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РАЗДЕЛ 1. ОРАГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика :  
 

В соответствии с назначением основными целями дисциплины «Правовые 

проблемы использования атомной энергии»  являются то, чтобы студенты  магистратуры 

приобрели углубленные знания в указанной области, необходимые для понимания роли 

атомной энергии в международно-правовом регулировании энергетического 

сотрудничества, обеспечении энергетической безопасности, получили профессионально 

важную информацию, позволяющую самостоятельно решать вопросы правового 

характера в практической юридической работе.  Особую важность эти аспекты 

приобретают в связи с лидирующей ролью Российской Федерации на мировых 

энергетических рынках, в том числе и в области использования атомной энергии в 

мирных целях. 

Задачи курса. С учетом изложенного, задачи изучения дисциплины «Правовые 

проблемы использования атомной энергии» состоят в том, чтобы  студенты магистратуры 

МИЭП МГИМО (У) МИД России получили комплексное видение правового 

регулирования в области использования энергии в России и за рубежом, знания об 

основных международно-правовых принципах и механизмах, основ нормативной базы 

общественных отношений в такой потенциально-опасной сфере предпринимательской 

деятельности, как использование атомной энергии в мирных целях, которые требуют 

тщательной правовой регламентации. Особое внимание уделяется основополагающим 

актам международно-правового характера, в том числе документам рекомендательного 

свойства международных организаций в этой области, а также нормам национального 

права России, некоторых зарубежных государств, важных с точки зрения взаимодействия 

международного и национального права в этой специфической сфере 

предпринимательской деятельности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

           Курс «Правовые проблемы использования атомной энергии» относится к группе 

специальных дисциплин вариативной части профессионального цикла ОС ВО МГИМО 

(У) МИД России и предназначен для студентов 1 курса магистратуры  МИЭП МГИМО 

(У) по направлению "Юриспруденция". 
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Дисциплины рассчитана  на студентов уровня магистратуры, имеющих необходимую 

подготовку в области международного публичного и частного права,  национального 

права, а также освоивших основы международного морского, энергетического и 

экологического права.  

После освоения курса «Правовые проблемы использования атомной энергии», с 

учетом полученных знаний по российскому и иностранному праву, студенты 

магистратуры  МИЭП могут изучать сложные вопросы развития международного 

энергетического сотрудничества, обеспечения энергетической безопасности, роли и места 

в этом правового регулирования вопросов в области использования атомной энергии. 

Разработанный в МИЭП спецкурс – первый в отечественной практике подготовки 

юристов-международников, специализирующихся в правовых вопросах энергетического 

сотрудничества в области использования атомной энергии. 

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1)  Знать: 
- основные принципы международного (российского) атомного (ядерного) права и его 
применения в сфере энергетики; 
-  ключевые проблемы обеспечения  безопасности при использовании атомной энергии в 
мирных целях;  
- положения основных международно-правовых и национальных актов, обеспечивающих 
взаимосвязь энергетической безопасности и сотрудничества государств в этой  сфере;  
- основные проблемы трансграничного характера, возникающие в области  использования 
атомной энергии в мирных целях, и международно-правовые пути и конкретные 
механизмы их решения. 
 
2) Уметь: 
- ориентироваться в международно-правовых актах, доктрине международного права, а 
также национального права по определенным разделам дисциплины; 
- представлять итоги самостоятельного изучения международно-правовых актов, 
доктрины международного права  и национального права по конкретным аспектам 
дисциплины; 
- продемонстрировать приобретаемые аналитические, системные и коммуникационные 
компетенции в рамках различных тем дисциплины;  
- способность осуществить подбор необходимых источников и доктрины международного 
(национального) права по исследуемой теме для участия в семинаре и подготовки 
реферата по избранной теме; 
- публично выступать по темам семинаров и при защите реферата; 
- кратко и четко давать ответы на поставленные вопросы. 

 
 

3) Владеть: 
- способностью выделить международно-правовые (национальные) проблемы, общие и 
частные подходы правового регулирования и выявить правовые пробелы в ходе изучения 
дисциплины; 
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- способностью участвовать в дискуссии и аргументировано отстаивать свою точку зрения 
по темам дисциплины; 
 - способностью и умением продемонстрировать знание материалов дисциплины и 

международно-правовых (национальных) источников и доктрины по всем разделам курса, 

понимание основных международных (национальных) правовых проблем в рамках данной 

проблематики, подходов к их решению. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
 
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 

- пониманием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью к абстрактному мышлению, сравнительно-правовому анализу, 
синтезу (ОК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-3); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-4); 

- готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 
проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-
5); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как 
средством делового общения (ОК-6)4 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы, 
доводить  собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-8); 

- способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно 
формулировать научные проблемы,  выдвигать гипотезы, разрабатывать программы 
исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-9); 

- владением политически корректной культурой международного общения 
(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 
переговоров (ОК-10). 
Выпуск программы магистратуры должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-2); 

- готовность практически использовать знания правовых аспектов обеспечения 
работы международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, 
частного сектора (ОПК-3); 
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- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-4); 

- владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сфер в 
международной деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-6); 

- владением знаем и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 
деятельности (ОПК-7); 

- владением юридически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском  и иностранном языках  (ОПК-8); 

- способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в 
организации исследовательских работ  (ОПК-9); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности (ОПК-10); 

- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 
поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-11); 

- способностью выделять содержательно значимые факты из потоков 
международно-правовой информации и группировать их согласно поставленным задачам 
(ОПК-12); 

- владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 
международно-правовой деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-13); 

- владением техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранном языке (ОПК-14); 

- владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью 
использовать особенности деловой культуры зарубежных стран (ОПК-15); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОПК-16) 

- способностью к сомостоятельному4 обучению новыми методами исследования, 
использовать в профессиональной деятельности методы сравнительно-правового анализа 
современных международно-правовых тенденций (ОПК-17); 

- способностью на практике защитить своим законные права, в том числе права 
личности, при уважении к соответствующим правам других в полиэтническом и 
интернациональном окружении (ОАК-18); 

- способностью нести персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности (ОПК-19); 

- способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и готовностью творчески исполнять и развивать эти 
знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-20); 
Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры: 
в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государтсва (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления (ПК-4)4 
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- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пересечению 
коррупционного поведения (ПК-6). 

 
 
 

Критерии оценки знаний и компетенций 

 В процессе оценки уровня знаний и умений студентов при освоении данной 

дисциплины могут быть использованы методы устного(экзамен, выступление на 

семинаре) и письменного контроля (рефераты, курсовые, контрольные работы, отчеты). 

 Итоговый контроль, Для контроля усвоения данного курса учебным планом может 

быть предусмотрен экзамен или зачет, который проводится в форме устного экзамена 

(зачета) с выполнением письменного задания по утвержденным на кафедре билетам. При 

проставлении итоговой оценки учитываются оценки, полученные в процессе изучения 

курса, по разным видам работы студента. 

 Итоговая оценка (зачет) по курсу проставляется в зачетную книжку и в 

последующем – в приложении к диплому. 

 Текущий контроль. В процессе изучения курса могут выполняться 1-2 

промежуточных контрольных задания. Результаты выполнения этих заданий являются 

основанием для выставления оценок текущего контроля и учитываются при проставлении 

итоговой оценки. Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. 

Студенты, не выполнившие в полном объеме все предусмотренные программой задания, 

не допускаются к сдаче итогового экзамена (зачета). 

Таким образом, итоговая оценка по курсу определяется исходя из следующих оценок по 

различным видам работы студента: 
Вид работы Знания и компетенции, проверяемые в процессе выполнения данной 

работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

Контрольная Знание законодательства, регулирующее отношения в области 

использования атомной умение его применять, обосновывать свои выводы. 

При теоретическом семинаре – знание учебной, научно-практической  и 

научной литературы, выбор позиции по спорной проблеме, умение 

находить аргументы при ее отстаивании. 

10% 

Деловая игра Подготовленность к деловой игре, активность участия в ней, проявление 

способностей к ведению дискуссий (убеждать, аргументировать 

правильность того или иного подхода и т.п.) 

15% 

Работа на Подготовленность к работе на семинаре, активное участие в обсуждении 25% 
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семинаре поставленной проблемы, способность к сравнительному анализу и синтезу 

обстоятельств, требующих изучения и обобщения. Проявление знаний – 

теоретических и практических, умение их использовать и убеждать в 

правильности вывода, вести дискуссию. Способность к комплексному 

анализу возникших спорных и конфликтных ситуаций, требующих 

разрешения на основе действующей нормативной правовой базы. 

Ответ на 

экзамене 

Знания теоретического и практического материала по вопросам курса 50% 

Итог  100% 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:  
 

Виды работ 
 

Трудоемкость  
Академические часы Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 72  
Аудиторная работа 24  
Лекции 8  
Практические занятия / семинары 16  
Консультации   
Самостоятельная работа, всего в том числе 48  
Курсовая работа (при наличии)   
Информационно-аналитическая справка (при 
наличии) 

  

 
Реферат (контрольная работа) по избранной теме 
дисциплины (при наличии) 

  

 
Проект (при наличии)    

  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при 
наличии) 

  

Самоподготовка  (самостоятельное изучение 
лекционного материала., нормативных правовых 
актов, комментариев к законодательству, 
ознакомление с судебно-арбитражной практикой, 
изучение  материала учебников, учебных пособий, 
научной литературы, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.)  

  

Виды текущего контроля Эссе, деловая игра, 
реферат 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет  
 
 
 
 
2.2 Содержательный план дисциплины : 

 
Наименование разделов и тем  Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Лекции Семинары Самостоят. 

работа 

Всего часов по 
теме 

Тема 1. Атомное законодательство как 
часть энергетического законодательства.   
Проблемы формирования и 
систематизации.                                                

 

2 

 

2 

 

8 

 

12 

Тема 2. Международно-правовое 
регулирование в области использования 
атомной энергии 

 2 6 8 

Тема 3. Государственное управление в 
области использования атомной энергии. 

2 2 6 10 

Тема 4.  Государственное регулирование 
безопасности при использовании атомной 
энергии.. 

2 2 6 10 
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Тема 5. . Особенности лицензирования 
деятельности в области использования 
атомной энергии 

 2 6 8 

Тема 6. Правовое  регулирование 
трудовых отношений и дисциплины труда 
работников 
организаций,эксплуатирующих особо 
радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты в области 
использования атомной энергии 

2 

 

4 10 16 

Тема 7. Юридическая ответственность за 
правонарушения в сфере использования 
атомной энергии 

 2 6 8 

 Итого по курсу: 8 16 48       

 

72 

 
 

2.3 Содержание дисциплины 

Тема 1. Атомное законодательство как часть энергетического законодательства.   
Проблемы формирования и систематизации. 

Организационная структура атомного энергопромышленного комплекса. 
Современное состояние атомной энергетики. 

 Предмет, метод и основные принципы    правового регулирования в области 
использования атомной энергии. 

Атомное законодательство как составная часть энергетического законодательства 
(Международные договоры Российской Федерации в области использование атомной 
энергии. Система нормативных правовых актов в области использование атомной энергии 
в Российской Федерации). 
1.2. Общая характеристика источников  атомного права. Дискуссионность понятия 
«атомное (ядерное) право». Понятийный аппарат атомного законодательства: 
определения, термины и понятия.  
1.3.Основные положения федерального закона «Об использовании атомной энергии». 
 
Литература для подготовки по теме 1. 
 
Основная литература: 
  Свирков С.А. Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота 
энергии: монография. М.: Статут, 2013. 479 с. (СПС Консультант Плюс) 

 
 
Дополнительная литература: 

Новиков Г.А., Супатаева О.А. К вопросу о необходимости совершенствования 
законодательства в области использования атомной энергии на основе современной 
Концепции ядерного права России для обеспечения инновационного развития атомной 
отрасли.//URL : http://www.atomic-energy.ru/articles/2011/05/13/22194. 

Грищенко А.И. Основные проблемы совершенствования атомного 
законодательства России на современном этапе// Юрист. 2011. № 11. 

Грищенко А.И. Формирование современного атомного законодательства России: 
состояние и перспективы развития//Юридический мир. 2011. № 10 

Грищенко А.И. Правовое регулирование развития и обеспечения безопасности 
атомной энергетики. Российская инициатива. // Энергетическое право. 2011. № 2 (17) 
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Грищенко А.И. Систематизация атомного законодательства России: современные 
проблемы и практические подходы// Вестник МГИМО - Университет. 2012.  № 2 

Савченков С.Н. Обзор международных соглашений Российской Федерации, 
регулирующих отношения в области радиационной и ядерной безопасности// Право и 
безопасность. - 2011. - №3-4 (40-41). 

 
 
Тема 2. Международно-правовое регулирование в области использования атомной 
энергии 
2.1. Конвенции в области использования атомной энергии - автономная система 
международно-правовых норм: 
- Физическая защита ядерного материала 
- Оповещение об аварии и помощь в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 
ситуации 
- Международная система гражданско-правовой ответственности за ядерный ущерб 
2.2. МАГАТЭ - основной участник системы контроля за исполнением международных 
конвенций в сфере мирного использования атомной энергии. 
2.3. Материалы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) как источник 
правового регулирования в области использования  атомной энергии  
2.4. Национальные доклады по выполнению обязательств, вытекающих из Конвенций в 
области использования атомной энергии. 

Литература для подготовки по теме 2. 
Основная литература: 
Селиверстов, С.С.    Энергетическое право Европейского Союза : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Междунар. 
отношения" / С. С. Селиверстов, И. В. Гудков ; МГИМО(У) МИД России. - Москва : 
Аспект Пресс, 2014. - 286 с 
 
Дополнительная литература: 
Воронков В. МАГАТЭ: служить мирному атому, а не политической конъюнктуре// 
Международная жизнь. - 2012. - №6. 
Международный режим ядерной и физической безопасности. Сборник основных 
документов/Госкорпорация «Росатом»/ Сост.: М.Н. Лысенко, В.П.Кучинов, Е.А. Шамин - 
М.:2012 
 
 
 
Тема 3. Государственное управление в области использования атомной энергии  
 
3.1. Полномочия Президента РФ, Федерального собрания  РФ, Правительства РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области 
использования атомной энергии. 
 
3.2. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие  управление 
использованием атомной энергии.  
 
3.3. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» :  
полномочия, функции и виды деятельности. 
 
Литература для подготовки по теме 3. 
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Основная литература: 
 
Свирков С.А. Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота энергии: 
монография. М.: Статут, 2013. 479 с. (СПС Консультант Плюс) 

 
Дополнительная литература: 
Кудашкин В.В. О роли и специфике организационно-правовой формы государственной 
корпорации в современных экономических условиях // Журнал российского права. 2010. 
№ 4. С. 49 – 68. 
Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть: учебное пособие. - Москва: Юрист, 
2013.  
 
 
 
Тема 4. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной 
энергии  
4.1. Законодательство регулирующее ядерную и радиационную безопасность.   
4.2.  Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие  регулирование 
безопасности при использовании атомной энергии.  
Организация надзора за ядерной и радиационной безопасностью, учетом и контролем 
ядерных материалов и физической защитой ядерных установок. 
4.3.  Методы государственного управления обеспечения безопасности при использовании 
атомной энергии. Эксплуатирующая организация, осуществляющая деятельность в 
области использования атомной энергии(понятие, порядок получения и функции). 
4.4. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии, как 
источник права в этой сфере деятельности. 
4.5. Правовое регулирование обращения с радиоактивными отходами. Международные м 
национальные проблемы. 
 
Семинар по теме 4.  
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
- понятие безопасность в  федеральном законодательстве; 
- законодательство регулирующее ядерную и радиационную безопасность; 
- роль   Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, как 
источника регулирующего ядерную и радиационную безопасность; 
- отличие понятий ядерная и радиационная безопасность; 
- понятие эксплуатирующая организация в области использования атомной энергии и ее 
роль в обеспечении ядерной и радиационной безопасности; 
- федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие  регулирование 
безопасности при использовании атомной энергии: распределение полномочий и 
обязанностей; 
- методы государственного управления обеспечения безопасности при использовании 
атомной энергии. 
 
Литература для подготовки по теме 4. 
 
Основная литература: 
Свирков С.А. Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота энергии: 
монография. М.: Статут, 2013. 479 с. (СПС Консультант Плюс) 
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Дополнительная литература: 
 
Новиков Г.А. Об основах государственной политики и правовом регулировании 
Глобальной Ядерной безопасности {Электронный ресурс}/ /URL:http://www.atomic-
energy.ru /articles/2011/10/13/27535/;  
Никифиров Н.В. Обеспечение ядерной и физической безопасности объектов 
использования атомной энергии в свете реформы технического регулирования. Доклад на 
«Атомэкспо-2011» {Электронный ресурс}/ /URL:http://www.atomic-energy.ru/papers/27010. 
 
Интернет-ресурсы: 

http://www.rosatom.ru/– сайт государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

http://minenergo.gov.ru/– сайт Министерства Энергетики Российской Федерации. 
http://www.atomic-energy.ru 
http:/www.proatom.ru 
http://www.gosnadzor.ru – сайт Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному 
надзору. 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.  Особенности лицензирования деятельности в области использования 
атомной энергии  
 
4.1. Законодательство регулирующее  лицензирование деятельности в области 
использования атомной энергии. Сочетание национального и международного права в 
этом вопросе. 
 
4.2. Лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии. 
 
4.3. Разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии. 
 
Семинар по теме 5.  
 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
- понятие лицензирование по российскому праву; 
- лицензия как право и документ: понятие и особенности; 
- правовые основы лицензирования деятельности, работ и услуг в области использования 
атомной энергии; 
- перечень видов деятельности в области использования атомной энергии, для 
осуществления которых требуется получение разрешений (лицензий); 
- субъекты лицензионных отношений в области использования атомной энергии; 
- порядок выдачи лицензий, лицензионный контроль в области использования атомной 
энергии; 
- орган осуществляющий лицензирование деятельности в области использования атомной 
энергии: правовой статус и полномочия. 
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Литература для подготовки по теме 5. 
Основная литература: 
Селиверстов, С.С.    Энергетическое право Европейского Союза : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Междунар. 
отношения" / С. С. Селиверстов, И. В. Гудков ; МГИМО(У) МИД России. - Москва : 
Аспект Пресс, 2014. - 286 с.  
 
Городов О.А. "Введение в энергетическое право. Учебное пособие". Изд. Проспект, 2012. 
 
Дополнительная литература: 
Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть: учебное пособие. - Москва: Юрист, 
2013.  

 
Интернет-ресурсы: 

http://www.rosatom.ru/– сайт государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

http://minenergo.gov.ru/– сайт Министерства Энергетики Российской Федерации. 
http://www.atomic-energy.ru 
http:/www.proatom.ru 
http://www.gosnadzor.ru – сайт Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному 
надзору 
 
 
 
 
 
Тема 6. Правовое  регулирование трудовых отношений и дисциплины труда 
работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты в области использования атомной энергии 

Нормы Устава о дисциплины дисциплине работников организаций, 
эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты 
в области использования атомной энергии – основные положения и  порядок применения. 
Специфические обязанности вытекающие из Устава о дисциплине. Запреты 
установленные Уставом о дисциплине. Соотношение норм Устава о дисциплине с 
нормами Трудового кодекса. 
 
Литература для подготовки по теме 6. 
 

Федеральный закон от 08.03.2011 N 35-ФЗ "Устав о дисциплине работников 
организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты в области использования атомной энергии" 
Основная литература: 
Селиверстов, С.С.    Энергетическое право Европейского Союза : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Междунар. 
отношения" / С. С. Селиверстов, И. В. Гудков ; МГИМО(У) МИД России. - Москва : 
Аспект Пресс, 2014. - 286 с. 
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Тема 7. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере использования 
атомной энергии 
Классификация правонарушений в сфере использования атомной энергии. Виды 
юридической ответственности за правонарушения в области использования атомной 
энергии. Административная ответственность за правонарушения в области использования 
атомной энергии. Административные санкции. Гражданско-правовая ответственность в 
сфере использования атомной энергии. 
 

Литература для подготовки по теме 6. 
Нормативные акты: 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
Гражданский кодекс. Часть III 
Дополнительная литература: 
Васильева Л.Ф. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 
радиационным воздействием при использовании атомной энергии в мирных целях: 
дисс…канд. юрид. наук. Оренбург, 2010. 
 
 
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 
Подготовка рефератов, контрольные работы, самостоятельное изучение законов и иных 
нормативных правовых актов, международных правовых документов и актов, 
регулирующих контрактные отношения в отраслях ТЭК, изучение зарубежного опыта 
регулирования указанных отношений, изучение опубликованной практики разрешения 
споров, связанных с заключением и исполнением контрактов по снабжению отдельными 
видами энергией и энергоресурсами (а также по индивидуальным заданиям 
преподавателя), изучение учебной и научно-практической литературы, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю. 
2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  
Выполнение курсового проекта, написание информационно-аналитической справки, 
написание реферата занимает у студента 8 часов. 
Подготовка к семинарским занятиям и деловым играм занимает у студента 40 минут 
на подготовку к занятию. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 

Тематика заданий текущего контроля 
Примерные вопросы/задания для контрольной работы: 
1. Вопрос: дайте определение понятию энергетические рынки 
2. Вопрос: приведите различные определения энергетических рынков  
3. Вопрос: что такое инфраструктура энергетических рынков? 
4. Вопрос: Определите понятие субъекты энергетических рынков 
5. Вопрос: государственное регулирование на энергетических рынков  
6. Вопрос: Назовите органы осуществляющие контроль за функционированием 

энергетических рынков. 
3.2. Примерные темы рефератов (контрольных работ) 
 
1. Современное состояние атомной энергетики в России и за рубежом. Организационная 
структура атомного энергопромышленного комплекса России. 
2. Общая характеристика источников  атомного права. Дискуссионность понятия 
«атомное (ядерное) право». Понятийный аппарат атомного законодательства: 
определения, термины и понятия.  
3.Основные положения федерального закона «Об использовании атомной энергии». 
4. Полномочия Президента РФ, Федерального собрания  РФ, Правительства РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области 
использования атомной энергии. 
5. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие  управление 
использованием атомной энергии.  
6. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» : полномочия, функции и 
виды деятельности. Понятие «корпорация» в законодательстве России и зарубежных 
правопорядках. 
7. Законодательство регулирующее ядерную и радиационную безопасность.   
8.  Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие  регулирование 
безопасности при использовании атомной энергии. Организация надзора за ядерной и 
радиационной безопасностью, учетом и контролем ядерных материалов и физической 
защитой ядерных установок. 
9.  Методы государственного управления обеспечения безопасности при использовании 
атомной энергии. Эксплуатирующая организация, осуществляющая деятельность в 
области использования атомной энергии (понятие в законодательстве России и 
международных документах). 
10. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии, как 
источник права в  этой сфере деятельности. 
11. Правовое регулирование обращения с радиоактивными отходами. Международные м 
национальные проблемы. 
12. Законодательство регулирующее  лицензирование деятельности в области 
использования атомной энергии. Сочетание национального и международного права в 
этом вопросе. 
13. Лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии. 
14. Разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии. 
15. Объекты технического регулирования в области использования атомной энергии в 
мирных целях. 
16. Классификация категорий и видов стандартов в области использования атомной 
энергии в мирных целях. 
17. Основные технические регламенты в области использования атомной энергии. 



 

 

 

17

18. Законодательство иностранных государств в области ответственности за ядерный 
ущерб. 
19. Законодательство России о возмещении ядерного ущерба: правовые проблемы. 
20. Страхование  как форма финансового обеспечения ответственности эксплуатирующих 
организаций за ядерный ущерб. 
22. Материалы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) как источник 
правового регулирования в области использования  атомной энергии  
23. Международные конвенции регулирующие общие вопросы ядерной безопасности. 
24. Международные конвенции в области ответственности оператора ядерной установки 
за ядерный ущерб. 
 
 
3.3. Примерные список вопросов для подготовки к зачету   
1. Современное состояние атомной энергетики в России и за рубежом. Организационная 
структура атомного энергопромышленного комплекса России. 
2. Общая характеристика источников  атомного права. Дискуссионность понятия 
«атомное (ядерное) право». Понятийный аппарат атомного законодательства: 
определения, термины и понятия.  
3.Основные положения федерального закона «Об использовании атомной энергии». 
4. Полномочия Президента РФ, Федерального собрания  РФ, Правительства РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области 
использования атомной энергии. 
5. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие  управление 
использованием атомной энергии.  
6. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» : полномочия, функции и 
виды деятельности. Понятие «корпорация» в законодательстве России и зарубежных 
правопорядках. 
7. Законодательство регулирующее ядерную и радиационную безопасность.   
8.  Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие  регулирование 
безопасности при использовании атомной энергии. Организация надзора за ядерной и 
радиационной безопасностью, учетом и контролем ядерных материалов и физической 
защитой ядерных установок. 
9.  Методы государственного управления обеспечения безопасности при использовании 
атомной энергии. Эксплуатирующая организация, осуществляющая деятельность в 
области использования атомной энергии (понятие в законодательстве России и 
международных документах). 
10. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии, как 
источник права в  этой сфере деятельности. 
11. Правовое регулирование обращения с радиоактивными отходами. Международные м 
национальные проблемы. 
12. Законодательство регулирующее  лицензирование деятельности в области 
использования атомной энергии. Сочетание национального и международного права в 
этом вопросе. 
13. Лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии. 
14. Разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии. 
 
15. Объекты технического регулирования в области использования атомной энергии в 
мирных целях. 
16. Классификация категорий и видов стандартов в области использования атомной 
энергии в мирных целях. 
17. Основные технические регламенты в области использования атомной энергии. 



 

 

 

18

18. Законодательство иностранных государств в области ответственности за ядерный 
ущерб. 
19. Законодательство России о возмещении ядерного ущерба: правовые проблемы. 
20. Страхование  как форма финансового обеспечения ответственности эксплуатирующих 
организаций за ядерный ущерб. 
21. Материалы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) как источник 
правового регулирования в области использования  атомной энергии  
22. Международные конвенции регулирующие общие вопросы ядерной безопасности. 
23. Международные конвенции в области ответственности оператора ядерной установки 
за ядерный ущерб. 
 
 
 
 
 
 
3.4. Критерии оценки знаний и компетенций  
 

Вид работы  Оценка/ 
Процент 

Описание критериев оценки 

Реферат по выбранной 
теме 

А (90-100%) Понимание международно-правовой сути 
заданной темы; ответ правильный, четко 
сформулирован, документальные и 
фактические данные  (названия документов, 
даты принятия, ссылки на отдельные статьи 
и положения и др.) указаны правильно. 

 B (82-89%)  
C (75-81%) 

Ответ по существу верный, но содержит 
небольшие неточности хронологического и 
др. порядка. 

 D (67-74%)  
E (60-66%) 
 

Правовое существо проблемы сформулировано 
аморфно, серьезные  ошибки 
документального и фактического порядка. 

 F (менее 60%) Отсутствует понимание правовой сути 
проблемы, соответствующие международно-
правовые и законодательные акты не 
указаны. 

Деловая игра А (90-100%) 
 

Активное участие в игре, понимание правовой 
проблемы в целом и хорошие знания по 
конкретной теме, инициативность, 
формулирование предложений (позиции, 
компромиссного решения по результатам 
переговоров и т.д.) с привлечением знаний 
международно-правовых актов и доктрины. 

 B (82-89%)  
C (75-81%) 

Активное инициативное участие в игре, 
выступления, участие в качестве медиатора 
или координатора. 

  
D (67-74%)  
E (60-66%) 
 

Участие в игре как члена команды. 

  
F (менее 60%) 

Пассивное участие в команде. 
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Работа на семинарах А (90-100%) 
 

Понимание международно-правовой и 
национальной  сути заданной темы; ответы 
на вопросы правильные, носят развернутый 
характер, четко сформулированы, 
документальные и фактические данные  
(названия документов, даты принятия, 
ссылки на отдельные статьи и положения и 
др.) указаны правильно. Активное участие в 
дискуссии. 

 B (82-89%)  
C (75-81%) 

Ответы по существу верные, но содержит 
небольшие неточности хронологического и 
др. порядка. 

  
D (67-74%)  
E (60-66%) 
 

Правовое существо проблемы формулируется 
аморфно, серьезные  ошибки 
документального и фактического порядка. 
Участие в дискуссии пассивное. 

  
      F (менее 60%) 

Работа на семинарах неактивная, ответы не по 
существу изучаемой правовой 
проблематики, содержат серьезные ошибки 
документального и фактического порядка.   

Подготовка 
выступления на 
семинаре по 
избранной теме 

А (90-100%) 
 

Для самостоятельного исследования выбран 
важный в рамках изучаемой темы правовой 
вопрос, проанализирован большой объем 
соответствующей правовой и фактической 
информации, выступление имеет четкую 
логичную структуру, тема достаточно полно 
раскрыта и хорошо представлена устно, 
содержит самостоятельные выводы, ответы 
на вопросы содержательны. 

 B (82-89%)  
C (75-81%) 

Для самостоятельного исследования выбран 
важный в рамках изучаемой темы правовой 
вопрос, проанализирован большой объем 
соответствующей правовой и фактической 
информации, структура выступления 
недостаточно продумана, устное 
представление не достаточно подготовлено. 

 D (67-74%) 
E (60-66%) 
       

При исследовании темы охвачен небольшой 
круг правовых материалов,  устное 
выступление не достаточно продумано и 
подготовлено, не содержит выводов, ответы 
на вопросы несодержательны. 

Ответ на зачете А (90-100%) 
 

Понимание международно-правовой и 
национальной  сути заданной темы; ответ 
правильный, четко сформулирован, 
документальные и фактические данные  
(названия документов, даты принятия, 
ссылки на отдельные статьи и положения и 
др.) указаны правильно. 

 B (82-89%)  
С (75-81%) 

Ответ по существу верный, но содержит 
небольшие неточности хронологического и 
др. порядка. 

 D (67-74%) Правовое существо проблемы сформулировано 
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E (60-66%) 
 

аморфно, серьезные  ошибки 
документального и фактического порядка. 

       F (менее 60%) Отсутствует понимание правовой сути 
проблемы, соответствующие международно-
правовые и законодательные акты не 
указаны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 
Мультимедийная аудитория с набором необходимого оборудования для воспроизведения 
подготовленных материалов, как преподавателя, так и студентов. 
- персональный компьютер с установленной программой Power Point; 
- проектор; 
- экран. 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроль 
слушателей, разрабатываемые автором курса 
- Microsoft Power Point; 
- Microsoft Windows Media Player; 
- SCORM; 
- СПС «Гарант», СПС «КонсультантПлюс»; 
- база нормативно-правовых актов СНГ «Союзправоинформ»; 
- СПС зарубежных нормативно-правовых актов  
Флэшкарта с подготовленными материалами, сопровождающими лекционный материал. 
 

Основные нормативные акты и иные официальные документы по дисциплине: 

Устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) (Нью-Йорк, 26 октября 
1956 г.) 

Конвенция об ответственности и в отношениях третьих лиц в области ядерной энергии 
(Парижская конвенция) 29.07.1960 г. 

Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года 
с поправками внесенными Протоколом от 12 сентября 1997 года 

Конвенция о физической защите ядерного материала от 3 марта 1980 г. 

Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии (Вена, 26 сентября 1980 г.) 

Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной ситуации (Вена, 26 
сентября 1986 г.) 
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Конвенция о помощи в случае аварии или радиационной аварийной ситуации (Вена, 26 
сентября 1986 г.) 

Конвенция о ядерной безопасности (17 июня 1994 г.) 

Договоры,    учреждающие    Европейские    Сообщества (1957 г.), Единый Европейский 

Акт (1983 г.), Договор о Европейском Союзе (1992 г.). — М.: Право, 1994.  

Закон Российской Федерации «О международных договорах» (№ 101 ФЗ, принят 15 июня 

1995 г.) // Российская газ. — 1995. — 21 сентября.  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным 

энергетическим агентством. Подписано в Москве 6 июля 1994 г. — Париж: ОЭСР/МЭА, 

1995.   

Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г.// Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изм. и доп.) от 
30.12.2001 № 195 –ФЗ // СЗ РФ, 07.01.2002, № 1 (ч.1), ст. 1 

Уголовный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ, 
17.06.1996, № 25, ст. 2954 

Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» 
(с изм. и доп.) //СЗ РФ . 1995. № 48, Ст. 4552. 

Федеральный закон  от  10 января 2002 г. №  7-ФЗ «Об охране окружающей среды»// СЗ 
РФ. 2002. № 2. Ст. 133 

Федеральный закон  от  09 января 1996 г. № 3 – ФЗ «О радиационной безопасности 
населения»// СЗ РФ. 1996 . №  3. Ст. 141 

Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и 
распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в 
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ, 12.02.2007, № 7, Ст. 834 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» // СЗ РФ, 03.12.2007, № 49, Ст. 6078 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона 
«О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» // СЗ РФ, 03.12.2007, № 
49, Ст. 6079 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // 
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Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".  

Федеральный  закон  11 июля 2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными 
отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Федеральный закон от 08.03.2011 N 35-ФЗ "Устав о дисциплине работников 
организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты в области использования атомной энергии" 
 

Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 № 556 «О реструктуризации 
атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» // СЗ РФ, 30.04.2007, 
№ 18, ст. 2185 

Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2008 № 369 «О мерах по созданию 
государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» // СЗ РФ, 24.03.2008, « 12, ст. 
1112 

Постановление Правительства РФ от 14.03. 1997 № 306 (в ред. от 01.02.2005) «О правилах 
принятия решения о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных 
источников и пунктов хранения» // СЗ РФ, 24.03.1997, № 12, 1442 

Постановление Правительства РФ  от 10.07. 1998 № 744 «Об утверждении Устава о 
дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области 
использования атомной энергии» // СЗ РФ, 20.07. 1998, № 29, ст. 3557 

Постановление Правительства РФ от 14.071997 № 865 «Об утверждении положения о 
лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» // СЗ РФ, 
21.07.1997, № 29, ст. 3528 

Постановление Правительства РФ от 01.12.1997 № 1511 (ред. 07.04.2008) «Об 
утверждении Положения о разработке и утверждении федеральных норм и правил в 
области использования атомной энергии и Перечня федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии» // СЗ РФ, 08.12. 1997, № 49, ст. 5600 

Постановление Правительства РФ от 19.07. 2007 № 456 «Об утверждении правил 
физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных 
материалов» // СЗ РФ, 30.07. 2007, № 31, ст. 4081 

Постановление Правительства РФ от 06.10. 2006 № 605 «О федеральной целевой 
программе «Развития атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 – 2010 
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