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В мире ширится практика сооружения объектов атомной энергетики. 

Многие государства обращают к ней взор как к долгосрочному, 

предсказуемому, экологичному и гарантированному источнику 

энергообеспечения.  

Авария на японской атомной электростанции АЭС «Фукусима-1» в 

2011 году затормозила этот процесс, но лишь на короткое время. 

Международное энергическое сообщество тщательно проанализировало 

уроки аварии и сделало должные практические выводы по существенному 

повышению эксплуатационной безопасности атомных электростанций. На 

большинстве АЭС были проведены стресс-тесты. Международное агентство 

по атомной энергии (МАГАТЭ) и Агентство по ядерной энергии 

Организации экономического сотрудничества и развития выпустили 
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объемные доклады с анализом причин фукусимской аварии и 

рекомендациями по недопущению подобных катастроф в будущем. На 55-й 

сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в 2011 году был принят План 

действий по укреплению ядерной безопасности в мире.  

Как результат, тенденция к росту мирового ядерно-энергетического 

рынка вновь возобладала. Темпы строительства новых АЭС сейчас 

превышают «дофукусимские». 

 По словам генерального директора МАГАТЭ Ю. Амано, в 2016 году в 

мире насчитывается 450 действующих ядерных реакторов в 30 странах мира. 

В 2015 году 10 атомных энергетических реакторов были подключены к сети. 

Это самый высокий показатель за один год с 1990 года. Еще около 60 

реакторов находятся в стадии строительства. Девять из них будут введены в 

эксплуатацию до конца текущего года.  Порядка 30 развивающихся стран 

рассматривают вопрос о том, чтобы приступить к развитию атомной 

энергетики. При сценарии высокого подъема в ее развитии в мире объемы ее 

использования могут вырасти на 56% к 2030 году. При низком уровне 

ожидается сохранение существующего мирового объема использования 

атомной энергии.1 

Россия, в частности, является активным участником мирового ядерно-

энергетического рынка, лидируя по количеству сооружаемых АЭС за 

                                                           
1 Statement to the Sixtieth Regular Session of the IAEA General Conference 2016 by IAEA 
Director General Yukiya Amano 26 September 2016 //  
https://www.iaea.org/newscenter/statements/statement-to-sixtieth-regular-session-of-iaea-
general-conference-2016 
Introductory Statement to the IAEA Board of Governors by IAEA Director General, Yukiya 
Amano 19 September 2016 // 
https://www.iaea.org/newscenter/statements/introductory-statement-to-the-board-of-governors-
19-september-2016 
Introductory Statement to the IAEA Board of Governors by IAEA Director General, Yukiya 
Amano 6 June 2016 // 
https://www.iaea.org/newscenter/statements/introductory-statement-to-the-board-of-governors-
june-2016 

https://www.iaea.org/newscenter/statements/statement-to-sixtieth-regular-session-of-iaea-general-conference-2016
https://www.iaea.org/newscenter/statements/statement-to-sixtieth-regular-session-of-iaea-general-conference-2016
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рубежом.  В 11 странах успешно эксплуатируется 40  ядерных 

энергетических блоков, созданных по российской технологии.2 

Атомные электростанции – это масштабные, долговременные, 

финансово затратные объекты. Срок их жизненного цикла от выбора проекта 

до строительства, функционирования и вывода из эксплуатации составляет 

до 100 лет.   

Для строительства и функционирования АЭС требуется наличие 

необходимой инфраструктуры, кадров, законов, лицензий, государственного 

технического надзора, строгого соблюдения правил ядерной безопасности во 

всех ее измерениях, а также требований международных режимов ядерного 

нераспространения и экспортного контроля.  

Очевидно, что решение столь масштабных задач может быть 

осуществлено только при государственной поддержке. 

Кроме того, для начала сооружения АЭС, особенно в странах, только 

приступающих к национальным ядерным программам, необходимы тесное 

взаимодействие и договоренности с государствами-поставщиками, а также с 

МАГАТЭ в части соблюдения надлежащих правил и стандартов 

безопасности, разработанных Агентством.   

Таким образом, для обеспечения международного сотрудничества в 

области мирного использования атомной энергии нужна адекватная 

договорно-правовая база, прежде всего в форме межправительственных 

соглашений. Законодательство ряда наших зарубежных партнеров в качестве 

условия для начала такого сотрудничества требует в обязательном порядке 

заключения, а также ратификации этих соглашений.  

Такая практика сложилась, к примеру, в США. Закон США об атомной 

энергии 1954 года (подраздел 123) предусматривает подписание договора с 

другой страной до начала двустороннего сотрудничества в области атомной 

энергии. Подписанные соглашения после одобрения президентом 
                                                           
2 См.: официальный сайт Госкорпорации «Росатом» 03.12.2015 // 
http://www.rosatom.ru/journalist/news/5a9104804acea1a5bc47ffec7604272f  
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направляются на рассмотрение конгресса США. (Двусторонние соглашения о 

сотрудничестве в атомной энергии получили в США условное название 

«соглашения 123» по упомянутому подразделу «Сотрудничество с другими 

странами раздела 11 «Международная деятельность» Закона об атомной 

энергии 1954 года.)3 

Соответствующее Соглашение было заключено и между Россией и 

США в 2008 году (Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о 

сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии). В 

частности, Соглашение предусматривает сотрудничество по конкретным 

направлениям: 

научные исследования и разработки в области атомной энергетики, 

включая ядерные реакторы и их топливные циклы; 

научные исследования и разработки в области управляемого 

термоядерного синтеза, включая многостороннее сотрудничество; 

обращение с радиоактивными отходами, вывод из эксплуатации 

ядерных установок и восстановление окружающей среды; 

ядерная и радиационная безопасность, включая вопросы 

регулирования.  

Принципиально важной является зафиксированная в Соглашении 

возможность обоюдно осуществлять поставки технологий и оборудования 

(что было немыслимо по меркам времен «холодной войны»), а также 

ядерных материалов (за исключением чувствительных ядерных установок, 

чувствительных ядерных технологий и основных критических компонентов) 

и услуг в области ядерного топливного цикла. 

Соглашение одновременно предусматривает содействие двусторонним 

коммерческим отношениям, включая инвестиционное сотрудничество; 

                                                           
3 The Atomic Energy Act of 1954. Nuclear Regulatory Legislation NUREG-0980. Vol. 1, No. 
10, 112th Congress; 2nd Session. Prepared by: Office of the General Counsel. U.S. Nuclear 
Regulatory Commission. Washington, DC. 20555-0001. September. 2013. 
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1327/ML13274A489.pdf#page=23  
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создание совместных предприятий; экологические проекты в промышленном 

или коммерческом масштабе; торговлю ядерным материалом, замедляющим 

материалом и соответствующими услугами.4  

В США после долгих проволочек это Соглашение прошло процедуру 

ратификации.  

В России по нормам нашего законодательства его ратификация не 

требовалась. Российское законодательство в этом плане – более гибкое. Оно 

не выдвигает предварительных условий для развития сотрудничества с 

зарубежными партнерами в ядерной области, не требует обязательного 

заключения в этих целях соглашений межправительственного уровня или же 

обязательного внесения таких соглашений на ратификацию. Согласно 

Федеральному закону "О международных договорах Российской 

Федерации", ратификации подлежат международные договоры Российской 

Федерации, предметом которых являются основные права и свободы 

человека и гражданина;  территориальные разграничения Российской 

Федерации с другими государствами; основы межгосударственных 

отношений; вопросы, затрагивающие обороноспособность Российской 

Федерации; вопросы разоружения или международного контроля над 

вооружениями; вопросы обеспечения международного мира и безопасности, 

а также мирные договоры и договоры о коллективной безопасности; вопросы 

военно-технического сотрудничества; международные договоры, которыми 

принимаются технические регламенты.5  

Как видим, вопросы сотрудничества в области мирного использования 

атомной энергии в этом списке не фигурируют. Понятно, что ратификации 

подлежат международные договоры Российской Федерации, в том числе и в 
                                                           
4 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области мирного использования 
атомной энергии. Международный режим ядерной и физической безопасности. Сборник 
основных документов / Госкорпорация «Росатом». М.: 2012. С. 18 - 31. 
5 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах 
Российской Федерации", c изменениями и дополнениями от: 1 декабря 2007 г., 25 декабря 
2012 г., 12 марта 2014 г. Принят Государственной Думой 16 июня 1995 года // 
http://constitution.garant.ru/act/base/10103790/#text 
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атомной сфере, исполнение которых требует изменения действующих или 

принятия новых федеральных законов, а также устанавливающие иные 

правила, чем предусмотренные законом.6  

Тем не менее, Россия, как правило, приступает к сотрудничеству в 

атомной сфере с иностранным партнером через заключение соглашений 

межправительственного, а также межведомственного уровня. Такие 

соглашения по поручению Правительства Российской Федерации заключает 

Госкорпорация по атомной энергии «Росатом».  

С момента своего создания в 2007 году Росатом подписал свыше 100 

межправительственных соглашений (МПС) по мирному использованию 

атомной энергии более чем с 70 странами и несколькими международными 

организациями.7  

В 2009 было заключено 13 МПС, в 2010 – 17,  в 2011 – 4 (год 

«Фукусимы»), в 2012 – 8, в 2013 – 11, в 2014 – 11, в 2015 – 8.8  

МПС – это основные правовые инструменты создания благоприятных 

условий для выхода российских ядерных технологий и услуг на мировой 

рынок и в целом для налаживания международного сотрудничества. 

Согласно сложившейся практике, механизм подготовки МПС таков. 

«Росатом» получает согласие МИД России на проведение консультаций с 

зарубежным партнером, в ходе которых совместно разрабатывается проект 

текста МПС. Предварительно согласованный с зарубежным партнером 

документ направляется на согласование в заинтересованные министерства и 

ведомства. По получении их замечаний  и рекомендаций проводятся 

дополнительные раунды двусторонних консультаций. Вновь согласованный 

текст вносится на рассмотрение Правительства Российской Федерации. В 

случае отсутствия возражений выходит распоряжение Правительства 

                                                           
6 Там же. 
7 Публичный годовой отчет 2015 год. Итоги деятельности Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». Раздел 2.3. Международное сотрудничество  // 
http://www.rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/   
8 Там же.   
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Российской Федерации, в котором дается поручение «Росатому» совместно с 

МИД России провести переговоры с зарубежной стороной и по достижении 

договоренности подписать соглашение от имени Правительства Российской 

Федерации. Зарубежные партнеры параллельно выполняют свои 

внутригосударственные процедуры. После завершения официальных 

переговоров, а также технической сверки текстов, соглашение 

подписывается.9 

Подчеркнем, что подписание не означает вступления соглашения в 

силу. Условия вступления прописываются в самом соглашении. Обычно 

соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам 

последнего письменного уведомления о выполнении сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.  

Бывают случаи, когда вступление подписанного соглашения в силу 

надолго и искусственно затягивается. Так было, к примеру, с упомянутым 

российско-американским Соглашением по мирному использованию атомной 

энергии. Оно было подписано в 2008 году, а вступило в силу лишь в 2011 

году, по завершении американцами ратификационных процедур, которые 

затягивались по политическим причинам - под предлогом претензий США к 

внешней политике России.10   

                                                           
9 См. к примеру: «Кабинет министров РФ одобрил проект межправительственного 
соглашения с Арменией об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене 
информацией в области ядерной и радиационной безопасности. Проект 
межправсоглашения, представленный Госкорпорацией "Росатом", был согласован с МИД 
РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а 
также предварительно проработан с армянской стороной. Распоряжением правительства 
Росатому поручено совместно с МИД провести переговоры с армянской стороной и по 
достижении договоренности подписать соглашение от имени российского правительства»  
/ РИА Новости. 07.07.2015. 
//http://www.rosatom.ru/journalist/atomicsphere/63bdd800490476b38230f601a0508840 

10 См.: Об обмене дипломатическими нотами по российско-американскому Соглашению о 
сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. 11 января в Москве 
заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков и Посол 
США в Москве Дж.Байерли обменялись дипломатическими нотами о завершении 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу российско-
американского межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области мирного 
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На практике Россия обычно заключает последовательную «цепочку» 

совместных документов в целях выстраивания международно-договорных 

отношений с государствами - «новичками», только приступающими к 

созданию национальной ядерной энергетики: 

• межведомственный меморандум о намерениях сотрудничества; 

• «рамочное» межправительственное соглашение; 

• межправительственное соглашение о сооружении АЭС или центра 

ядерной науки; 

• межправительственное или межведомственное соглашение об обмене 

информацией на случай ядерных аварий; 

• межправительственное соглашение об условиях финансирования - в 

случае предоставления российского госкредита (по линии Минфина 

России); 

• межправительственное или межведомственное соглашение о 

сотрудничестве по линии служб ядерных регуляторов (по линии 

Ростехнадзора); 

• межведомственные соглашения по конкретным вопросам, в том числе 

по обучению кадров. 

Сразу подчеркнем, что набор этих совместных документов не является 

обязательным. В полном объеме он обычно применяется к тем нашим 

партнерам, которые реально приступили к строительству на своей 

территории  АЭС по российской технологии.    

Первым шагом на пути налаживания Россией сотрудничества в 

ядерной области с зарубежным партнером является совместный Меморандум 

о взаимопонимании, заключаемый «Росатомом» и аналогичной структурой 

иностранного государства. Суть такого документа в том, чтобы 

                                                                                                                                                                                           
использования атомной энергии. // Официальный сайт МИД России. 11.01.2011. 
//http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/40DDDF6D224479F2C325781500460F01 
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зафиксировать намерения сторон рассмотреть саму возможность приступить 

к сотрудничеству по конкретным направлениям.  

К примеру, в Меморандуме между Росатомом и Министерством 

энергетики Ганы от 2012 года стороны выразили заинтересованность в 

сотрудничестве, в частности, по таким направлениям, как содействие в 

развитии инфраструктуры атомной энергетики в Республике Гана; 

проектирование, строительство и эксплуатация ядерных энергетических и 

исследовательских реакторов; радиоизотопы и их применение в 

промышленности, медицине и сельском хозяйстве; ядерная безопасность, 

радиационная защита; совместные проекты по разведке и разработке 

урановых месторождений; обращение с радиоактивными отходами; 

обучение, подготовка и повышение квалификации персонала. 

Такие меморандумы не накладывают на стороны юридических 

обязательств, и это прямо прописывается в тексте. В случае с Ганой: 

«Настоящий Меморандум не является международным договором и не 

создает прав и обязательств, регулируемых международным правом». Вместе 

с тем, в меморандумах обычно формулируется важное для обеих сторон 

намерение подготовить проект двустороннего межправительственного 

соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в 

мирных целях.11 Отметим, что в 2015 году после проведения 

соответствующих переговоров такое Соглашение было подписано 

(Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Гана о сотрудничестве в области использования 

атомной энергии в мирных целях).12  

                                                           
11 Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» и Министерством энергетики Республики Гана в области 
использования атомной энергии в мирных целях. Официальный сайт Госкорпорации по 
атомной энергии «Росатом» 
// www.rosatom.ru/resources/225361004bb5ae28b657be0fd1e28404/gana_rus.pdf 
12 Официальный сайт МИД России. Перечень двусторонних международных договоров 
Российской Федерации. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Гана о сотрудничестве в области использования атомной 
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Подобные межправсоглашения устанавливают общие параметры 

сотрудничества и поэтому в обиходе их именуют «рамочными» МПС. Они 

призваны фиксировать намерения и направления сотрудничества, но в 

отличие от межведомственных меморандумов – уже от имени правительств 

двух стран. 

В качестве примера возьмем текст «рамочного» Соглашения между 

Правительствами России и Республики Беларусь о сотрудничестве в области 

использования атомной энергии в мирных целях от 2009 года.  

Наряду с традиционными атрибутами международных договоров 

(преамбула, определения, порядок внесения изменений, вступление в 

силу/прекращение действия и пр.) это МПС содержит перечень основных 

направлений сотрудничества: разработка, проектирование, строительство, 

эксплуатация и вывод из эксплуатации АЭС, исследовательских реакторов и 

других ядерных установок; поставка ядерного топлива; поставка 

оборудования, материалов и оказание услуг; обеспечение ядерной 

безопасности; осуществление совместных мероприятий по предотвращению 

ядерной аварии и ликвидации ее последствий; производство радиоизотопов и 

их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; 

унификация законодательств государств Сторон; подготовка специалистов и 

персонала по эксплуатации атомных электростанций; регулирование ядерной 

и радиационной безопасности. 

В Соглашении прописаны формы сотрудничества: разработка 

соглашений, согласованных программ исследований; организация рабочих 

встреч, научных семинаров и симпозиумов; проведение консультаций; обмен 

научно-технической и иной информацией и пр. 
                                                                                                                                                                                           
энергии в мирных целях // 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-
viewer/bilateral/page-
1/43884?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_
WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0&_storageview
er_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_
andOperator=1 
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Для выполнения Соглашения предусмотрено создание компетентных 

органов. Определен порядок передачи технологий, оборудования и услуг и 

обмена информацией, прописаны обязательства по обеспечению охраны прав 

на интеллектуальную собственность и по определению ответственности за 

ядерный ущерб. 

В подобные Соглашения неизменно включаются положения о 

соблюдении обязательств в области ядерного нераспространения и 

экспортного контроля: ядерные материалы, являющиеся предметом 

соглашения, передаются или экспортируются в только в соответствии с 

обязательствами сторон по Договору о нераспространении ядерного оружия 

и договоренностями в рамках многосторонних механизмов экспортного 

контроля. Даются ссылки на рекомендации МАГАТЭ по вопросам ядерной и 

ядерной физической безопасности.13  

В «рамочных» МПС могут также развиваться положения и принципы, 

заложенные в многосторонних конвенциях, составляющих основу 

современного международного ядерного права. Как справедливо указывается 

в учебнике  «Энергетическое право» под редакцией доктора юридических 

наук В.В. Романовой, «правовой анализ …источников правового 

регулирования в области использования атомной энергии показывает, что 

существенная роль отводится многосторонним международным 

соглашениям».14  В их числе Конвенция о ядерной безопасности, 

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим 

топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, 

Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, Конвенция о 

помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, 

                                                           
13 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о сотрудничестве в области использования атомной энергии в 
мирных целях. Сборник межправительственных соглашений России с зарубежными 
партнерами / Госкорпорация «Росатом». М.: 2013. С. 75-84. 
14 Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора 
юридических наук В.В. Романовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Юрист», 
2015. – 678 с. 
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Конвенция о физической защите ядерного материала и Поправка к этой 

Конвенции.15 Анализ этих Конвенций можно найти, в частности, в учебнике 

МГИМО МИД России «Международное право» под редакцией А.Н. 

Вылегжанина.16  

Как видим, «рамочные» МПС закладывают именно общие правовые 

«рамки» для двустороннего сотрудничества в мирном использовании 

атомной энергии. Заключение таких МПС отнюдь не гарантирует, что 

стороны обязательно приступят к реализации проектов сооружения объектов 

атомной энергетики, но создает для этого международно-договорные основы. 

Для начала же собственно реализации этих проектов, как правило, 

заключаются МПС качественно более высокого уровня – соглашения о 

сотрудничестве в сооружении АЭС.   

Россия заключила соглашения о строительстве АЭС с Арменией, 

Бангладеш, Белоруссией, Венгрией, Вьетнамом, Венесуэлой, Египтом, 

Индией, Иорданией, Ираном, Китаем, Нигерией, Турцией, Финляндией, 

ЮАР.17 В 2016 году портфель зарубежных заказов Госкорпорации «Росатом» 

составил 36 ядерных энергоблоков (еще 8 блоков строятся в России).18 

Межправсоглашения по сооружению АЭС «заточены» под конкретные 

проекты строительства за рубежом блоков АЭС по российским технологиям. 

Соответственно, в эти МПС включаются дополнительные детализированные 

положения по сравнению с «рамочными» МПС. Прежде всего, в соглашении 

по сооружению АЭС определяется его предмет: что, где и когда будет 

                                                           
15 Тексты этих конвенций можно найти, в частности, в Сборнике основных документов: 
Международный режим ядерной и физической безопасности. Сборник основных 
документов / Госкорпорация «Росатом». М.: 2012.  – 232 с. 
16 Международное право. В 2 т. Т. 2: учебник для академического бакалавриата / под ред. 
А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд. Перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – С. 447-
449.  
17 Публичный годовой отчет 2015 год. Итоги деятельности Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». Раздел 2.3. Международное сотрудничество  // 
http://www.rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/  
18 См.: официальный сайт Госкорпорации «Росатом» 30.09.2016 //  
http://www.rosatom.ru/journalist/interview/intervyu-s-sergeem-kirienko-pro-rynok-
oboronosposobnost-i-neglasnye-sanktsii/ 
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построено. К примеру, в российско-белорусском МПС о сотрудничестве в 

строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции 

прописано, что Стороны осуществляют сотрудничество в проектировании, 

строительстве и вводе в эксплуатацию ("под ключ") на территории 

Республики Беларусь энергоблоков атомной электростанции с вводом в 

эксплуатацию первого энергоблока АЭС в 2017 году, второго - в 2018 году 

установленной мощностью до 1200 МВт» каждого энергоблока. 

Определяются компетентные органы для координации сотрудничества, 

заказчик и генеральный подрядчик, фиксируются конкретные обязательства 

сторон при сооружении АЭС.19 

Под конкретный проект сооружения АЭС могут заключаться 

дополнительные межправсоглашения: об условиях финансирования, в 

частности, о предоставлении Россией государственного финансового 

кредита;20 межведомственные соглашения по линии Росатома (подготовка 

кадров); Ростехнадзора  (сотрудничество ядерных регуляторов) и пр. 

 Как указывалось выше, создание национальной атомной отрасли у 

страны-новичка – это финансово и ресурсно затратный проект. Он требует 

создания надлежащих инфраструктурных, кадровых и законодательных 

основ. По этим, а также финансовым соображениям, многие страны не 

готовы сразу приступить к стадии сооружения АЭС. Поэтому они выбирают 

промежуточный вариант – создание центров ядерной науки с 

исследовательским ядерным реактором, на котором можно проводить 

эксперименты, выполнять работы в интересах медицины, сельского 

хозяйства и пр., и, главное, готовить квалифицированные кадры. Для 

                                                           
19 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики 
Беларусь атомной электростанции. Сборник межправительственных соглашений России с 
зарубежными партнерами / Госкорпорация «Росатом». М.: 2013. С. 195-208. 
20 См. к примеру: Россия и Армения подписали соглашение о предоставлении 
государственного экспортного кредита для финансирования работ по продлению срока 
эксплуатации Армянской АЭС // Nuclear.Ru .09.02.2015 
//http://www.rosatom.ru/journalist/atomicsphere/48a4b000473dd41bb185f914d1f5052cм 

http://www.rosatom.ru/journalist/atomicsphere/48a4b000473dd41bb185f914d1f5052cm
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сравнения: срок от проектирования до пуска в эксплуатацию АЭС составляет 

порядка 8-10 лет, а центра науки с исследовательским реактором вдвое 

меньше. Стоимость сооружения одного блока АЭС (к примеру, нового блока 

АЭС Бушер в Иране) составляет около 10 млрд. долл.21 Стоимость 

сооружения исследовательского реактора российского дизайна в Боливии 

составит 100 млн. долл.22    В последнее время межправительственные 

соглашения о создании центров ядерной науки с исследовательскими 

реакторами были подписаны Россией с Вьетнамом, Венесуэлой, Боливией, 

Нигерией.23 

                                                           
21См.: О встрече гендиректора Росатома Сергея Кириенко с президентом РФ Владимиром 
Путиным  // http://www.rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/kirienko-pervyy-blok-aes-
busher-uzhe-okupilsya-i-prines-iranu-dokhod/ 
22 См.: Боливия выделит US$100 млн. долл. на проект Исследовательского ядерного 
центра в 2016 году, который планируется построить по российской технологии. 
Nuclear.Ru. 11.12.2015 // http: 
www.rosatom.ru/journalist/atomicsphere/7d8e5e004ae69e6eab59fbec7604272f 
23 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в сооружении Центра ядерной 
науки и технологий на территории Социалистической Республики Вьетнам. Сборник 
межправительственных соглашений России с зарубежными партнерами / Госкорпорация 
«Росатом». М.: 2013. С. 257-267; 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в развитии атомной энергетики 
Боливарианской Республики Венесуэла, строительстве и эксплуатации на территории 
Боливарианской Республики Венесуэла исследовательского реактора для производства 
радиоизотопов, используемых в мирных целях в промышленности и медицине, и атомной 
электростанции. Сборник межправительственных соглашений России с зарубежными 
партнерами / Госкорпорация «Росатом». М.: 2013. С. 170-182;  
Официальный сайт МИД России. Перечень двусторонних международных договоров 
Российской Федерации. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Многонационального Государства Боливия о сотрудничестве в 
сооружении Центра ядерных исследований и технологий на территории 
Многонационального Государства Боливия  // 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-
viewer/bilateral/page-
1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_
WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0
%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer
_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1 
Официальный сайт МИД России. Перечень двусторонних международных договоров 
Российской Федерации. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Федеративной Республики Нигерии о сотрудничестве в проектировании, 
сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации центра на базе многоцелевого 
исследовательского реактора на территории Федеративной Республики Нигерии  // 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
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 Возьмем, для примера, Соглашение с Боливий, подписанное 6 марта 

2016 года (Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Многонационального Государства Боливия о 

сотрудничестве в сооружении Центра ядерных исследований и технологий на 

территории Многонационального Государства Боливия).   

В Статье 1, в частности, указан предмет Соглашения - сотрудничество 

в проектировании, сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации 

Центра ядерных исследований и технологий на площадке в г. Эль-Альто 

(департамент Ла-Пас). Подробно прописано, что входит в состав Центра: 

многоцелевая и экспериментальная радиационные гамма-установки, 

циклотрон, ядерная исследовательская установка на базе исследовательского 

водо-водяного реактора бассейнового типа номинальной мощностью до 200 

кВт, оснащенные необходимыми для безопасной эксплуатации системами, 

оборудованием, аппаратурой, лабораториями и функциональными 

комплексами для проведения обучения и исследований, материалами, 

включая ядерные материалы. 

В Статье 2 изложены направления сотрудничества: проектирование, 

сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, сервисное обслуживание, 

обеспечение ядерным топливом, источниками излучения и другими 

материалами, а также вывод из эксплуатации Центра; подготовка кадров для 

реализации боливийской ядерной программы; развитие инфраструктуры 

атомной энергетики Боливии; развитие национальной системы 

регулирования ядерной и радиационной безопасности и др. 

В Статье 3 конкретизированы основные задачи Центра: физические 

исследования и прикладные работы на выведенных пучках нейтронов; 

нейтронно-активационный анализ; производство радиоизотопов для 
                                                                                                                                                                                           
20160105 http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-
viewer/bilateral/page 
1/43590?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_
WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0
%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer
_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1// 
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медицинских, промышленных и сельскохозяйственных целей; облучение 

пищевых и сельскохозяйственных продуктов, а также изделий медицинского 

назначения; обеспечение ядерной и радиационной безопасности, охрана 

окружающей среды; обучение и подготовка кадров и проведение 

исследований в области использования атомной энергии в мирных целях. 

В Статье 8 содержится принципиально важное положение о том, что 

Российская сторона, осуществляющая поставки ядерного топлива в течение 

всего периода эксплуатации Центра, берет на себя обязательство возвратить 

в Россию отработавшее в Центре ядерное топливо. (Это решает важную 

задачу с точки зрения ядерного нераспространения. Аналогичный механизм 

предусмотрен в Соглашениях с Венесуэлой, Вьетнамом и Нигерией.) 

  В Статье 12 сказано, что сотрудничество будет осуществляться с 

учетом общепризнанных международных принципов и рекомендаций по 

ядерной и радиационной безопасности и охране окружающей среды.  

В Соглашении указаны назначенные компетентные и исполнительные 

органы для его реализации, права и обязательства Сторон, механизмы 

финансирования расходов, разрешения споров и пр.24 

  Важным направлением международного сотрудничества является 

взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии 

(МАГАТЭ), которое отметило 60-е в 2016 году. Президент Российской 

Федерации В.В. Путин в приветствии участникам  60-й Генеральной 

конференции МАГАТЭ 26 сентября 2016 года подчеркнул, что 

«конструктивное взаимодействие государств в рамках Агентства подчинено 

                                                           
24 Официальный сайт МИД России. Перечень двусторонних международных договоров 
Российской Федерации. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Многонационального Государства Боливия о сотрудничестве в 
сооружении Центра ядерных исследований и технологий на территории 
Многонационального Государства Боливия  // 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-
viewer/bilateral/page-
1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_
WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0
%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer
_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43668?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
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решению важнейшей задачи – поддержанию четко выверенного баланса 

между развитием «мирного атома» и укреплением режима ядерного 

нераспространения».25 

Россия заключила ряд важных соглашений межправительственного 

уровня с МАГАТЭ, что способствует расширению нашего сотрудничества с 

этой организацией, а также укреплению международного режима ядерного 

нераспространения. В их числе: Соглашение о создании на базе 

Международного центра по обогащению урана в Ангарске гарантированного 

запаса сырья для производства ядерного топлива, которое по запросу 

гендиректора МАГАТЭ должно поставляться участникам МАГАТЭ в случае 

их обращения;26 Соглашение о подготовке младших кадров для МАГАТЭ, 

предусматривающее годичные стажировки в секретариате МАГАТЭ 

молодых российских специалистов;27 Соглашение о транзите через 

территорию России в Казахстан низкообогащенного урана в Банк 

низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории Казахстана.28 

Имеется ряд соглашений с зарубежными партнерами в развитие 

Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии. К примеру, 

заключено такое Соглашение с Арменией (Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене 

                                                           
25 Приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина участникам  60-й 
Генеральной конференции МАГАТЭ // http://www.kremlin.ru/events/president/letters/52970 
26 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным 
агентством по атомной энергии о создании на территории Российской Федерации 
физического запаса низкообогащенного урана и поставках низкообогащенного урана из 
него Международному агентству по атомной энергии. Сборник межправительственных 
соглашений России с зарубежными партнерами / Госкорпорация «Росатом». М.: 2013. С. 
246-252.    
27 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным 
агентством по атомной энергии о подготовке младших профессиональных кадров. 
Сборник межправительственных соглашений России с зарубежными партнерами / 
Госкорпорация «Росатом». М.: 2013. С. 252-257.   
28 См.: «Соглашение о транзите низкообогащенного урана в Банк низкообогащенного 
урана МАГАТЭ в Республике Казахстан через территорию РФ было подписано в четверг 
"на полях" Петербургского международного экономического форума»  //  
http://www.rosatom.ru/journalist/atomicsphere/67999f0048ca4663ae60aff0001ff9d2. 
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информацией в области ядерной и радиационной безопасности от 7 октября 

2015 года). Оно, в частности, предусматривает следующее: «В случае 

возникновения ядерной аварии на установке или при осуществлении 

деятельности в области использования атомной энергии в мирных целях на 

территории государства одной из Сторон, которая повлекла или может 

повлечь трансграничный выброс радиоактивных веществ на территорию 

государства другой Стороны, Сторона, на территории государства которой 

произошла такая ядерная авария, незамедлительно оповещает об этом 

другую Сторону и передаёт ей всю имеющуюся по этой ядерной аварии 

информацию в целях минимизации радиационных последствий в 

соответствии со статьей 5 Конвенции об оперативном оповещении о ядерной 

аварии».29 Аналогичное Соглашение ранее было заключено с Турцией 

(Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Турецкой Республики об оперативном оповещении о 

ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках от 6 августа 

2009 года).30 

Как представляется, было бы полезным предложить нашим партнерам 

заключить новую серию межправсоглашений -  о сотрудничестве в развитие 

Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 

                                                           

29 Официальный сайт МИД России. Перечень двусторонних международных договоров 
Российской Федерации.   Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения об оперативном оповещении о ядерной аварии и 
обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности // 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-
viewer/bilateral/page-
1/43800?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_
WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer
_WAR_storageviewerportlet_and Operator=1  

30 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Турецкой Республики об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене 
информацией о ядерных установках. Сборник межправительственных соглашений России 
с зарубежными партнерами / Госкорпорация «Росатом». М.: 2013. С. 257-267 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43800?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43800?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43800?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43800?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43800?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/43800?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
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ситуации (практики заключения таких соглашений на межправительственном 

уровне у нас еще не было).  

В России опубликовано немало полезных словарей-справочников и 

учебников по конкретным отраслям международного права (космического, 

морского, воздушного права и пр.).31 Очевидно, востребованным стал бы  

словарь международного ядерного права. 

Специалистам пригодился бы и сборник с текстами законов и других 

базовых российских документов в области ядерного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
31 Недавний пример: Дипломатическая Академия МИД России / Словарь международного 
права. 3-е изд. перераб. и доп. М: Статут, 2014. – 495 с.  
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