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Аннотация. Россия сегодня является единственным государством, располагаю-
щим гражданским атомным флотом и эксплуатирующим его на Северном мор-
ском пути (СМП). Актуальна задача дальнейшего развития правовой базы обе-
спечения работы российских атомных ледоколов на СМП. В ближайшие годы на 
Чукотке планируется разместить первую плавучую АЭС. Назрел вопрос о при-
нятии в России закона о финансовом обеспечении гражданской ответственно-
сти за ядерный ущерб и присоединении к Венской Конвенции в редакции 1997. 
Предстоит продолжить решение ядерно-экологических задачи в связи с ликвида-
цией «ядерного наследия» времен «холодной войны», в том числе определиться 
с затопленными в арктических морях радиоактивными объектами и отходами. В 
статье сделан вывод о том, что для решения арктических ядерно-экологических 
проблем действующая правовая база в целом достаточна. Требуются дальней-
шие целенаправленные усилия заинтересованных арктических партнёров по ее 
имплементации и развитию. Важно также, чтобы нормы российского националь-
ного законодательства шли в ногу или опережали соответствующие тенденции в 
развитии международного права, применимого к региону. 
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Растущая интенсивность освоения Ар-
ктического региона Россией и дру-
гими заинтересованными странами 

упирается в ряд масштабных геополити-
ческих, экономических, природоохранных 
и иных проблем в контексте применимого 
международного права [Вылегжанин, 2013, 
с. 11-44]. Природная хрупкость региона 
требует особо бережного отношения к его 
экологии. 

Одна из крупных проблем вызвана тем, 
что Арктика – это зона повышенной ядерно-
экологической «нагрузки». Здесь располо-
жены многочисленные ядерные объекты. В 
их числе атомные электростанции (АЭС): в 
России – 4 энергоблока Кольской АЭС и 4 
энергоблока Билибинской АЭС (Чукотка)1; в 
Швеции – 10 энергоблоков на трех действу-
ющих АЭС («Оскарашамн», «Рингхальс» и 
«Форсмарк»), а также остановленная АЭС 
«Барсбек2; в Финляндии – 2 энергоблока 
АЭС Ловииса, 2 энергоблока АЭС Олкилуо-
то, идет подготовка к строительству Росси-
ей АЭС Ханхикиви с одним энергоблоком, 
имеется исследовательский реактор в Ота-
ниеми3; в Норвегии – 2 исследовательских 
ядерных реактора4. В регионе расположены 
также военно-морские ядерные базы Рос-
сии и США, порты и маршруты российских 
атомных ледоколов, пункты хранения ядер-
ного топлива и радиоактивных отходов, за-
топленные ядерные объекты и пр. 

Понятно, что столь масштабная ядерная 
инфраструктура вкупе с общими регио-
нальными проблемами тесно «завязана» на 
международно-правовое регулирование.

Как отмечается в Концепции внешней 
политики Российской Федерации, «Россий-
ская Федерация исходит из достаточности 

имеющейся международной договорно-
правовой базы для успешного урегулирова-
ния путем переговоров всех возникающих 
в регионе вопросов... Россия проводит ли-
нию, направленную на сохранение мира, 
стабильности и конструктивного междуна-
родного сотрудничества в Арктике»5. 

Курс именно на конструктивное со-
трудничество, в том числе на укрепление 
международно-правовых основ ядерной 
и экологической безопасности в регионе, 
остается весьма востребованным. Конкрет-
но, речь идет о следующем.

1. Создание регионального механизма 
реагирования на ядерные аварии. В разви-
тие Конвенции 1986 года об оперативном 
оповещении о ядерной аварии Россия за-
ключила двусторонние соглашения с Да-
нией, Норвегией, Финляндией, Швецией, 
рядом других стран по данному вопросу. 
Сейчас идет процесс углубления сотрудни-
чества на основе этих договоров.

К примеру, в 2014 году был подписан 
Протокол о реализации практических мер 
по выполнению обязательств, предусмо-
тренных Соглашением между Правитель-
ствами России и Норвегии об оперативном 
оповещении о ядерной аварии и об обме-
не информацией о ядерных установках. В 
Протоколе прописаны новые процедуры 
обмена информацией по различным аспек-
там ядерной и радиационной безопасности, 
охватывающие Кольскую и Ленинградскую 
АЭС, судовые реакторы, хранилища свеже-
го и отработавшего топлива, исследователь-
ские реакторы и прочие ядерные установки, 
находящиеся на всей территории Норвегии, 
а также в 300-километровой приграничной 
зоне в Российской Федерации6.

1 Годовой отчет за 2015 год АО «Концерна Росэнергоатом». Режим доступа: http:www.rosenergoatom.ru/resources/cd
4d37004d4cab5ca0faa16b99a98da8/Rea_2015_Report_RUS.pdf. Дата обращения: 27.03.2017.

2 Бизнес-портал «Российское атомное сообщество». Режим доступа: http: // www.atomic-energy.ru/
news/2013/12/05/45460. Дата обращения: 27.03.2017.

3 В Норвегии произошла утечка на ядерном реакторе. 26 октября 2016 года. Режим доступа: http: // www.atomic-
energy.ru/articles/2010/02/04/8672. Дата обращения: 27.03.2017.

4 Бизнес-портал «Российское атомное сообщество». Режим доступа: https://www.gismeteo.ru/news/
proisshestviya/21370-v-norvegii-proizoshla-utechka-na-yadernom-reaktore. Дата обращения: 27.03.2017.

5 Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 
30 ноября 2016 года. Режим доступа: http:// www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/2542248. Дата обращения: 27.03.2017.

6 Официальный сайт Госкорпорации «Росатом». Режим доступа: http: // www.atomic-energy.ru/articles/2010/02/04/8672. 
Дата обращения: 27.03.2017.
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В 2016 году аналогичный документ под-
писан с Финляндией – Протокол о реализа-
ции практических мер по выполнению обя-
зательств, предусмотренных Соглашением 
между Правительствами России и Финлян-
дии об оперативном оповещении о ядерной 
аварии и об обмене информацией о ядер-
ных установках7. Готовится такой документ 
со Швецией.

Опираясь на накопленный двусторонний 
опыт взаимодействия, было бы полезным 
создать многосторонний механизм регио-
нального аварийного реагирования, заклю-
чив соответствующий договор о координа-
ции сотрудничества в развитие упомянутой 
Конвенции об оперативном оповещении, а 
также другой Конвенции – о помощи в слу-
чае ядерной аварии или радиационной ава-
рийной ситуации8.

При подготовке договора можно опи-
раться на имеющиеся аналогии из ряда 
документов, заключенных в рамках Ар-
ктического Совета. В их числе Соглаше-
ние 2013 года между Данией, Исланди-
ей, Канадой, Норвегией, Россией, США, 
Финляндией и Швецией о сотрудничестве 
в сфере готовности и реагирования на за-
грязнение моря нефтью в Арктике. Пред-
усмотрено, в частности, создание «меха-
низма или договоренности о координации 
реагирования на инцидент, вызывающий 
загрязнение нефтью, с возможностью, 

если необходимо, мобилизации необходи-
мых ресурсов»9.

Полезные аналоги можно найти и в за-
ключенном между этими же странами Со-
глашении 2011 года о сотрудничестве в 
авиационном и морском поиске и спасании 
в Арктике, согласно которому его участ-
ники обязуются содействовать «созданию, 
эксплуатации и поддержанию адекватного 
и эффективного поисково-спасательного 
потенциала»10.

2. Атомное судоходство. Россия сегод-
ня является единственным государством в 
мире, располагающим и эксплуатирующим 
гражданский атомный флот на Северном 
морском пути (СМП)11.

Освоению Арктического региона и 
СМП российское руководство придает по-
вышенное значение. В ходе заседания Со-
вета Безопасности Российской Федерации 
«О реализации государственной политики 
Российской Федерации в Арктике в инте-
ресах национальной безопасности» в 2014 
году Президент В.В. Путин подчеркнул: 
«Регион этот традиционно был и остаётся 
в сфере наших особых интересов. Здесь 
сконцентрированы практически все аспек-
ты национальной безопасности: военно-
политический, экономический, техноло-
гический, экологический и ресурсный». 
Президент поставил задачу «не только в 
полной мере восстановить, но и качествен-

7 Россия и Финляндия подписали Протокол о реализации практических мер к действующему межправитель-
ственному Соглашению об оповещении о ядерных авариях и установках. 27 сентября 2016 года. Режим досту-
па: http://www.rosatom.ru/journalist/news/rossiya-i-finlyandiya-podpisali-protokol-o-realizatsii-prakticheskikh-mer-k-
deystvuyushchemu-mezhpra/?sphrase_id=70552. Дата обращения: 27.03.2017.

8 Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации от 1986 года // Междуна-
родный режим ядерной и физической безопасности. Сборник основных документов / Госкорпорация «Росатом». 
М.: 2012. С. 67-78.

9 Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике. Режим 
доступа: http:// docs.cntd.ru/document/49906518. Дата обращения: 27.03.2017.

10 Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании. Режим доступа: https://oaarchive.
arctic-council.org/bitstream/handle/11374/531/EDOCS-1912-v1-CMMDK07_Nuuk_2011_Arctic_SAR_Agreement_
unsigned_RU.PDF?sequence=6&isAllowed=y.Дата обращения: 27.03.2017.

11 В составе такого флота, входящего во «ФГУП «Атомфлот» Госкорпорации «Росатом», шесть атомных судов: 2 
атомных ледокола с двух-реакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тыс. л.с. — «Ямал» и 
«50 лет Победы»; 2 атомных ледокола с малой осадкой с однореакторной установкой мощностью 50 тыс. л.с. — 
«Таймыр» и «Вайгач»; атомный ледокол «Советский Союз» - в эксплуатационном резерве, без ядерного топлива; 
атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» с реакторной установкой мощностью 40 тыс. л.с. Строятся 
два универсальных атомных ледокола «Арктика» и «Сибирь», способных как плавать по морю, так и заходить 
в северные реки. Ведется проектирование супер-ледокола «Лидер». - Росатом. Корпорация знаний. Корпорация 
будущего. Публичный годовой отчет. Итоги деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» за 2015 год. // Основные результаты. 3.9 Атомный ледокольный флот. C. 113-114.
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но усилить наши позиции» в Арктике, в том 
числе «ускорить строительство судов ледо-
вого класса, новых атомных и дизельных 
ледоколов»12.

Согласно «Стратегии развития судостро-
ительной промышленности до 2020 года и 
на дальнейшую перспективу», для выпол-
нения прогнозируемых объемов работ на 
период до 2030 г. по транспортировке угле-
водородов континентального шельфа «не-
обходимо будет построить 10 – 12 новых 
ледоколов (в совокупности с ледоколами 
различных типов, которые будут обеспе-
чивать транспортные морские перевозки, 
их потребуется более 40 единиц)»13. Таким 
образом, очевидно, что программа развития 
атомного ледокольного судоходства в Рос-
сии имеет хорошие долгосрочные перспек-
тивы.

С точки зрения международного права, в 
вопросах навигации российского ледоколь-
ного флота какие-либо коллизии или неуре-
гулированные вопросы не возникали и не 
предполагаются. 

Наши атомные ледоколы работают толь-
ко в пределах СМП – национальной транс-
портной артерии России. «Атомфлот» стро-
го соблюдает международные правила. Они 
предусмотрены, в частности, в Главе VIII 
«Ядерные суда» Международной конвен-
ции по охране человеческой жизни на море 
1974 года, где регулируются вопросы ра-
диационной безопасности при нахождении 
ядерных судов в море или портах, предо-
ставления информации о ядерной безопас-
ности, действий на случай аварии14.

Соблюдаются также положения Кон-
венции 1972 года по предотвращению за-
грязнения моря сбросами отходов и других 
материалов, согласно которой ее участники 
обязуются «способствовать принятию мер, 

направленных на защиту морской среды от 
загрязнения, вызываемого радиоактивны-
ми загрязняющими веществами от всяких 
источников, включая суда»15. 

Применяются нормы безопасности МА-
ГАТЭ, известные как Правила безопасной 
перевозки радиоактивных материалов и 
другие документы.

Принятия каких-либо новых междуна-
родных норм и договоров, регулирующих 
работу атомных ледоколов, в настоящее 
время in casu не требуется. 

Одновременно напомним, что кроме Рос-
сии другие страны гражданского атомного 
флота не имеют и не строят. (Три ранее дей-
ствовавших коммерческих атомных судна 
из эксплуатации выведены: американское 
грузопассажирское судно «Саванна», гер-
манский нефтяной танкер «Отто Ганн» и 
японское грузовое судно «Муцу».) 

В то же время, целесообразно и далее 
развивать законодательную базу, закрепля-
ющую юрисдикцию России над СМП, ис-
ходя из ее национальных интересов в Ар-
ктике.

На этом направлении ранее был принят 
ряд нормативно-правовых документов. В 
их числе Федеральный закон от 28.07.2012 
№132-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части государственного регу-
лирования торгового мореплавания в аква-
тории Северного морского пути». Важным 
нововведением в Законе стало определение 
границы «акватории Северного морского 
пути», которая включает, помимо внутрен-
них вод и территориального моря, прилежа-
щую зону и исключительную экономиче-
скую зону Российской Федерации. В Законе 
закреплены важные правила эксплуатации 
СМП: 

12 Заседание Совета Безопасности по вопросу реализации государственной политики в Арктике. 22 апреля 2014 
года. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/copy/20845. Дата обращения: 27.03.2017.

13 «Стратегия развития судостроительной промышленности до 2020 года и на дальнейшую перспективу», утверж-
денной приказом №354 Минпромторга от 6 сентября 2007 года. Режим доступа: http:// www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/92194/#ixzz4Wr6z4GjA. Дата обращения: 27.03.2017.

14 Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года текст, измененный Протоколом 1988 
года к ней, с поправками (СОЛАС-74) (с изменениями на 1 января 2016 года) (редакция, действующая с 1 янва-
ря 2017 года). Глава VIII. Ядерные суда. Режим доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-546886.html?page=36. 
Дата обращения: 27.03.2017.

15 Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов. Режим доступа: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dumping.shtml. Дата обращения: 27.03.2017.
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1. «Организация плавания судов в аква-
тории СМП осуществляется Администра-
цией Северного морского пути, созданной 
в форме федерального казенного учрежде-
ния».

2. «Выдача разрешений на плавание су-
дов в акватории СМП осуществляется при 
условии выполнения судном требований, 
касающихся безопасности мореплавания 
и защиты морской среды от загрязнения с 
судов…и предоставления документов, удо-
стоверяющих наличие… страхования или 
иного финансового обеспечения граждан-
ской ответственности за ущерб от загряз-
нения либо другой причиненный судном 
ущерб».

3. «Оплата ледокольной проводки суд-
на, ледовой лоцманской проводки судна в 
акватории СМП осуществляется исходя из 
объема фактически оказанных услуг»16. 

На основании Закона приняты подзакон-
ные документы, уточняющие статус, права 
и обязанности Администрации СМП, си-
стему взимания платежей на содержание 
атомного ледокольного флота и пр. 

Вместе с тем, эксперты указывают на то, 
что в России до сих пор не принят базовый 
федеральный закон в сфере регулирования 
СМП, который позволил бы «определить 
цели и задачи, инструменты государствен-
ной поддержки СМП, полномочия и ответ-
ственность органов власти всех уровней в 
этой сфере» [Наумкин, Шульгина, 2015, с. 
17]. 

3. Развертывание плавучей атомной 
электростанции (ПАТЭС). В арктическом 
регионе имеются объективные сложности 
с энергообеспечением труднодоступных 
местностей, особенно дальневосточных 

районов. В 2018-2021 годах подлежит вы-
воду из эксплуатации действующая на Чу-
котке Билибинская АЭС с четырьмя энер-
гоблоками17. 

Для облегчения энергетического бремени 
Россия встала на путь строительства плаву-
чих АЭС малой мощности. Первая в мире 
несамоходная ПАТЭС «Академик Ломоно-
сов» сооружается на Балтийском заводе в 
Санкт-Петербурге. Станция будет оснащена 
двумя реакторными установками КЛТ-40С, 
разрабатываемыми «ОКБМ Африкантов», 
мощностью до 70 МВт электроэнергии и 
50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого доста-
точно для поддержания жизнедеятельно-
сти города с населением 100 тыс. человек. 
Плавучая станция может использоваться не 
только для получения электрической и те-
пловой энергии, но и для опреснения мор-
ской воды. ПАТЭС будет отбуксирована по 
СМП в г. Певек на Чукотке, где сооружается 
береговая инфраструктура, и пущена в экс-
плуатацию в 2019 году. К 2021 году ПАТЭС 
выйдет на полную мощность, окончательно 
заместив Билибинскую АЭС18. 

Возможное приобретение ПАТЭС заин-
тересовало ряд государств. Проводились 
консультации с Китаем на предмет созда-
ния СП по совместному производству пла-
вучих блоков19.

Тем не менее, в настоящее время речи об 
экспортных поставках или передачах ПА-
ТЭС иностранным государствам не идет. 
Все инженерные, инфраструктурные, пра-
вовые и пр. вопросы эксплуатации первой 
ПАТЭС будут отрабатываться в пределах 
российской территории. Ко всем стадиям 
жизненного цикла ПАТЭС от транспорти-
ровки до пуска и вывода из эксплуатации 

16 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133277. Дата обращения: 28.03.2017.

17 Официальный сайт Госкорпорации «Росатом». Режим доступа: http: //www.rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/
zagruzka-topliva-i-fizpusk-pates-zaplanirovany-v-i-polugodii-2017-goda. Дата обращения: 27.03.2017.

18 Официальный сайт АО «ОКБМ Африкантов». Режим доступа: http://www.okbm.nnov.ru/russian/lomonosov Дата 
обращения: 27.03.2017.

19 Китаю нужны ПАТЭС. 8 декабря 2011 года. Российская сторона, отметив высокую степень готовности проекта 
головной ПАТЭС, сооружаемой в настоящее время в России, и наличие в своем распоряжении полного пакета 
проектной документации для создания референтной ПАТЭС в Китае, обозначила целесообразность подписания 
межправительственного соглашения для перехода к практическим шагам по реализации намерений двусторон-
него сотрудничества. Режим доступа: http: //www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/18628-kitaju-nuzhny-patjes.html. Дата 
обращения: 27.03.2017.
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будут применимы действующие «стан-
дартные» обязательства России по между-
народному ядерному праву. Разработчики 
энергоблока заявляют, что он отвечает всем 
международным требованиям по надежно-
сти и безопасности, в том числе рекоменда-
циям по ядерной и радиационной безопас-
ности МАГАТЭ20.

Таким образом, применительно к первой 
ПАТЭС не просматривается необходимо-
сти инициирования каких-либо новаций в 
нормах международного права. В случае же 
экспорта/передачи ПАТЭС другим государ-
ствам, очевидно, понадобиться создание 
специального международно-правового 
инструментария. Некоторые рекоменда-
ции по практическим и международно-
правовым аспектам эксплуатации ПАТЭС 
и их экспорта были выработаны в 2013 
году в докладе МАГАТЭ «О правовых и 
институциональных вопросах обеспечения 
транспортабельных атомных станций»21. 
По мнению авторов доклада, необходимы 
будут двусторонние межправительствен-
ные соглашения, устанавливающие обяза-
тельства сторон – поставщика и получате-
ля – по вопросам ядерной и радиационной 
безопасности, ядерного нераспростране-
ния, физической защиты и недопущения 
актов терроризма, ответственности за ядер-
ный ущерб и пр. 

4. Законодательное обеспечение граж-
данской ответственности за ядерный ущерб. 
Потенциально возможные аварийные ри-
ски на российских ядерных установках в 
Арктике (АЭС, ледоколы, технологические 
базы и пр.) с трансграничным радиоак-
тивным загрязнением соседних стран под-
тверждают актуальность создания в России 
законодательно обеспеченного механизма 
компенсаций в случае ядерного ущерба. 

В 2005 году Россия ратифицировала 
Венскую конвенцию 1963 года о граждан-
ской ответственности за ядерный ущерб. 
Однако закона о реализации Конвенции и 
создании компенсационного финансово-
го механизма у нас нет. Соответствующий 
проект федерального закона «О граждан-
ской ответственности за причинение ядер-
ного вреда и ее финансовом обеспечении» 
был принят в первом чтении в 1998 году. 
Но дальше дело не пошло22. Как результат, 
у нас сейчас не ограничена сумма компен-
сации за последствия ядерной аварии, что 
создает проблемы для ядерного страхова-
ния и осуществления проектов в области 
атомной энергетики в целом.

Между тем, жизнь идет вперед. В 1997 
году был принят Протокол, которым в Вен-
скую Конвенцию 1963 года внесен ряд 
принципиально важных поправок, коррек-
тирующих ее положения при сохранении 
неизменными самих принципов граждан-
ской ответственности за ядерный ущерб23. 

Соответственно, назрел вопрос о при-
нятии в России закона о финансовом обе-
спечении гражданской ответственности за 
ядерный ущерб и присоединении к Венской 
Конвенции в редакции 1997 года. 

5. Ядерно-экологические задачи в связи 
с ликвидацией «ядерного наследия» времен 
«холодной войны». После распада Совет-
ского Союза наша страна приступила к де-
монтажу избыточных ядерных арсеналов. 
Из эксплуатации было выведено более 200 
атомных подводных лодок (АПЛ), часть из 
них в аварийном состоянии. Однако для их 
утилизации не было создано необходимой 
инфраструктуры, в том числе системы хра-
нения и утилизации отработавшего ядер-
ного топлива и радиоактивных отходов. До 
1998 года российские предприятия были 

20 Официальный сайт АО «ОКБМ Африкантов». Режим доступа: http://www.okbm.nnov.ru/russian/lomonosov Дата 
обращения: 27.03.2017.

21 Legal and Institutional Issues of Transportable Nuclear Power Plants: a Preliminary Study // International Atomic Energy 
Agency. Vienna, 2013. Режим доступа: http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1624_web.pdf. Дата об-
ращения: 27.03.2017.

22 «О гражданской ответственности за причинение ядерного вреда и ее финансовом обеспечении» // Информационно-
аналитические материалы Государственной Думы. Режим доступа: http://www. iam.duma.gov.ru/node/8/4724/16966. 
Дата обращения: 27.03.2017.

23 Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997 года. Режим доступа: http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conv_nuclear.shtml. Дата обращения: 27.03.2017.
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способны утилизировать не более 3-4 АПЛ 
в год24. В условиях отсутствия бюджетного 
финансирования эти проблемы приобрели 
особо острый характер. 

Россия была вынуждена принять содей-
ствие западных доноров. В рамках меха-
низма Глобального партнерства «Группы 
восьми», многосторонних и двусторонних 
межправительственных соглашений Рос-
сия получила донорскую финансовую и 
техническую помощь. С этой помощью и 
частичного российского финансирования к 
началу 2016 года в общей сложности была 
проведена безопасная утилизация 198 из 
201 списанных атомных подводных лодок25. 
Осуществлена ядерно-экологическая реа-
билитация бывших береговых технических 
баз военно-морского флота в губе Андрее-
ва, поселке Гремиха и губе Сайда. Создана 
инфраструктура, обеспечивающая экологи-
чески безопасное и долговременное хране-
ние реакторных отсеков утилизированных 
АПЛ. В частности, по словам губернатора 
Мурманской области М.В. Ковтун на встре-
че с Президентом России в январе 2017 
года, на объекте «Сайда-Губа» при содей-
ствии Германии создана инфраструктура 
для «разделки» атомных подводных лодок, 
формирования реакторных отсеков обраще-
ния с ядерными отходами. Объект способен 
принять на хранение 155 реакторных отсе-
ков АПЛ26. В планах – вывоз до 2024 года 
с Кольского полуострова складированного 
отработавшего ядерного топлива (более 22 
тыс. отработавших топливных сборок) и 

радиоактивных отходов на переработку на 
ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск Челябинской 
области27.

К настоящему времени большинство 
двусторонних соглашений и контрактов, за-
ключенных в 1990-е годы под реализацию 
программы Глобального партнерства, ис-
текло, либо находится на этапе завершения. 
Тем не менее, международное сотрудниче-
ство будет и далее востребовано, в частно-
сти, в деле аварийной готовности и реаги-
рования, мониторинга окружающей среды, 
обращения с радиоактивными отходами и 
отработавшим ядерным топливом, вывода 
из эксплуатации ядерных объектов, а также 
по линии регулирующих органов. 

Формально, договорно-правовая основа 
для такого сотрудничества на многосторон-
ней основе остается. Это бессрочное (авто-
матически продлевается на последующие 
пятилетние периоды) Рамочное соглаше-
ние 2003 года о многосторонней ядерно-
экологической программе в Российской 
Федерации (участники: Бельгия, Велико-
британия, Германия, Дания, Нидерланды, 
Норвегия, США, Россия, Финляндия, Фран-
ция, Швеция, Евросоюз, Европейское сооб-
щество по атомной энергии)28. Однако оно 
выстроено в ныне устаревшей правовой и 
политической конструкции: «стороны, ока-
зывающие содействие» – в лице зарубеж-
ных доноров, и «получатель» помощи – в 
лице России. Очевидно, что такой формат 
Соглашения уже не жизнеспособен. При 
сохранении прописанных в Соглашении 

24 Аналитическая справка Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Режим доступа: http: 
// council.gov.ru/media/files/41d58bd72efd2e881a12.pdf. Дата обращения: 27.03.2017.

25 Приморье и Камчатка полностью освобождены от отработанного ядерного топлива подводных лодок // Офици-
альный сайт Госкорпорации «Росатом». Режим доступа: http://www.rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/glava-
rosatoma-zayavil-chto-na-kamchatke-i-v-primore-bolshe-net-otrabotannogo-topliva-atomnykh-submarin-268/?sphrase_
id=68202. Дата обращения: 27.03.2017.

26 Рабочая встреча с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун 12 января 2017 года. Режим доступа: http:// 
www.kremlin.ru/events/president/news/copy/53728www.rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/rosatom-vypolnyaet-
gosoboronzakaz-na-100-protsentov-i-tochno-v-srok-dolozhil-kirienko-putinu-183/?sphrase_id=65328. Дата обращения: 
27.03.2017.

27 На Ленинградской АЭС 13 сентября 2016 года завершилось 19-ое заседание Российско-норвежской комиссии 
по ядерной и радиационной безопасности // Официальный сайт Госкорпорации «Росатом». Режим доступа: 
http://www.rosatom.ru/journalist/news/na-leningradskoy-aes-proshlo-zasedanie-rossiysko-norvezhskoy-komissii-po-
yadernoy-i-radiatsionnoy-be/?sphrase_id=67410. Дата обращения: 27.03.2017.

28 Рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации от 21 мая 
2003 года // Перечень многосторонних международных договоров Российской Федерации // Официальный сайт 
МИД России. Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/multilateral_contract/-/
storage-viewer/multilateral/page-1/50497. Дата обращения: 27.03.2017.
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весьма актуальных направлений сотрудни-
чества – безопасность обращения с отрабо-
тавшим ядерным топливом и радиоактив-
ными отходами, ядерная и радиационная 
безопасность – дальнейшее сотрудничество 
необходимо выстраивать на основе иных 
принципов – равноправия и обоюдного до-
левого финансирования. 

6. «Отложенные» ядерно-экологические 
задачи, в т.ч. решение проблемы затоплен-
ных радиоактивных объектов и отходов. Во 
второй половине ХХ века широко практи-
ковалось захоронение в водах Мирового 
океана отработавшего ядерного топлива и 
радиоактивных отходов. В Советском Со-
юзе затопления радиоактивных веществ и 
объектов в акваториях Арктики и Тихого 
океана начались с момента создания атом-
ного флота в 1959 году и продолжались до 
1993 года. США в свою очередь затопили 
в Мексиканском заливе десятки тысяч кон-
тейнеров с радиоактивными отходами. 

К настоящему времени, в основном, объ-
ем данных по затопленным российским 
объектам в Арктике следующий: 17 тысяч 
контейнеров с твердыми радиоактивными 
отходами; 16 ядерных реакторов подлодок 
и ледоколов; аварийные атомные подво-
дные лодки с невыгруженными реакторами 
(К-278 «Комсомолец» в 1989 году в Нор-
вежском море и К-159 в 2003 году в Барен-
цевом море)29. 

В ряде официальных российских доку-
ментов, в частности, в Морской доктрине 
Российской Федерации, поставлена задача 
осуществлять «контроль радиационной об-
становки в местах захоронения радиоактив-
ных отходов и атомных реакторов атомных 

подводных лодок и атомных ледоколов в ак-
ватории архипелага Новая Земля»30. Радиа-
ционную обстановку в Арктике регулярно 
отслеживают экспедиции МЧС и РАН. По 
данным экспертов, затопленные твердые 
радиоактивные отходы в настоящее время 
угрозы для природной среды не представ-
ляют, но требуют постоянного контроля31. 
В то же время специалисты полагают, что 
в перспективе в результате деградации за-
щитных барьеров возможен выход долго-
живущих радионуклидов в морскую воду. 
Будет крайне сложно поднять такие объек-
ты или проводить работы по реабилитации 
акваторий [Антипов, Билащенко, Высоц-
кий и др., 2012, С. 120-121]. Таким образом, 
нет гарантий того, что рано или поздно эта 
ядерно-экологическая проблема не проявит 
себя. Её решение нельзя постоянно откла-
дывать. Назрел вопрос об объединении меж-
дународных усилий для совместной оценки 
приоритетов, рисков, методик и вариантов 
подъема или же окончательной консерва-
ции затопленных радиоактивных объектов 
в Арктике и других регионах. Каких-либо 
новых международно-правовых норм для 
проведения таких оценок не потребуется.
Подводя итог, отметим, что для решения ар-
ктических ядерно-экологических проблем 
действующая международно-договорная 
база сейчас ipso facto в целом достаточна. 
Что требуется – это дальнейшие целена-
правленные усилия совместно с заинтере-
сованными арктическими партнёрами по ее 
имплементации и развитию. Важно также, 
чтобы нормы российского законодательства 
шли в ногу или опережали соответствую-
щие тренды международного права.

29 Независимая газета, 2001, 27 апреля; Хранилище радиоактивных отходов на Новой Земле разместят на глубине 
100 м, безопасность обеспечена. 26 ноября 2015 год // Официальный сайт Госкорпорации «Росатом». Режим до-
ступа: http://www.rosatom.ru/journalist/radio. Дата обращения: 27.03.2017.

30 Морская доктрина Российской Федерации на период до 2030 г. от 26 июля 2015 года. Режим доступа: http://static.
kremlin.ru/media/events/files/ru/uAFi5nvux2twaqjftS5yrIZUVTJan77L.pdf. Дата обращения: 27.03.2017.

31 Хранилище радиоактивных отходов на Новой Земле разместят на глубине 100 м, безопасность обеспечена. 26 
ноября 2015 год // Официальный сайт Госкорпорации «Росатом». Режим доступа: http://www.rosatom.ru/journalist/
radio. Дата обращения: 27.03.2017.
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Experience  and  Prospects  for  the  International  Legal   
Cooperation  in  the  Nuclear  Area  in  the  Arctic  Region

Mikhail N. Lysenko*, Elena V. Kienko**, Nadejda S. Kurova-Chernavina***

Abstract. The article contains analysis of nuclear environmental problems of the Arctic region 
under the International Law. It seems important to further develop cooperation to strengthen the 
international legal framework for nuclear and environmental security in the region, and to improve 
the Russian national legislation. Such cooperation should be aimed, inter alia, at creating a re-
gional treaty mechanism for responding to potential nuclear accidents by concluding an appropri-
ate intergovernmental agreement on coordination of cooperation under the Conventions on Early 
Warning Notification and on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emer-
gency. Russia is the only state in the world that owns and operates a civilian nuclear icebreaker’s 
fleet on the Northern Sea Route. In the coming years the first floating nuclear power plant will start 
operating in the Chukotka Peninsula. In case of its export abroad, it will be required to create ad-
ditional international legal instruments. Russia has ratified the 1963 Vienna Convention on Civil 
Liability for Nuclear Damage but has not yet adopted legislation on its financial implementation. 
It is required to adopt such a law as well as to accede to the revised 1997 Vienna Convention. Nu-
clear-ecological problems in connection with the elimination of the “nuclear legacy” of the Cold 
War are still on top of the agenda. That includes the fate of the radioactive stuffs and waste flooded 
in the Arctic seas. The main conclusion of the article is that the existing international legal base is 
ipso facto sufficient for the continued solution of Arctic nuclear ecological problems. Additional 
focused efforts of all interested Arctic partners are required.

Keywords: Arctic; nuclear and environmental problems; icebreakers; nuclear emergency response; 
nuclear legacy; nuclear liability.
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