяются пр)еимуществ«пю императивный метод 
правового регулирования, строящиеся на государственных властных предписаниях, 
требованиях, запретах и разрешяшях Тем самым, данный институт обладает особенностями и 
отличается от иных инсппугов эколоппесксит) права. 

4 Действующим законодагтеяьсгвом гарашяруется защита прав граждан на 
радиационную безопасность, на достоверную информацию о состоянии 01д>ужающей среды, 
права на осуществление общественного контроля в области обращения с РАО. Однако на 
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практике реализация этих прав затруднена в силу действия норм, ограничивающих доступ 
граждан к получению информа1(ии о РАО В целях обеспечения прав граждан, 
предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами предлагается 
разработка Положения о предоставлении информации о состоянии окружающей среды при 
обращении с РАО, а также м̂ р обеспечения его исполнения организационным механизмом 
государственного управления с захрепленнем соответхпвующих полномочий за Федеральной 
службой экологического, технологического и атомного надзора. 

5 На основе анализа экономического механизма правового регулирования обращения с 
РАО сделан вывод о недостаточных гараигихх его исоользоваиия. В целях его улучшения 
предлагается введение запрета на установление временно согласованных нормативов на 
размещение РАО и на выбросы радиоактивных веществ в связи с обращением с РАО, и платы 
как формы легализации таюа нормативов, установление общественного контроля за целевым 
использованием средств, поступивших в Российскую Федфацию в счет платы за ввоз 
отработавшего ядерн(»х) тотшива и тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, 
ответственность за нарушение правил целевого использования этих средотв, а также принципа 
прозрачности выносимых государсгвеииых решений в данной области 

6 Существующие службы государственного коятроля и надаора не ориентированы на 
комплексную оценку состояния окружающей среды, что способствует принятию экологически 
необоснованных решений отвосигелыю размещения, эксплуатации объектов обращения с 
РАО Исходя из этого, сделан вывод о необходимости консолидации госуд^ктвенного 
экологического контроля путем закрепления полномочий по государственному контролю и 
проведению государственной экологической экспертизы за Фед^зальной службой 
экологического, технологического и атомнсго иая^ора. РФ 

7 На основе исследования вопроса об используемых терминах в законодательстве об 
обращении с РАО сделан вывод о наличии пробелов и недостатков в формулировках В 
частности, предлагаеггся расширтъ понятие РАО с учетом норм международного права, 
которое включает в эту хягегсфию отработавшее яд^)ное топливо, ввести ограничения по 
срокам или иным параметрам временного технологического тдншения РАО, а также включить 
торговлю в перечень видов обршцения с РАО. 

Практичуу^дд ;уидчнмосп. HCfcaewwumffi ттяннпе теоретическое исследование 
восполняет существующий пробел в опредедемии правовой природы, структуры и выявление 
факторов развития отношошй в сфере правового ре1улирования о^кицения с РАО Это 
позволит совершенствовать правовую базу в области отмщения с РАО, более объективно 
оценивать практику обеспечеявя раднациошюй беэопасяостн населения, проводить 
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профилактику нарушений в данной сфере, привлечь внимание граждан и общественных 
объединений к охране окружающей среды от воздействия РАО 

Сформулированные выводы и теоретические определения могут быть использованы для 
дальнейших научных исследований в данной сфере, совершенствования законодательства об 
обращении с РАО и совершенствование экологической политики РФ, в правоприменительной 
практике, для подготовки учебного и методического материала по дисциплине 
«Экологическое право», «Административное право», при чтении спецкурсов в ВУЗах 

Апробаиия мботы ■ виеяреаис РЯУЛЬТЭТОВ ИССЛСДОШНИЯ. Диссертационное 
исследование «выполнено и обсуждено на кафедре аграрного и экологического права 
Московской государственной Кфидической академии Основные положения и выводы 
диссертационного исследования представлены в опубликованных работах; авторские 
разработки используются в учебном процессе Московской государственной юридической 
академии. Институте прокуратуры и Современной негосудщхлвенной академии, 
использовались при прохождении ознакомительной практики на Калининской и Курской 
атомных станциях. 

Структура днссертмшояиоп) нселеяокаиия Структура диссертационного 
исследования предопределена предметом, целями и задачами исследования и отражает его 
логику Диссертация состоит из педеиия, трек глав, включающих в себя восемь параграфов, 
заключения, списка использованной л1п«ратуры и приложения 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введения обосновывается актуальность темы диссертации, определяются предмет, 

цель, задачи, методика и теоретическая основа исследования, раофываются его научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, 
выносимые на защиту 

Глава 1 - Система ■ развитке законодательства Российской Федерации об 
обращении с рядяоакттиыт отпщамн состоит из двух частей В параграфе 1 «Развитие 
законодательства об обращении с радиоактивными отходами в Российской Федерации» 
исследуется развитие законодательства РФ об о̂ >а1цении с РАО, дается его анализ в 
историко-правовом кмттексте В п!фаграфе 2 «О&цая характеристика законодательства РФ об 
обращении с радиоактивными отходами» автор исследует основные понятия, используемые 
при регулировании обращения с РАО, дает их развернутую классификацию, оценку и 
сопоставление с аналогичными понятиями, сод^якащимися в международном 
законодательстве Приводятся основания возникновения правоотношений по обращению с 
РАО, излагаются и анализируются основные виды обращения с РАО В федеральных законах 
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«Об использовании атомной энергии»" и «О радиационной безопасности населения»" 
классификации отходов не уделяется должного внимания, законодатель просто использует 
термин «радиоактивные отходы» Актуальными явяякггся терминологические вопросы 
законодательства Автор обращает внимание на имеюпшеся пробелы в понятийном аппарате 
законодательства, а также оценивает юс влияние на нарушение законодательства об 
обращении с РАО, реализацшо ыехятамя прт»лечеиия к ответственности Обращение о РАО 
включает различные виды деятельности, регулируемые специальными законами, анализ 
приводится автором в диссертационном исследовании 

Автором исследованы проблемы обеспечения безопасного обращения с РАО- %иведены 
понятие и принципы радиащюниой и экологической безопасности, показана динамика 
развития законодательства об обращении с РАО, выявлены пробелы и противоречия Изучены 
особенности правового сгаргса субъектов, задействованных в сфере обращения с РАО, 
которое включает производство, xpanoiHe, ввоз, трансооргировку, вывоз с терриггории, 
применение, захоронение и утилизацию РАО Юридические и физические лица, не 
обеспечивающие соблюдения правил обращения с РАО, несут ответственность в соответствии 
с законодательством. 

Ввоз в РФ РАО из иностранных государств в целях их хранения или захоронения, а 
также затопление, отправка в целях захоронения в космическое пространство РАО и ядерных 
MaTqjHauoB запрещаются, кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» запрещается*̂  Запрещается также сброс РАО в поверхностные и 
подземные водные объекты, на водосборные площади, в яе;фа и на почву, размещение РАО на 
территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, 
лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животньгх, вблизи 
нерестилищ и в иных местах, в которых может бьпъ создана опасность для окружающей 
среды, естественных экологических систем и здоровья человека; захоронение РАО на 
водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников 
водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов, 
ввоз РАО в Российскую Федфацию в целях их захоронения и обезвреживания 

Автором анализируется практика применения данного запрета, приводятся примеры его 
нарушения Отсутствие в РФ закрепленных на законодательном уровне критериев отнесети! 
радиоактивных источников к РАО или, например, к тепяовыделяющим сборкам (в РФ эту 
классификацию осуществляют сами уполжэмоченные хозяйствующие субъекты, обладающие 

'̂  Фсдц>альный закон «CNS жшШ|Э0кшт апшкА энерткв» № 170-ФЗ от 21 BDi l^ 1995г7/СЗ РФ -1995.-N 48,-
ст. 4552. 
"федеральный закон от 9 п о р * 1996г 40р«аацаоанйбеп1аса|аспгякепЕнн|»//СЗРФ-199б-№З.Ст141 
'* ИЗ СГ.48, а2 от 51 Феаершьшго э ш п «06 аофане oipfMaomu qiCBH» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ// СЗ РФ-
20O2.-N2.-CT. 133. 
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лицензией) может привести к злоупотреблениям - коррупции, ввозу в Р Ф РАО под видом ОЯТ 

идр 

Основу системы радиационной безопасности составляют современные международные 

научные рекомендации, директивы, регламенты, опыт стран, достигших высокого уровня 

радиационной защиты населения, отечественный опыт При этом, современные российские 

стандарты безопасности не только соответствуют международным, а по некоторым 

параметрам даже превосходят их " 

В тоже время, законодательство недостаточно полно излагает требования к полномочиям 

субъектов данного правоотношения; к правовому режиму Р А О и объектам их размещения, к 

классификации видов обращения с РАО; к организации госучета и отчетности РАО, ОЯТ и т д 

Без разъяснения используются ряд понятий, которые приведены и исследованы в 

диссертации) В связи с этим, в практической даггепьносги и научных работах, нормативно-

технической документации по охране окружающей среды по-разному представляются 

объекты правового регулирования, объекты охраны, правовой режим РАО и объектов их 

размещения Автор приводит примеры подобных пробелов, наличие которых вызьшает 

трудности в практике обращения с Р А О Отражением реализации рассматриваемых 

отношений является судебная практика Автор обобщает и приводит основные судебные 

решения по ключевым вопросам правового регулирования обращения с РАО'* 

В параграфе 3 .«Методы правового регулирования обращения с радиоактивными 

отходам» исследованы методы правового регул1фования этой группы отношений Учитьшая 

особую опасность обращения с РАО, в целях поддержания необходимого уровня контроля со 

стороны государства, обоснован вывод о доминирующем использовании императивного 

метода Такой подход, несмотря на все более широкое проникновение в экологическое 

законодательство в целом гражданско-правового метода, необходимо поддерживать в 

правовом регулировании и в дальнейшем, а наилучшей гарантией должно стать закрепление 

этого метода в качестве приоритетного принципа института обращения с Р А О Автор 

анализирует существующие пробелы в механизме правового регулирования обращения с РАО 

" ваприиер, сташврш раз()аб|тганоые в ратох допелыюсгв К6»ду народного Агешсгва по атомной энергни -
МАГАТЭ Эта cTiaszc^ni (Nudear Safety Staxhidg -Сгаццарт ЯяеркЛ Беэотсвоств яли coiqiameaBo - NUSS) 
имеют рекоиецдпелышй xapaxrq) в сосгаклоот систему, иазывасмуи IAEA Кроме мящниажт протряшвы 
NUSS, шдаяяых в Biqie Ceiimi N SO ХЬ/бяпвавЛ МАГАТЭ, азметвы ■ фупк Норнагавние документы 
МАГАТЭ - пак oqns ПуйшдщД МАГАТЭ жж N 6 Нормы безопасвосга вря гравспортщюваиии 
радяоактяввых мащяшкш, N 9 Освояшав c n w ^ i u бсзовкшостш двв обсспечеввж родвацновной защкгы, N 55 
Г̂ хутивоаварийвые мершцяипт яяе пязв^ищя ц я раимцииных авариях, N 86 Т^явлве решений на основе 
оценки внешних радиационных послслС'вий аварий на fzvpnm усгавовюх, N 94 Девствах при выбросе 
рацноажтнвных MaiqmajiDB, ошвнвшяцах трансграшчюе вредное июяЯспяе ■ некоторые щ/упю более 
специальные докуиешы, регламешнрукяцне сбросы рздиовтатдс веществ в норе, методы обршцення с 
радиоакианымя огходямн, иегодц a m i уигляивив с jBumyaraniH и ф 
'* Например, Оофеделеяве Верховного Суда РФ от 21.05Л)02г, Посгакялеяие Гфезцднума ВАС РФ № No 
2568/01 от 25.09 2001 и щ). 
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на примере ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30.03.99г В данном законе не разъясняется содц>жание и сущность видов обращения не 
только с РАО, но и с отходами производства и потребления, на что обращается внимание в 
работе С В Львовича'^ 

К методам государственного регулирования экологических правоотношений 
относятся'* экономический и административный методы, суть которых раскрывается 
диссертантом Представляется, что в сфере обращения с РАО сложились экономические. 
Организационные и специальные методы государственного регулирования, суть которых 
приводятся в исследовании 

Анализ законодательства, регулирующего отношения по охране здоровья, окружающей 
средьг, безопасности о^ащения с РАО, позволяет выделить в crpjncrype экологического 
законодательства следующие; группы 1) природоохранное законодательство, обеспечивающее 
экологическую безопасность в области обращения с РАО; 2) санитарное законодательство, 
обеспечивающее охрану здоровья и окружающей джды от негативного воздействия РАО, 3) 
законодательство, обеспечивающее безопасность использования атомной энергии и 
обращения с РАО; 4) законодательство, обеспечивающее пожатую и техническую 
безопасность на объектах обращения с РАО, 5) градосгроигельное законодательство, 
обеспечивающее радиационную безопасность при застройке поселений, производственной и 
социальной инфраструктуры от влияния РАО В совокупности это законодательство 
регулирует отношения в области безопасного обращения с РАО 

В последние годы в России происходят изменения правовсИ) системы, связанные с 
администргтив1юй реформой, которые не могли не затронуть отношения по обращению с 
РАО, принят Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-
ФЗ от 08 08.2001, «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27 12 2002, изданы Указ 
Президента РФ о реформировании органов государственного упр«шления № 314 от 09 03 04 «О 
системе и структуре федеральных органов исполтггельной власти». Указ Президента РФ 
>fe649 от 20 05,04 «Вопросы структуры федеральных органов исполтггельной власти», 
разрабатываются концепции аггомного права, проект закона «О ядерной и радиационной 
безопасности России» и «Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности РФ га период до 2010 года и дальнейшую nqscneicTHBy» и др. 

Образование, размещение, хранение и транспортщююа РАО нормируется и 
лимитируется на основашш установленных экояоги<юских, саннг^ных и технологических 
норм и правил, описание кот(̂ м>1Х и оцеига приводятся в диссертации РАО подлежат 

См.- Лиоия CJ3. OOiiHinBHiH с авюяюа ш UUIIIBSJIUMH ииобьеиг ирастого peryjî )>«Bamiii.-Cap»na - 1999г 
" См.- Теори пхулфспа ■ щяв / Под рея. Мпузоп НИ., Мивло AJB.- М.,1999г, Бривчук М.М 
Экологическое право - М., 1998г 
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обязательной радиационно-гигиеяической паспортизапяи, удостоверяющей принадлежность 

этих отходов к соответствующему виду и классу опасности 

Обращение с РАО включает в себя несколько составляющих, перечень которых в 

различных нормативно-правовых актах не одинаков'*, в законодательстве Р Ф понятие 

обращения с РАО сужено по сравненвю с международным Автор полагает, «гго это связано, 

во-первых, со значительной массой технических норм в данной сфере, во-вторых, - с 

неоднородностью законотворчества, а также лоббированием интересов хозяйствующих 

субъектов 

Изучение правового положтия и отношений участников правоотношений по обращению 

с Р А О иедропользовгггелей с органами государственной власти и управления привело автора к 

вьгаоду о том, что в современной Р Ф зак01юдательная база не обеспечивает в полной мере 

потребности регулирования в этой сфере Г^дставляегся, что эта база должна формироваться 

как целостная, ясная и опгкрытая система законодательства, с необходимым набором 

нормативных актов, обеспечивающих применение законодательства и защиту прав и 

интересов сторон в отношениях по обращению с РАО 

Правовое регулирование обращения с РАО не исследовалось в монографических 

исследованиях** Однако, в отдельных статьях, опраслевых учебниках безопасность обращения 

с РАО рассматривается применительно к использованию атомной энергии и охраны здоровья 

персонала АЭС и окружающей qKflH. В административном праве эти отношения 

рассматриваются как институт государственного управления в области обращения с отходами, 

не затрагивая вопросов организации обращения с Р А О . " 

С развтпем экологического законодательства и законодательства об атомной энергии, 

по мнению ряда ученых, сфсфмироваяись как экологическое право, так и атомное право как 

самостоятельные и комплексные отр«али права. На этой позиции по экологическому праву 

стоят О С Колбаоов, ИФ.11анкратов, НН.Веденин, ММБринчук , ИА.Духно, Р X Габитов и 

др Эти авторы размещение отходов производства и лотребления включают в состав эколого-

ресурсного права, или права на здоровую окружающую природную среду" 

Исследователи в областп нспольэования атомной э н ^ т ш полагают, тго в настоящее 

время сложилось атомное право как самостоятельная комплексная отрасль права^, более того, 

" На1фт<ер, СТ.2 Обмяпвтюй вмтопшяобеявваюспобршкппсфцабспавшвкташшвомво 
безопас1юстяобрт|евпсрагщаап^янмивпо1101аотЗоЕвпб|м1997г обращашесРАОнОЯТобъгцвнвны, 
в РФ - aaKosviaieiibao разжжвы. 
^ Си, например, АВ.Мишт Кзфс яаошй по -leopm пкуярст « qxae.- Сщятов, 1994; Разг«яыехв Н Т 
Ответспеввопь ю союсвшу щ||фс|яоочмт1гтшому|уу.- CapatOB, 1986г. 
" Алехин А Н , Козлов Ю.М. Аднашв1япа1пе чаю.- №. 1996; 
^ Петров Экологаческое щяао Россва - М, 1995г; Б BJ^>ai|eaL Эюдогкчесюе qaio России.- М , 1996, 
С.А.Богалю6сю. Экологаческое qioao -М, 2003 
"Л.НИЫфьш!,ГА.Во»шш»,0-АСоииаеиа Олци1вшии»1ом1и>го^р>»г̂ /Ат011Д«стратега». -№ 11,2004г 
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создаются специализированные научно-исследователыжие ивспггуты Атомное право 

регулирует два вида объектов общественных отношений; а) отношения по поводу 

использования, владений и распоряжения аггомной энергией; б) отношения охраны 

окружающей среды и здоровья населения при использовании объектов атомной энергетики 

Автором исследует структуру и особенвости атомного права, субъектов регулируемых 

отношений, а также обосновываются точка зрения автора о том, что правовые нормы, 

регулирующие общественные отношения в сфере обращения с РАО, представляют собой 

систему взаимосвязанных правовых норм, являющихся специфической частью - институтом 

экологического права, которые регулируют обособленную группу общественных отношений, 

возникающих в сфере обращения с РАО По мнению КНВеденина, законы и подзаконные 

акты оказывают регулирующее воздействие на деятельность по охране окружающей среды 

при обращении с Р А О " . 

Обобщая исследования нормативной базы, определешп, классификацию и виды 

обращения с РАО можно сделать следующие выводы. РАО в силу своей специфики и 

повьппенной опасности для здоровья населения и окружающей среды являются особым видом 

отходов и тем самым являются предметом самостоятельного регулирования, отношения же 

по обращению с ними представляют собой особый самостоятельный объект регулирования в 

системе экологического права. Обращоше с РАО формируется из совокупности видов 

специальной деятельности, которые регулируются специальными законами (Федеральный 

закон «Об использовании атом1юй энертии», «О радиациотюй безопасности населения» и др) 

Все виды деятельности, связанные с РАО относ5ггся к объекту правового регулирования в 

рамках комплексного института обращения с РАО Объекты размещения РАО или пункты 

зфанения имеют жесткий правовой режим, требования г отмщению с РАО, а также к пунктам 

хранения установлены в законах и детализированы в подзаконных актах, технических и 

ведомственных нормах. Цри этом, представляется целесообразным закрепление в 

федеральном законодательстве основных правил обращения с РАО и критериев отнесения 

вещества к РАО, обеспечивающих надлежащую защиту зд(^ювья населения и окружающей 

среды от радиационного загрязнения. 

Глава 2 «Анализ зарубежного я между народного законодательства об обращении с 

радиоактивными отходами» включает в себя пцнираф 1 «Международно-правовое 

регулирование обращения с радшоакгивнымн отходами» и параграф 2 «Правовое 

"Например, Казахстанский иасппуг атонного iqaea, НИИ, учрежяяае Каяхстаи, г Алюты, ух Шевченко, д 
157 (3272) 77-69-99 факс' 77-<9-25 
^^См ВефншН.НЭ10логвчесжоепраао-М., 1997;М.М.Б|1ннчук,0 Л.Д;бовиж,Н.Г Жаворовкова,0 С 
Колбасов Эюлогичесжре »фаво' от wf* к цмчми // Серея *Но»ое » кщшиивш!* юуке и иракгиже* / Иастятут 
государства и 1фава РАН -М. 1997г; Экилшическое праю' от яявй к Dfnmne О™ ред. Б Н.Т(нк1|Яшн'Институт 
госудсфспан права РАН -М.1997г. -29с.; Петров В Л . Эвапопчес10е1чхшо№ссва.-М.,1996г. 
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регулирование обращения с радиоактивными отходами в странах мира». В большинстве стран 
на законодательном уровне закреплены положения, касающиеся обеспечения безопасного 
обращения с РАО, охраны окружающей среды и здоровья населения от вредного воздействия 
РАО Огромное значение имеют при этом междунгфодные договоры, например Объединенная 
конвенция о безопасности обращения с отрабопшвшнм топливом и о безопасности обращения с 
радиоактивными отходами от 05 09 97г На ецюпейском коигииенте правовое регулирование 
охраны окружающей среды от вредного воздействия РАО осуществляется особенно 
интенсивно Активным участником данного процесса является Европейский союз (ЕС) В 
диссертащ1и приводятся и анализируются основные документы, касающиеся обращения с 
РАО как на международном уровне, так и нормаппвно-правовые акты ЕС об обращении с 
РАО, анализируется законодательство об обращении с РАО ряда госудч>ств Автор 
раскрывает основные положения экологической политики ЕС и основные принципы 
международного обращения с РАО, анализирует их взаимовлияние и динамику формирования 
Автор отмечает, что ЕС внесло значительный вклад в обеспечение безопасности путем 
введения единых экологических стандартов, других мер нормгггивного и поощрительного 
характера Анализ заководжгельсяъа ЕС об обращении с РАО позволяет сделать вывод о том, 
что деятельность ЕС в свобм развитии отражает тенденцию развития рассматриваемого 
законодательства большинства стран Развитие законодательства об обращении с РАО в ЕС 
можно разбить на этапы, которые охарактеризованы в диссертационном исследовании, 
приведены соответствующие щжм^ля. 

Автором изучено влияние на правовое регулирование обращения с РАО таких 
межггународных принципов, как гфинцип субсидиарности, принцип предупреждения (принцип 
превентивных действий); тфинцип предосторожности; принцип возмещения ущерба 
окружающей среде и платы за ущерб (принцип возмещения экологического вреда), раскрыта 
их суть Определены тенденции развития системы правового регулирсбания обращения с РАО 
на международном уровне, которые включают- формирование единой системы экологического 
менеджмента и экологического аудита, широкое использование механизмов финансирования 
экологических мероприятий, расширение сотрудничества с участием Европейского агентства 
по окружающей среде, обновление и кодификация экологического законодательства Особое 
внимание уделено таким документам, как Кодекс поведения по обеспечению безопасности и 
сохранности радиоактивных источников (МАГАТЭ 2003), Объединенной конвенции о 
безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности оО>ащения с 
радиоактивными отаодшш (1997) и др. 

На формирование международного права об обращеяви с РАО огромное влияние 
оказывает национальное законодательство государств. Так, в международном праве в этой 
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сфере отражены общие подходы к регулированию обращения с радиоактивными оггходами, 
использованные в законодательстве США, Великобритания, стран-'З'частниц Европейского 
союза В Японии, Голландии, Австрии, США, Канаде, в 1965-68гт были приняты законы об 
охране окружающей среды, устанавливающие основные положения об обращении с РАО 
Общими чертами являются признание необходимости особых мер контроля за обращением с 
РАО на всех этапах, установление принципов платности за вредное воздействие на 
окружающую среду и обязанности возмещения вреда Специфичными являются 
законодательство Японии и США об о̂ >ащенин с РАО, особенности которых раскрыты в 
диссертационном исследовании, приведены некоторые особенности законодательного 
регулирования других государств После ряда принятых фрагментарных мер государства по 
борьбе с загрязнениями были приняты комплексные многоцелевые системы действий, 
объединенных единой конц^цией, получившей всестороннее организационное и правовое 
оформление К началу 70-х годов в различных государствах уже были приняты основные 
законодательные акты по охране окружающей среды** и оценке вредного воздействия на 
окружающую среду. 

Сложность проблемы обращения с РАО, в также степень опасности возможных 
последствий нарущений в данной сфере стала одним го поводов отказа некоторых государств 
от отрасли атомной энергетики в целом (Швеция, Бельгия и др), что отражено в 
законодательстве этих государств 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в последние десятилетия 
международное право и закояодэтельство большинства стран об обращении с РАО 
существенно изменилось Усиливается взаимовлияние государств и интеграция, при этом в , 
большинстве стран сохраняется принцип государственной собственжхгги на РАО и приоритет 
при определении режима их использования, развкгтие собственных экологических программ. 
Укрепляется государственньш контроль в этой сфере, развивается соответствующее 
законодательство 

Анализ приведенных в диссертационном исследовании документов позволяет говорить о 
том, что на деятельность по обращению с РАО должен распространяться строгий 
международный контроль, а деятельность по хранению и утилизации - сосредоточиваться в 
ограниченном количестве государств, обладающих развитой ядерной индустрией, способных 
обеспечить безопасное о^>ащеяие с РАО Большое значение также имеет международное 
сотрудничество в целях повышения безопасности обращения с РАО на основе двусторонних и 
многосторонних международных договоров, пода̂ ерхиваегся международное сотрудничество 
по оказанию услуг и финансовой помоощ странам, имеющим затрудаения в обращении с 

'ВозндВ.Я..Ф8Й1ельмаяНГ.,Лре»по»ААЭ1адм»чецаве оздоровлен экономики,-М Нвуха, 1994г 
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PAO*^ Представляется целесообразным заключение соглашения между Россией и 
Европейским союзом по вопросам охраны человека и окружающей среды от вредного 
воздействия РАО, которое конкретизировало бы экологические положения Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве 1994г. В этом соглашении могли бы быть отражены цели и 
принципы экологического сотрудничества, детализированы направления сотрудничества в 
области охраны окружающей среды, на его основе могла бы быть учреждена организационная 
структура для координации совместных мероприятий. Необходимо обеспечить реализацию 
международных договоров, участницей которых является Россия, совершенствовать 
механизмы контроля использования ресурсов, обеспечшъ ратификацию Венской конвенции о 
гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 г (с поправками, внесенными 
в нее Протоколом 1997г) и Объединенной конвенции о безопасности обращения с 
радиоактивными отходами Реализация зацжпленных в международных документах, а также 
нормативных докумоттов Европейского союза положений способна помочь национальным 
компетентным органам каждого государства обеспечить эффективное регулирование 
обращения с РАО в рамках формирующейся международной системы обеспечения 
радиационной безопасности. 

Глава 3 диссергационното исследования «Обеспечяте раднацнояной безопасности 
при обращении с радиоактивными отхолами» сосгоиг из трех параграфов' «Права и 
обязанности субъектов права при обращении с радиоактивными отходами», «Особенности 
организации государственного упраапения обращением с радиоактивными отходами в 
Российской Федерации в целях обеспечения радиационной безопасности», «Роль 
экологической экспертизы при обращении с радиоактивными отходами» 

Государственные (^ntuoi исполпггельной власга осуществляют свои функция и задачи 
определенными методами Методы упраяяеяия в обпасги обращения с РАО по способам 
воздейсггия можно классифицировать так- а) экономические, 5) организационные, в) 
специальные. Суть методов и их применимость раскрыта в диссертации Законодательно '̂ 
установлены система пасударс! венного управления и регулирования использования атомной 
энергии Формирование этих систем соответствует международному принципу 
самосго}ггельносп1, независимости и ответственнасти органов государсгвенного управления 
использованием атомной энергии и ортанов государственного надзора за безопасностью в 
данной сфере и является неотъемлемой частью системы правгаого регулирования офащения с 
РАО. 

ОЯТ—(пработавпке дцвриос юшшво 
" в частмстя. <№лералк11ыи загамм «Юб шатшловаяав noMHot soqniB» № 170-ФЗ от 21 воабрт 
РФ.-1995.- N48.- ст. 4552 
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Особенностью обращения с РАО является повышенная ответственность всех участников 

отношений по обращению с РАО, вызванная особой опасностью РАО, наличие специальных 
требований к субъектам, капиталоемкость операций по обращению с РАО, необходимость 
постоянного развития технологий, ограниченность ресурсов, в т ч. радиоактивных материалов 
и мест захоронения РАО; необходимость проведения государственных экспертиз Поэтому 
необходимо последовательное развитие системы законодательства об обращении с РАО, 
способной надлежащим образом обеспечить безопасное обращение с РАО 

Автор обращает внимания на проблемы применения методов регулирования обращения 
с РАО и вероятные причины их возяиоювешн. Делается вывод о необходимости усиления 
государственнотх) контроля за обращением РАО, обеспечение защиты конституционньк прав 
граждан, в частности, права на благоприятную окружающую среду и права на достоверную 
информацию о состоянии <̂ ч>ужающей среды; уснленне ответственности за совершение 
правонарушений в сфере обращения с РАО, принятие превентивных мер по недопущению 
загрязнения окружающей среды и обеспечение возмещения фактически причиненного вреда 
Автор исследует особенности прав и обязаиносгей субъектов отношений по обращению с 
РАО, особенности их правового статуса, обращает внимание на имеющиеся недостатки 
Учитывая специфику рассматриваемых отношений, в диссертации обращено внимание на 
необходимость обязательного ведения кадастра РАО, объектов размещения РАО и субъектов, 
осуществляющих обращение с РАО Ведение государственного кадастра предполагается и из 
требований по организации государственного учега и контроля за обращением с РАО ^ На 
необходимость ведения такого кадастра о^»щено внимание и в действующей 
Энергетической стратегии РФ 

Любое обращение с РАО должно бьпъ направлено на сокращение объемов образования 
РАО и сведение к минимуму вредного воздействия на население и окружающую среду 
Несоблюдение субъектами рассматриваемых правоотношений своих обязанностей в области 
обращения с РАО относится к нарушениям экологического законодательства, нарушает 
конституционно закрепленные принципы охраны окружающей среды и права граждан 

Для обеспечения радиационной безопасности при но^^альной эксплуатации источников 
излучения руководствуются принципами нормирования, обосшзвания, оптимизации, 
существуют различные методы и механизмы, суть которых раскрыта в диссертационном 
исследовании Их перечень - не исчерпывающий, по пюре развития науки и техники они 
претерпевают, появляются новые средства. 

Особого внимания заслуживает такой инструмеит государственного управления как 
стандартизация - процесс установлосия и применения стандартов Основные ГОСТы, 

ст.22Феи1£ралыюгозах<»з«Шкпш1ьааванпла11вЫ1эвЕ|ишм№170-ФЗог21ва1бр(1993г//СЗРФ-
1995r.-N48,CT.4552. 
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фактически применяющиеся при обращении с РАО, были разработана еще в СССР и до сих 

пор не утратили свою актуальность Статья 4 " Федерального закона «О техническом 

регулировании» оставила за многим существующим нормами и правилами, применяемыми 

при обращении с РАО рекомендательное значение, однако ГОСТы сохранили свое 

общеобязательное значение В соопвегствии с Соглашением о проведении согласованной 

политики в обласги станд^зтнзации, метрологии и сертификации (1992) государства-

участники Соглашения признали действующие стандарты ГОСТ в качестве 

межгосударственных стандартов 

Механизмы обеспечения безопасности при обращении с РАО можно условно разделить 

на правовые средства, финансовые механизмы и методы экономического стимулирования, 

управление качеством, на технические и наукоемкие технологии, а также на теоретические 

исследования фундаментальной науки, ориентированные на разработку новых средств в 

будущем Непосредственная же работа по решешоо проблем обеспечения радиационной 

безопасности при обращении с РАО фактически возложена на администрацию 

соответствующих предприятий 

В параграфе 3 диссертационного исследования раскрывается роль экологической 

экспертизы при обращении с радиоактивными отходами. 

Отношения, связанные с осуществлением экологической экспертизы, регулируются 

федеральным законом от 23 11 95 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»", содержащим 

основные понятия в данной сфере Проведение экологической экспертизы обязательно 

практически на всех этапах обращения с Р А О Увеличение загрязнения окружающей среды 

РАО позволяет говоршъ о необходимости повышения роли экологической экспертизы и 

процед^ы ОВОС в управлении природопользованием. Однако механизм реализации и 

обеспечения ответственности за несоблюдение рекомендаций экспфтизы законодательно 

недостаточно проработан. Необходимо совершенствовать содержательную сторону 

проведения экологической экспертизы М ы счтвем, чю должно быть обеспечено 

представление на экологическую экспертизу альтернативных вариантов реализации 

инвестиционных проектов, сод^пкащих эколого-экономические оценки, рассматриваться 

" Сотласяо ст 4 Заюга «О техшпкжом регупцюпявв» Заювоапслкпо РФ о техвячесп» регулярованни 
соспяг вз назжанного Феяерального эаюва, цитшаенш в оооппспиж с инк Феядряяьинх законов и нных 
яорматвввых 1фавояых актов РФ; Полаядвяяя ФсяцкипаЕК законов ■ тих яорматппшх правовых актов РФ, 
касающиеся сферы 1фяменеши дашмяо закпа пряиеяоота в <встя, к протвмречащей Закову; Федеральные 
органы нсполтггеяьаок вяастя вцяве кщавлъ в сфере техгапеского регулвроваяня акты толисо 
реяомецдательного хартсра, за ■сжшочепш случаем, учащиждых ст 5 Закона; Еспн иезвду народный 
договором РФ в сфцж техннчесхого раулцювавня усгаекмлеяы няые правша, чем те, шпорые 1фелусиоарвяы 
васюящны законом, иримсншош ярввшзя икмлущродшжо договора, а в сду̂ вих, если яз ъвждувврощк^ 
договора сд«цусг, что да« его првисисшп требуею! iryam»: «■у|ршосу;»ч*.1вециого акта, цлшенянхтся 1фагвла 
uevjiQ̂ Bî otsBOTO договор! в ]фвппое ва его освове эяювоппепспо РФ 
' ' с измененпши ■ диюляеввпга, «шч>»иц««ш Фецц^пяшт завиюы or 15 ai^eia 1998 гола Мб5-Ф3 // СЗ РФ,-
1995.-N48.-Cr. 4556. 

http://1995.-N48.-Cr
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альтернативные варианты воздействия на окружающую среду и использования природных 
ресурсов с учетом оценки и прямых, и косвенных последствий этого воздействия; должны 
быть разработаны методики экономической оценки природных ресурсов и расчета реального 
ущерба от негативного воздействия и анализ факторов риска 

Автор полагает, что комплекс мероприятий по анализу риска должен включать, как 
минимум, выявление основных видов аварийных ситуаций; определение критериев 
безопасности и надежности; методы анализа последствий и др 

Различают государственную и общественную экологические экспертизы** Автор 
изучает различие между эксп^ггизами, принципами и проце̂ цурами проведения, приводит 
примеры осуществления экологической и прупа. эксп^зтиз на пракгике и их результаты 
Говоря об экологической экспертизе, исследователи чаего ставяг акцент на обязательную 
экологическую эксп^ггизу. незаслуженно малое внимание уделяя общественной 
экологической экспертизе. Автором общественная экологическая экспертиза рассматривается 
в историко-правовом срезе, раскрывается ее роль и содержание Анализ законодательства РФ 
об экологической экспертизе и практике его применения позволил автору вьщелить этапы 
развития роли экологической экспертизы в РФ и охарактеризовать их на примерах из 
практики, выделить их специфические черты; обращено внимание на влияние пробелов в 
экологическом законодательстве на эффективность ее проведения. 

Декларативный характер сг 35,36 ФЗ «Об охране окружающей среды» открыл новые 
возможности для общественных организаций Отсутствие четких регламентации не создавало 
серьезных препятствий для общественного участия в экологической экспертизе Автор 
исследует прецеденты проведения общественной экожмшеской экспертизы на «закрытом» 
объекте - полигоне «Северный» по закачке жидких РАО (Красноярский край, 1994) Автором 
обращено внимание на механизм реализации обеспечения прав граясдан при проведении 
экологической экспертизы, рассмотрены инициативы некоторых субъектов РФ (?,1осква. 
Московская область) в сфере обеспечения радиационной безопасности 

Действующие нормативные акты накладывают определенные ограничения на права 
общественности, не давая серьезных г^антий учета общественного мнения Решением 
проблемы может стать разделение информации, содержащей государственную и 
коммерческую тайну, и информации о фактическом состоянии радиационной безопасности 
Мировой опыт показывает, достоверная информация о радиационном состоянии и результаты 
оценки вредного воздействия на окружающую среду может быть предоставлена без ущерба 
государственным интересам. Необходимо также отрегулировать процедурные вопросы 

" ст. 3 Федяшь»ит> 3ai№B <Юб ЭЮППГКС.ОЙ эвжрпое» 
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организации общественной экологической экспертизы, в диссертационном исследовании 
содержится ряд соответствующих рекомендаций 

Заключение диссертации содержит основные выводы и положения, сформулированные 
автором в результате проведенного исследования, дана обобщенная оценка проделанной 
работе 
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