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Статья посвящена вопросу имплементации международно-правовых норм в области обращения с РАО в за-
конодательную базу Российской Федерации. Рассматривается система международных документов, регули-
рующих обращение с РАО (международные конвенции, нормы безопасности МАГАТЭ, документы таких меж-
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Международно-правовой режим обращения с 
радиоактивными отходами (РАО) является без-
условным базисом всех национальных право-
вых норм, регламентирующих эту сферу дея-
тельности . Это вытекает из части 4 статьи 15 
Конституции Российской Федерации, которой 
установлено, что: «общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы . Если 
международным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем предус-
мотренные законом, то применяются правила 
международного договора» .

Тот факт, что принятые и вступившие в 
силу 4 июля 2020 г . поправки в Конституцию 
РФ не коснулись рассматриваемой нормы, 

свидетельствует о том, что на протяжении трех 
последних десятилетий ориентация на между-
народно признанные подходы справедливо 
была доминантой развития всего российского 
законодательства, и в том числе  нормативной 
правовой базы в области использования атом-
ной энергии, что отражено в ст . 1 Федерального 
закона № 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии» (170-ФЗ) [1] и в ст . 2 Федерального за-
кона № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивны-
ми отходами и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» (190-ФЗ) [2] .

Несмотря на то, что в некоторых случаях 
происходило непонимание механизмов и си-
стемы международных документов атомно-
го права в целом, а также гибкости отдельных 
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международных документов (например, в части 
существующих установок и облучения, оборон-
ной деятельности), в последние годы нарастала, 
и особенно — в настоящее время, необходимость 
ориентации на международные нормы в сфере 
обращения с РАО . При этом важным является 
понимание всей системы международных доку-
ментов, их цели и сферы применения .

На анализ действующего состояния и акту-
альных проблем имплементации международ-
но-правовых норм в области обращения с РАО в 
законодательство Российской Федерации и на-
целена настоящая статья .

Международные конвенции 
в области обращения с РАО

К настоящему времени Российская Федерация 
присоединилась ко всем международным согла-
шениям, устанавливающим общие требования 
к обращению с РАО, а также трансформировала 
вытекающие из них обязательства в националь-
ное законодательство . Практика показывает, 
что участие в международных договоренностях 
служило и служит мощной базой для развития 
российского законодательства в области обра-
щения с РАО .

Международно-правовая база регулирова-
ния в области обращения с РАО заложена Объ-
единенной конвенцией о безопасности обра-
щения с отработавшим топливом и о безопас-
ности обращения с радиоактивными отходами 
1997 г . (Объединенная конвенция, Конвенция, 
ОК) [3] . Россия ратифицировала ОК в 2005 г . (Фе-
деральный закон от 04 .11 .2005 № 139-ФЗ [4]), 
для нашей страны Конвенция вступила в силу 
19 .04 .2006 . Необходимость имплементации тре-
бований ОК в национальное законодательство 
РФ дала старт реализации ее базовых положе-
ний в принятом 11 .07 .2011 Федеральном законе 
№ 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными 
отходами и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(ФЗ РАО) [2] . Кроме того, Конвенция послужила 
основой для дальнейшего совершенствования 
российской системы подзаконных норматив-
ных правовых актов, регламентирующих вопро-
сы обеспечения безопасности при обращении с 
РАО в соответствии с международными обяза-
тельствами РФ .

Целями ОК являются достижение и поддержа-
ние высокого уровня безопасности обращения 
с РАО и отработавшим топливом (ОЯТ), нали-
чие эффективных средств, обеспечивающих за-
щиту отдельных лиц, общества и окружающей 
среды от вредного воздействия ионизирующих 

излучений на всех этапах обращения с РАО и 
ОЯТ, предотвращение аварий с радиологиче-
скими последствиями . 

В Конвенции содержатся требования, затраги-
вающие непосредственно вопросы обращения с 
РАО, и иные нормы, касающиеся инфраструкту-
ры обращения с ними . Так, требования, предъ-
являемые к безопасному обращению с РАО, со-
держатся в главе 3 «Безопасность обращения с 
радиоактивными отходами» . Базовой статьей 
этой главы является ст . 11 «Общие требования по 
безопасности», согласно которой государства — 
участники Конвенции обязаны принимать соот-
ветствующие меры для обеспечения того, чтобы 
на всех стадиях обращения с РАО осуществлялась 
надлежащая защита отдельных лиц, общества в 
целом и окружающей среды от радиологических 
и других рисков, и в том числе: обеспечивалось 
и поддерживалось образование РАО на мини-
мальном практически достижимом уровне; учи-
тывалась взаимозависимость различных стадий 
обращения с РАО; применялись методы защиты, 
утвержденные регулирующим органом в рам-
ках своего национального законодательства с 
учетом одобренных на международном уровне 
критериев и норм; не возлагалось чрезмерного 
бремени на будущие поколения .

Кроме Объединенной конвенции на обраще-
ние с РАО распространяются и нормы других 
международных конвенций, например Конвен-
ции о ядерной безопасности 1994 г . (КЯБ) [5], 
которая содержит отдельные требования в об-
ласти обращения с РАО . В частности, п . 8 ст . 19 
устанавливает, что каждая Договаривающаяся 
Сторона принимает меры для обеспечения того, 
чтобы образование РАО в результате эксплуа-
тации ядерной установки поддерживалось на 
минимальном практически достижимом для со-
ответствующего процесса уровне как по актив-
ности, так и по объему, а также чтобы при любой 
необходимой переработке и при хранении от-
ходов, непосредственно связанных с эксплуата-
цией, на этой же площадке, на которой располо-
жена ядерная установка, учитывались аспекты 
кондиционирования и захоронения . 

Общими для рассматриваемых конвенций яв-
ляются нормы, согласно которым государство 
несет ответственность за создание и поддержа-
ние законодательной и регулирующей основы 
обеспечения безопасности, включая введение 
соответствующих национальных требований и 
регулирующих положений в области безопас-
ности; установление системы лицензирования 
деятельности в области использования атом-
ной энергии; установление системы регули-
рующего контроля и оценки безопасности в 
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целях проверки соблюдения регулирующих по-
ложений и условий лицензий; разработку и ре-
ализацию механизма обеспечения выполнения 
указанных регулирующих положений и условий 
лицензии, в том числе эффективные санкции . 

Так, согласно рассматриваемым конвенциям 
(глава 4 статьи 18—21 ОК и глава 2 b статьи 7—9 
КЯБ) все участвующие в них государства обяза-
ны учредить или назначить наделенный надле-
жащими полномочиями, компетенцией, финан-
совыми и людскими ресурсами регулирующий 
(компетентный) орган, которому поручается 
реализация законодательной и регулирующей 
основы, а также принимать соответствующие 
меры для обеспечения эффективного разделе-
ния функций регулирующего органа и функций 
любых других органов или организаций, кото-
рые занимаются содействием использованию 
или использованием атомной энергии . 

Важным механизмом реализации целей Объ-
единенной конвенции является вытекающая из 
ст . 32 практика представления национальных 
докладов о мерах, принятых для выполнения 
каждого из обязательств, закрепленных в ней . 
Национальные доклады представляются и рас-
сматриваются государствами — участниками 
Конвенции с периодичностью раз в три года . По-
следнее, шестое, Совещание Договаривающихся 
Сторон по рассмотрению национальных докла-
дов состоялось в 2018 г . Вопросы подготовки на-
циональных докладов и их обсуждения государ-
ствами — участниками Конвенции, в том числе 
определения примеров положительных практик, 
подробно изложены в [6, 7] . По итогам представ-
ления четвертого национального доклада РФ о 
выполнении обязательств, вытекающих из ОК, 
было отмечено, что в Российской Федерации в 
соответствии с требованиями международных 
конвенций и других международных норм, соз-
дана законодательная и нормативно-правовая 
база в области регулирования обращения с РАО, 
отвечающая современным международным 
требованиям, и в том числе требованиям ука-
занных выше международных документов [8] . 

Рекомендации Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ)

МАГАТЭ играет особую роль в создании меж-
дународно-правового режима безопасности, 
не только содействуя разработке и реализа-
ции положений международных конвенций 
и кодексов поведения, но также разрабаты-
вая и вводя в действие международные нор-
мы, охватывающие все основные принципы 
и положения по обеспечению безопасности, в 

том числе обращения с РАО [9] . В документах 
МАГАТЭ подчеркивается, что нормы безопас-
ности МАГАТЭ носят международный характер 
и могут использоваться в национальной поли-
тике и регулирующих положениях . Несмотря на 
то, что нормы безопасности имеют для стран — 
участниц МАГАТЭ рекомендательный характер, 
они служат хорошей базой для формирования 
и развития национального правового поля в 
сфере обращения с РАО . Они также использу-
ются в качестве инструмента, с помощью ко-
торого Договаривающиеся Стороны оценивают 
свою деятельность по выполнению требований 
Объединенной конвенции (п . 1 .4 Основ без-
опасности № SF-1 «Основополагающие принци-
пы безопасности» МАГАТЭ, Вена, 2007) .

Остановимся на отдельных нормах МАГАТЭ, 
регламентирующих обращение с РАО [10] .

Серия норм МАГАТЭ по безопасности № GSR, 
Part 5. Общие требования по безопасности «Об-
ращение с радиоактивными отходами перед захо-
ронением». Вена, 2010. Документ регламентирует 
национальную политику и стратегию, правовую, 
регулирующую и политическую основу обраще-
ния c РАО перед захоронением, а также требова-
ния к обеспечению безопасности на отдельных 
стадиях обращения с РАО до их захоронения и 
вопросы создания и эксплуатации установок по 
обращению с РАО . 

Серия норм МАГАТЭ по безопасности № GSR, 
Part 6. Общие требования по безопасности «Вы-
вод из эксплуатации установок». Вена, 2015. По-
мимо общих требований к выводу из эксплу-
атации установок по использованию атомной 
энергии, в документе содержатся конкретные 
требования к обращению с РАО при выводе из 
эксплуатации, в том числе в части планирова-
ния и организации процесса обращения с РАО 
до начала работ по выводу из эксплуатации, а 
также организации обращения со всеми потока-
ми РАО с целью их захоронения или безопасно-
го хранения, если захоронение невозможно .

Серия норм МАГАТЭ по безопасности № SSR‑5, 
Конкретные требования безопасности «Захоро-
нение радиоактивных отходов». Вена, 2011. В до-
кументе устанавливаются требования безопас-
ности при планировании захоронения РАО, к 
разработке, эксплуатации и закрытию пунктов 
захоронения, в том числе к подготовке обосно-
вания и оценки безопасности, а также требова-
ния к обеспечению безопасности на всех стади-
ях жизненного цикла пунктов захоронения .

Серия норм МАГАТЭ по безопасности № WS‑G‑6.1. 
Руководство по безопасности «Хранение радиоак-
тивных отходов». Вена, 2008. Руководство содер-
жит рекомендации по безопасному хранению 
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РАО, в том числе в части радиационной защи-
ты, обязанностей государства, регулирующего 
органа и оператора . Также приводятся реко-
мендации по проведению оценки безопасности 
пунктов хранения РАО . Кроме того, документом 
регламентируются вопросы обеспечения без-
опасности, связанные с проектированием и экс-
плуатацией пунктов хранения РАО . 

Серия норм МАГАТЭ по безопасности № GSG‑1. 
Руководство по безопасности «Классификация 
радиоактивных отходов». МАГАТЭ, Вена, 2014. 
Цель настоящего Руководства заключается в 
определении общей схемы классификации РАО 
с учетом взаимосвязи между классами РАО и 
вариантами их захоронения с точки зрения обе-
спечения долгосрочной безопасности . 

Серия норм МАГАТЭ по безопасности № SSG‑29. 
Руководство по безопасности «Установки для 
приповерхностного захоронения РАО». Вена, 2014. 
В данном Руководстве содержатся рекоменда-
ции по выполнению требований безопасно-
сти, установленных в SSR-5, в части разработки, 
эксплуатации, закрытия и постэксплуатаци-
онного контроля пунктов приповерхностного 
захоронения очень низкоактивных и низкоак-
тивных твердых РАО . Главным образом доку-
мент рассматривает вопросы создания, эксплу-
атации и закрытия приповерхностных пунктов 
захоронения .  

Серия норм МАГАТЭ по безопасности № SSG‑40. 
Руководство по безопасности «Обращение с 
радиоактивными отходами атомных электро-
станций и исследовательских реакторов перед 
захоронением». Вена, 2016. Данное Руководство 
содержит рекомендации по выполнению требо-
ваний, содержащихся в других нормах МАГАТЭ 
по безопасности, при обращении с РАО, обра-
зующимися на атомных станциях и исследова-
тельских реакторах .

Серия норм МАГАТЭ по безопасности № SSG‑31. 
Руководство по безопасности «Мониторинг и на-
блюдение за объектами захоронения радиоактив-
ных отходов». Вена, 2014. Руководство содержит 
рекомендации по мониторингу и наблюдению 
за пунктами захоронения РАО (приповерхност-
ного и глубинного захоронения, захоронения 
отходов, образующихся в горнодобывающей 
промышленности и при переработке полезных 
ископаемых) . Определяются обязанности опе-
ратора и регулирующего органа, устанавлива-
ются особенности проведения мониторинга на 
различных стадиях жизненного цикла объектов, 
даются рекомендации по использованию ре-
зультатов мониторинга и наблюдения .

Оценка соответствия существующей нацио-
нальной практики нормам МАГАТЭ является 

важным инструментом для развития нацио-
нальных систем обращения с РАО, в том числе 
нормативной правовой базы . В этой связи не-
обходимо отметить значительную роль меж-
дународного сотрудничества, и в частности 
экспертных миссий МАГАТЭ по обращению с 
РАО, проводимых на добровольной основе в 
странах-участницах .

Роль международных источников 
в развитии нормативно-правовой базы 
РФ в области обращения с РАО

Нормативно-правовая база РФ в области обра-
щения с РАО включает федеральные законы, из 
которых основополагающими являются 170-ФЗ 
и 190-ФЗ, а также подзаконные нормативно-
правовые акты, включая федеральные нормы 
и правила в области использования атомной 
энергии и санитарные правила . В соответствии 
с международными требованиями указанными 
документами предусматривается, что на всех 
стадиях обращения с РАО (сбор и сортировка, 
переработка, кондиционирование, хранение, 
транспортирование, захоронение) должна осу-
ществляться надлежащая защита персонала, на-
селения и окружающей среды от радиационного 
воздействия, связанного с этим обращением . Так, 
ст . 48 170-ФЗ, в соответствии с положениям ОК, 
устанавливает, что при хранении или при захо-
ронении РАО должна быть обеспечена их надеж-
ная изоляция от окружающей среды, защита на-
стоящего и будущих поколений, биологических 
ресурсов от радиационного воздействия сверх 
установленных нормами и правилами в области 
использования атомной энергии пределов . 

Принятие 190-ФЗ, закрепившего обязатель-
ность захоронения РАО, позволило начать пере-
ход от практики долговременного хранения РАО 
к практике их захоронения . Закон предусмотрел 
создание в РФ Единой государственной систе-
мы обращения с РАО (ЕГС РАО), основной целью 
которой является организация и обеспечение 
безопасного и экономически эффективного об-
ращения с РАО, включая его захоронение .

Приоритет охраны жизни и здоровья настоя-
щего и будущих поколений, окружающей среды 
от негативного воздействия РАО и ответствен-
ность организаций, в результате осуществления 
деятельности которых образуются РАО, поддер-
жание высокого уровня безопасности при обра-
щении с РАО вплоть до их передачи националь-
ному оператору, отнесенные к числу основных 
принципов функционирования ЕГС РАО (пп . 1 и 
3 ч . 3 ст . 10 190-ФЗ), созвучны требованиям ОК и 
рекомендациям МАГАТЭ .
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Классификация РАО для захоронения, установ-
ленная Постановлением Правительства РФ от 
19 октября 2012 года № 1069 «О критериях отне-
сения твердых, жидких и газообразных отходов 
к радиоактивным отходам, критериях отнесения 
радиоактивных отходов к особым радиоактив-
ным отходам и к удаляемым радиоактивным от-
ходам и критериях классификации удаляемых ра-
диоактивных отходов» (ПП № 1069), соответствует 
подходам руководства по безопасности GSG-1 .

Основные требования по безопасному обра-
щению с РАО устанавливаются также федераль-
ными нормами и правилами в области исполь-
зования атомной энергии (ФНП), разработан-
ными с учетом российского и международного 
опыта, требований и рекомендаций, содержа-
щихся в нормах МАГАТЭ по безопасности . Оста-
новимся на некоторых из них [11] .

Безопасность при обращении с РАО. Общие 
положения (НП‑058‑14, в редакции 2018 г.). До-
кумент определяет цели, принципы и общие 
требования к обеспечению безопасности при 
обращении с РАО . В отдельные разделы выделе-
ны требования к обращению с удаляемыми РАО 
перед захоронением, обеспечению безопасно-
сти при обращении с накопленными особыми 
и удаляемыми РАО, а также требования к обе-
спечению безопасности при захоронении РАО . 
При разработке (переработке) НП учитывались 
рекомендации таких стандартов МАГАТЭ, как 
Основы безопасности SF-1, GSR, Part 5 и SSR-5 .

Захоронение РАО. Принципы, критерии и ос-
новные требования безопасности (НП‑055‑14, в 
редакции 2018 г.). Документ регламентирует 
принципы, критерии, способы захоронения РАО, 
устанавливает требования к пунктам захороне-
ния . Созвучен рекомендациям SSR-5 .

Приповерхностное захоронение РАО. Требова-
ния безопасности (НП‑069‑14, в редакции 2018 г.). 
Данные нормы устанавливают требования без-
опасности к проектируемым, сооружаемым, 
эксплуатируемым, закрываемым и закрытым 
пунктам приповерхностного захоронения РАО . 
При разработке (переработке) НП-069-14 были 
учтены рекомендации SSG-29 .

Критерии приемлемости РАО для захоронения 
(НП‑093‑14, в редакции 2017 г.). Документ уста-
навливает общие критерии приемлемости РАО 
для захоронения, а также требования по при-
менению этих критериев к определенным пун-
ктам захоронения РАО; к подтверждению соот-
ветствия РАО данным критериям, к паспорту 
РАО, направляемых на захоронение . Документ 
созвучен рекомендациям SSR-5 . 

Правила безопасности при обращении с РАО 
атомных станций (АС) (НП‑002‑15). Правила 

регламентируют общие требования безопасно-
сти при обращении с РАО АС, требования, реа-
лизуемые при проектировании систем обраще-
ния с РАО АС, включая требования к системам 
обращения с ЖРО, ТРО и ГРО, а также требова-
ния безопасности при эксплуатации систем об-
ращения с РАО АС . Правила учитывают общие 
рекомендации, содержащиеся в нормах МАГАТЭ 
по безопасности .

Требования к обеспечению безопасности при 
выводе из эксплуатации пунктов хранения РАО 
(НП‑097‑16). Требования распространяются на 
пункты временного хранения РАО и пункты 
долговременного хранения РАО и регламенти-
руют вопросы обеспечения безопасности при 
выводе их из эксплуатации на всех стадиях жиз-
ненного цикла . Отдельные требования соответ-
ствуют документу GSR, Part 6 .

Требования к обеспечению безопасности пун-
ктов размещения особых РАО и пунктов кон-
сервации особых РАО (НП‑103‑17). Требования 
устанавливают категории пунктов размещения 
и пунктов консервации особых РАО, а также 
требования к обеспечению их безопасности для 
различных категорий РАО . Требования учиты-
вают общие рекомендации, содержащиеся в 
нормах МАГАТЭ по безопасности .

Даже краткий анализ действующего законода-
тельства РФ в области обращения с РАО дает ос-
нование сделать вывод, что в основном оно бази-
руется на существующем международно-право-
вом регулировании, учитывает признанные на 
международном уровне стандарты безопасности 
и позволяет выполнять обязательства, вытека-
ющие из положений применимых конвенций и 
рекомендательных норм МАГАТЭ . Этот факт при-
знан международным сообществом при рассмо-
трении четвертого национального доклада Рос-
сийской Федерации о выполнении обязательств, 
вытекающих из Объединенной конвенции [8] . 

Важность обоснования практики захоронения 
ЖРО на международном уровне предопредели-
ла проведение в 2013 году экспертной миссии 
МАГАТЭ по оценке соответствия российской 
практики глубинного захоронения жидких РАО 
современным требованиям документов МАГАТЭ, 
в частности SSR-5 [12, 13] . Замечания междуна-
родных экспертов послужили основой как для 
ряда научных работ по обоснованию безопасно-
сти, так и для совершенствования нормативной 
правовой базы: разработки федеральных норм и 
правил, устанавливающих требования к обосно-
ванию безопасности захоронения РАО, и руко-
водства по безопасности с рекомендациями по 
обоснованию безопасности пунктов глубинного 
захоронения жидких радиоактивных отходов . 
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Межгосударственные региональные 
интеграционные объединения 
на территории СНГ

Содружество Независимых Государств 

Первым шагом развития интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве ста-
ло создание в 1991 г . Содружества Независимых 
Государств (СНГ) [14] . Одним из направлений 
деятельности СНГ стало сотрудничество в об-
ласти мирного использования атомной энер-
гии . В этих целях в 1992 г . было принято Согла-
шение об основных принципах сотрудничества 
в области мирного использования атомной 
энергии [15], направленное на взаимодействие 
государств — участников данного Соглашения 
по вопросам сближения национальных норм 
и правил, способствующих обеспечению ядер-
ной и радиационной безопасности объектов с 
учетом стандартов МАГАТЭ и международных 
обязательств Сторон . В соответствии с Соглаше-
нием Стороны обязались осуществлять взаимо-
действие при совместном решении вопросов, в 
том числе связанных с соблюдением требова-
ний ядерной и радиационной безопасности при 
переработке ядерного топлива, обращении с 
РАО и реализации мер по реабилитации ради-
ационно загрязненных территорий, а также при 
разработке и реализации совместных межгосу-
дарственных двусторонних и многосторонних 
проектов, мероприятий и программ в области 
ядерного топливного цикла и атомного энер-
гетического комплекса, в частности при разра-
ботке урановых месторождений, изготовлении 
ядерного топлива, безопасном обращении с РАО 
и ОЯТ, проектировании, строительстве и без-
опасной эксплуатации объектов по обращению 
с РАО . 

Во исполнение Стратегии экономическо-
го развития Содружества Независимых Госу-
дарств на период до 2020 года была разрабо-
тана Рамочная программа сотрудничества го-
сударств — участников СНГ в области мирного 
использования атомной энергии на период до 
2020 года «Сотрудничество «АТОМ — СНГ» (да-
лее — Рамочная программа) [16] . Одно из основ-
ных направлений сотрудничества по Рамочной 
программе — гармонизация нормативно-право-
вой и нормативно-технической базы в области 
мирного использования атомной энергии госу-
дарств — участников СНГ .

Соглашение о координации межгосударствен-
ных отношений государств — участников СНГ 
в области использования атомной энергии в 
мирных целях [17] предусматривает взаимодей-
ствие по вопросам сближения национальных 

норм и правил, способствующих обеспечению 
ядерной и радиационной безопасности объ-
ектов с учетом стандартов МАГАТЭ и междуна-
родных обязательств государств — участников 
данного Соглашения . При этом ст . 4 Соглашения 
установлено, что Стороны координируют взаи-
модействие при совместном решении вопросов, 
связанных в том числе с соблюдением требова-
ний ядерной и радиационной безопасности при 
обращении с РАО . 

На основе положений упомянутых выше Со-
глашений, а также с учетом Рамочной програм-
мы сотрудничества решением Совета глав пра-
вительств 21 ноября 2014 года была утверждена 
Концепция ядерной и радиационной безопас-
ности государств — участников СНГ в области 
использования атомной энергии в мирных це-
лях [18] . 

Достижение целей Концепции было связано с 
решением задач по совершенствованию регули-
рования ядерной и радиационной безопасности, 
включая создание в государствах — участниках 
СНГ на общей научно-методической базе основ-
ных объектов инфраструктуры по обращению с 
РАО и ОЯТ . В числе основных задач по обеспече-
нию ядерной и радиационной безопасности было 
также названо практическое решение проблем, 
связанных с обеспечением безопасности при об-
ращении с ранее накопленными РАО и ОЯТ .

В связи с завершением периода действия те-
кущей Рамочной программы экспертами подго-
товлены проекты Рамочной программы сотруд-
ничества государств — участников СНГ в обла-
сти использования атомной энергии в мирных 
целях на период до 2030 года и Плана меропри-
ятий по реализации ее первого этапа на период 
2021—2025 годов . Комиссией принято решение 
одобрить указанные документы и внести их в 
Исполнительный комитет СНГ с целью дальней-
шего рассмотрения в установленном порядке .

Несмотря на рекомендательный характер, 
положения принятых в рамках СНГ актов, ре-
гулирующих вопросы мирного использования 
атомной энергии, и в том числе обращения с 
РАО, могут выступать в качестве основы для 
разработки международных договоров и других 
международных и внутренних правовых актов 
государств — участников СНГ, а также межго-
сударственных целевых программ в сфере ис-
пользования атомной энергии [19] . 

Евразийский экономический союз

29 мая 2014 г . был подписан Договор о Евра-
зийском экономическом союзе (далее — Дого-
вор) [20], определивший основы современной 
интеграции трех стран — Республики Беларусь, 
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Республики Казахстан и Российской Федера-
ции, — которые к этому моменту последова-
тельно прошли этапы интеграции в рамках 
Таможенного союза, Единого экономического 
пространства и Евразийского экономического 
сообщества . Позже к данному договору присо-
единились Республика Армения и Кыргызская 
Республика .

Если начальный этап интеграции предполагал 
создание единой системы тарифного и нета-
рифного регулирования внешней торговли, то 
в рамках экономического союза преследуют-
ся цели сотрудничества и различной степени 
координации политики по разным аспектам 
экономической деятельности, определенным 
Договором . Отметим, что сфера использования 
атомной энергии не охвачена ни в Договоре о 
создании ЕАЭС, ни в иных документах ЕАЭС . 
Однако вопросы обращения с РАО нашли от-
ражение в области санитарного регулирования . 
Важным является то обстоятельство, что эти 
вопросы разрабатывались на этапе создания 
нового международного объединения в фор-
ме таможенного союза и к моменту образова-
ния ЕАЭС были полностью решены . Именно 
формирование единой системы регулирова-
ния таможенного, ветеринарного, санитарного 
и фитосанитарного контроля на территории 
стран-участниц явилось базой для дальнейше-
го развития интеграции и образования ЕАЭС . 
Это отмечается в Декларации о Евразийской 
экономической интеграции [21] . Сформиро-
ванная в рамках Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства нормативная 
правовая база в этой области (включая реше-
ния Комиссии таможенного союза) является 
составной частью современной нормативной 
правовой базы ЕАЭС . 

Статьей 57 Договора предусмотрено примене-
ние санитарных мер в отношении подконтроль-
ной санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) продукции, включенной в единый 
перечень продукции (товаров), подлежащей 
государственному санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю) . Под подконтрольной 
государственному санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю) продукцией (товара-
ми) понимаются в том числе радиоактивные ве-
щества, включая источники ионизирующего из-
лучения, отходы и иные грузы, представляющие 
опасность для человека, включенные в единый 
перечень продукции (товаров), подлежащей са-
нитарно-эпидемиологическому надзору (кон-
тролю), перемещаемые через таможенную гра-
ницу Союза и по таможенной территории Со-
юза . К такой продукции (товарам) применяются 

единые обязательные для соблюдения санитар-
но-эпидемиологические и гигиенические тре-
бования и процедуры, направленные на пред-
упреждение вредного воздействия на организм 
человека факторов среды обитания и обеспече-
ние благоприятных условий жизнедеятельности 
человека . 

Соответствующие документы — Единый пере-
чень продукции (товаров), подлежащей госу-
дарственному санитарно-эпидемиологическо-
му надзору (контролю) на таможенной границе 
и таможенной территории Евразийского эконо-
мического союза и Единые санитарно-эпиде-
миологические и гигиенические требования к 
продукции (товарам), подлежащей санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), — 
утверждены Решением Комиссии таможенного 
союза от 28 мая 2010 года № 299 (в редакции от 
21 мая 2019 года) [22] .

Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подле-
жащим санитарно-эпидемиологическому над-
зору (контролю), сгруппированы по разделам 
в соответствии с видами продукции . Раздел 11 
содержит требования к продукции и изделиям, 
являющимся источником ионизирующего из-
лучения, в том числе генерирующего, а также 
изделиям и товарам, содержащим радиоактив-
ные вещества . В части обращения с РАО раздел 
содержит критерии отнесения отходов к радио-
активным: к радиоактивным отходам относятся 
не подлежащие дальнейшему использованию 
вещества, материалы, смеси, изделия, удельная 
активность техногенных радионуклидов в кото-
рых превышает минимальную значимую удель-
ную активностиь (МЗУА) или сумма отношений 
удельных активностей техногенных радиону-
клидов к их МЗУА превышает 1 . Значения МЗУА 
приведены в Приложении 11 .1 к Разделу 11 . 
Анализ критериев отнесения отходов к радио-
активным в документах ЕАЭС и в ПП № 1069 
показывает, что приведенные выше документы 
согласованы в части отнесения твердых отходов 
к РАО .

Вопрос соответствия российских критериев 
Договору ЕАЭС был поднят в связи с разработ-
кой изменений в ПП № 1069 в контексте совер-
шенствования нормативной правовой базы в 
области обращения с РАО . Имеющиеся предло-
жения о внесении изменений предусматривают 
снижение границы отнесения твердых отходов к 
РАО до уровня освобождения от радиационного 
контроля . Высказывается мнение о несоответ-
ствии имеющегося в настоящее время подхода 
с применением МЗУА Договору ЕАЭС, подкре-
пляемое единственным аргументом — фактом 
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наличия иных, отличных от российских, крите-
риев отнесения к РАО, принятых нормативными 
правовыми актами отдельных государств — чле-
нов ЕАЭС (например, постановления Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь от 
31 .12 .2015 № 142 и от 28 .12 .2012 № 213) . Некото-
рые аспекты обсуждения данных предложений 
отражены в [23, 24] .

Такая аргументация представляется неправо-
мерной . Напомним, что Договором о создании 
ЕАЭС предусмотрена согласованная политика 
стран в сфере санитарного регулирования, ко-
торая реализуется путем совместной разработ-
ки, принятия и реализации государствами-чле-
нами международных договоров и документов 
ЕАЭС . На этом правовом поле любые отсылки к 
внутренним нормативным правовым актам не-
легитимны . Кроме того, как показано выше, в 
настоящее время этот вопрос урегулирован Ре-
шением Комиссии таможенного союза от 28 мая 
2010 года № 299 «О применении санитарных 
мер в Евразийском экономическом союзе» . На-
личие в союзных государствах критериев, не 
соответствующих единым и обязательным для 
соблюдения санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и процедурам, означает несоблю-
дение требования унификации законодатель-
ства с нормами ЕАЭС и никак не может рассма-
триваться в качестве аргумента необходимости 
изменения российских критериев отнесения от-
ходов к радиоактивным .

Говоря о гармонизации нормативно-правово-
го регулирования как одной из целей ЕАЭС, от-
метим, что она не подразумевает исключитель-
но одностороннего изменения национальных 
норм . Это комплекс мероприятий по сближе-
нию норм в той или иной сфере деятельности, 
который реализуется всеми странами-участ-
ницами, примеры чему можно найти в разных 
направлениях экономической политики . Опыт 
такой деятельности в рамках ЕАЭС показывает, 
что гармонизация норм проходит посредством 
совместной работы стран в соответствии с при-
нятыми государствами-участниками докумен-
тами, определяющими стратегию проведения 
гармонизации законодательства . 

Подводя итоги рассмотрения, следует еще раз 
подчеркнуть, что в целом использование атом-
ной энергии и обращение с РАО не определены в 
Договоре о создании ЕАЭС как сферы экономи-
ческой деятельности, в которых ведется гармо-
низация нормативно-правового регулирования . 
При этом действующая российская норматив-
ная правовая база в части критериев отнесения 
отходов к радиоактивным соответствует норма-
тивной правовой базе ЕАЭС . 

Межправительственные соглашения в области 
мирного использования атомной энергии

Двусторонние межправительственные со-
глашения о сотрудничестве в области мирного 
использования атомной энергии также явля-
ются источниками международно-правового 
регулирования обращения с радиоактивными 
отходами . К их числу относятся: Соглашение 
между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан о со-
трудничестве в области мирного использования 
атомной энергии от 30 августа 1993 г .; Соглаше-
ние между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Армении 
о сотрудничестве в области мирного использо-
вания атомной энергии от 25 сентября 2000 г .; 
Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Исламской Респу-
блики Иран о сотрудничестве в области мирно-
го использования атомной энергии от 30 июля 
2013 г .; Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Вен-
грии о сотрудничестве в области использования 
атомной энергии в мирных целях от 12 февра-
ля 2014 г .; Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Ре-
спублики Таджикистан о сотрудничестве в об-
ласти мирного использования атомной энергии 
от 27 февраля 2017 г .; Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Узбекистан о сотрудничестве 
в области использования атомной энергии в 
мирных целях от 29 декабря 2017 г . и пр . [25] . 
Как правило, такие документы создают право-
вую основу для взаимодействия между Россией 
и зарубежным государством о сотрудничестве в 
области мирного использования атомной энер-
гии или сооружения отдельных объектов атом-
ной энергетики и закрепляют широкий спектр 
направлений сотрудничества, в числе кото-
рых — проектирование, сооружение, эксплуа-
тация исследовательских ядерных реакторов, 
обращение с ОЯТ и РАО, производство радио-
изотопов, применение атомных технологий в 
промышленности .

Сотрудничество в области обращения с РАО, 
как правило, имеет ограничения, связанные как 
с ввозом РАО, так и с обязательствами возвра-
та РАО, образующихся при ввозе ОЯТ в целях 
переработки . Так, указанное выше Соглаше-
ние с Республикой Узбекистан в принципе за-
прещает сотрудничество в области обращения 
с РАО, связанное с ввозом РАО на территорию 
Узбекистана из России . Соглашения с Казахста-
ном и Венгрией предусматривают иные условия 
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сотрудничества . Российская Федерация прини-
мает на себя обязательства поставлять свежее 
ядерное топливо, а также осуществлять обра-
щение с ОЯТ (включая переработку) . При этом 
предусматривается возврат РАО, образующихся 
при переработке ОЯТ, в указанные страны . 

Заключение 

1 . Как было показано в настоящей статье, меж-
дународно-правовые основы регулирования об-
ращения с РАО, заложенные международными 
конвенциями (КЯБ, ОК) и являющиеся неотъем-
лемой частью международного атомного права, 
имплементированы в правовую систему РФ .

2 . Тенденции развития правового регулирова-
ния обращения с РАО свидетельствуют о целена-
правленной ориентации Российской Федерации 
на учет международно признанных требований 
и рекомендаций, что представляется обязатель-
ным для полноценной международной интегра-
ции в этой сфере .

3 . В настоящее время в части обращения с 
РАО отсутствуют базовые международные нор-
мы, неучтенные российским законодательством . 
Однако это не означает, что законодательство в 
области обращения с РАО не нуждается в даль-
нейшем развитии, и в том числе в гармониза-
ции нормативной правовой базы с признан-
ными Россией требованиями международных 
организаций, в которых она участвует (нормы 
МАГАТЭ по безопасности и т . д .) .  

Литература

1 . Федеральный закон от 21 ноября 1995 г . № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии» .
2 . Федеральный закон от 11 июля 2011 г . № 190-ФЗ 

«Об обращении с радиоактивными отходами и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» .
3 . Объединенная конвенция о безопасности об-

ращения с отработавшим топливом и о безопас-
ности обращения с радиоактивными отходами, 
5 сентября 1977 г . URL: https://www .iaea .org/sites/
default/files/infcirc546_rus .pdf .
4 . Федеральный закон от 4 ноября 2005 г . № 139-ФЗ 

«О ратификации Объединенной конвенции о безо-
пасности обращения с отработавшим топливом 
и о безопасности обращения с радиоактивными 
отходами» .
5 . Конвенция о ядерной безопасности, 17 июня 

1994 г . URL: https://www .iaea .org/sites/default/
files/infcirc449_rus .pdf .
6 . Дорогов В. И., Понизов А. В., Хаперская А. В. 

О подготовке пятого национального Доклада 

Российской Федерации о выполнении обяза-
тельств, вытекающих из Объединенной конвен-
ции о безопасности обращения с отработавшим 
топливом и о безопасности обращения с радио-
активными отходами // Радиоактивные отходы . 
2017 . № 1 . С . 100—107 .
7 . Хаперская А. В., Дорофеев А. Н., Уткин С. С., 

Дорогов В. И., Самойлов А. А., Мамчиц Е. Г., По-
низов А. В., Василишин А. Л. О некоторых аспек-
тах идентификации «положительных практик» 
в рамках Объединенной конвенции о безопас-
ности обращения с отработавшим топливом и о 
безопасности обращения с радиоактивными от-
ходами // Радиоактивные отходы . 2018 . № 4 (5) . 
С . 83—89 .
8 . Пятый национальный Доклад Российской 

Федерации о выполнении обязательств, вытека-
ющих из Объединенной конвенции о безопас-
ности обращения с отработавшим топливом и о 
безопасности обращения с радиоактивными от-
ходами . URL: http://www .gosnadzor .ru/search/?q=5 .
9 . Соболев А. И. Безопасное обращение с радио-

активными отходами: современная деятельность 
МАГАТЭ // Радиоактивные отходы . 2019 . № 2 (7) . 
С . 41—48 . DOI: 10 25283/2587-9707-2019-2-41-48 .
10 . Приведенные в статье стандарты МАГАТЭ по 
безопасности доступны на сайте Агентства . URL: 
https://www .iaea .org/ru/resources/safety-standards/
search .
11 . Приведенные в статье федеральные нор-
мы и правила доступны на сайте Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору . URL: http://www .gosnadzor .ru/
about_gosnadzor/legal/ .
12 . Уткин С. С., Дорогов В. И., Дорофеев А. Н. За-
хоронение РАО в России: анализ ключевых 
проблем обеспечения безопасности и форси-
рование их решения на научно-технических 
советах Госкорпорации «Росатом» // Радиоак-
тивные отходы . 2020 . № 2 (11) . С . 36—55 . DOI: 
10 .25283/2587-9707-2020-2-36-55 .
13 . Дорофеев А. Н., Савельева Е. А., Уткин С. С., По-
низов А. В. и др. Эволюция обоснования долговре-
менной безопасности ПГЗ ЖРО // Радиоактивные 
отходы . 2017 . № 1 . С . 55—64 . 
14 . Соглашение о создании Содружества Незави-
симых Государств от 8 декабря 1991 г . // Инфор-
мационный вестник Совета глав государств и Со-
вета глав правительств СНГ «Содружество» . 1992 . 
№ 1 . С . 6 .
15 . Соглашение об основных принципах со-
трудничества в области мирного использования 
атомной энергии (Минск, 26 июня 1992 г .) // Бюл-
летень международных договоров . 1993 . № 6 . 
16 . Решение Совета глав правительств СНГ 
о Рамочной программе сотрудничества 



Радиоактивные отходы № 3 (12), 202016

Развитие ЕГС РАО

16

государств — участников СНГ в области мирно-
го использования атомной энергии на период до 
2020 года «Сотрудничество «АТОМ — СНГ» (Минск, 
19 .05 .2011 (с изм . от 20 .09 .2013) . URL: https://www .
consultant .ru/cons/ .
17 . Соглашение о координации межгосударствен-
ных отношений государств — участников СНГ в 
области использования атомной энергии в мир-
ных целях (Минск, 31 мая 2013 г .) // Бюллетень 
международных договоров . 2014 . № 10 . С . 4—7 .
18 . Решение Совета глав правительств СНГ 
«О Концепции ядерной и радиационной без-
опасности государств — участников СНГ в обла-
сти использования атомной энергии в мирных 
целях» (Ашхабад, 21 .11 .2014) . URL: https://www .
consultant .ru/cons/ .
19 . Лизикова М. С. Правовое регулирование ис-
пользования атомной энергии в рамках межго-
сударственных региональных интеграционных 
объединений на территории СНГ // В кн . «Пред-
принимательское право в XXI веке . Истоки и пер-
спективы» . М .: Проспект, 2018 . С . 512—555 . 
20 . Договор о Евразийском экономическом сою-
зе (Астана, 29 мая 2014 г .) (ред . от 08 мая 2015 г .) // 
Официальный интернет-портал правовой 

информации: URL: https://www .pravo .gov .ru, 
16 .01 .2015 .
21 . Декларация о Евразийской экономической 
интеграции (Москва, 18 ноября 2011 г .) // Инфор-
мационно-правовой портал Гарант: URL: https://
www .garant .ru .
22 . Решение Комиссии таможенного союза от 
28 мая 2010 г . № 299 «О применении санитарных 
мер в Евразийском экономическом союзе» (в ред . 
от 21 мая 2018 г .) // Информационно-правовой 
портал Гарант: URL: https://www .garant .ru .
23 . Дорогов В. И. К обсуждению внесения изме-
нений в ключевые нормативные документы по 
обращению с РАО // Радиоактивные отходы . 2020 . 
№ 1 (10) . С . 113—114 . 
24 . Абрамов А. А., Большов Л. А., Гаврилов П. М., До-
рофеев А. Н., Игин И. М., Линге И. И., Мокров Ю. Г., 
Печкуров А. В., Уткин С. С. Об идеях расширения 
системы обращения с РАО на промышленные от-
ходы, содержащие техногенные радионуклиды 
// Радиоактивные отходы . 2019 . № 4(9) . С . 6—13 . 
DOI: 10 .25283/2587-9707-2019-4-6-13 .
25 . Указанные межправительственные согла-
шения доступны на сайте: URL: https://www .
consultant .ru/cons/

Информация об авторах

Супатаева Ольга Абрамовна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник, Инсти-
тут проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (115191, Москва, ул . Большая Тульская, 
д . 52), e-mail: supataeva@mail .ru .

Стрижова Софья Валерьевна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, Инсти-
тут проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (115191, Москва, ул . Большая Тульская, 
д . 52), e-mail: sonva@ibrae .ac .ru .

Библиографическое описание статьи

Супатаева О. А., Стрижова С. В. Международно-правовые основы регулирования обращения с ра-
диоактивными отходами в Российской Федерации // Радиоактивные отходы . 2020 . № 3 (12) . С . 7—18 . 
DOI: 10 .25283/2587-9707-2020-3-7-18 .

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION FRAMEWORK FOR RADIOACTIVE 
WASTE MANAGEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

Supataeva O. A., Strizhova S. V.
 Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Article received on July 21, 2020

The paper discusses the incorporation of international norms in the field of radioactive waste management 
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