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Аннотация. В статье содержится анализ правового статуса и эффективности 

работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В работе 

России с Агентством на перспективу рекомендуется совместно разработать 

ряд новых документов: проект стандартов по эксплуатации плавучих АЭС; 

документ об основах международного сотрудничества в области быстрых 

реакторов; Кодекс наилучших национальных практик по культуре 

физической ядерной безопасности; Кодекс компьютерной безопасности 

ядерных объектов и др. 
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Abstract. The article analyses legal status and effectiveness of the International 

Atomic Energy Agency (IAEA). It provides recommendations how to enhance its 

activities. In the Agency's work for the future, it is recommended for Russia to 

jointly develop: IAEA standards for the operation of floating nuclear power plants; 

a document on basics of international cooperation in the field of fast reactors; 

Codes of conduct on best national practices on nuclear security and on IT security.  
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Менее 100 лет назад ученые разных странах разгадали секреты атомной 

энергии. Зародившись как грозное оружие, которым сегодня обладает лишь 

несколько стран, ядерные технологии повсеместно находят широчайшее 

мирное применение во всех областях хозяйственной и социальной жизни.  

Специфика атомной энергии состоит в том, что в силу физической 

природы ее использование чревато рисками для человека и окружающей 

среды и вынуждает принимать повышенные меры безопасности. Кроме того, 

создание и внедрение ядерных технологий требует больших финансовых, 

индустриальных, научных затрат, обученных кадров. Решение этих задач, 

особенно для развивающихся стран, невозможно без широкого 

международного сотрудничества и без создания международно-правовой и 

национальной законодательной базы.  

60 лет назад в этих целях приступило к работе Международное 

Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Это межправительственная 

универсальная организация, созданная на основе учредительного договора – 

Устава - для содействия сотрудничеству в атомной энергии и обеспечения 

гарантий непереключения мирной атомной деятельности на военную. 

Устав МАГАТЭ был принят на учредительной международной конференции 

в Нью-Йорке в 1956 году, но формально Устав вступил в силу 29 июля 1957 

года. К тому времени его ратифицировали только 26 стран1.  

В Уставе МАГАТЭ сформулированы две основные взаимосвязанные 

задачи Агентства: «практическое применение атомной энергии в мирных 

целях» и осуществление «гарантий» (контроля) для обеспечения того, чтобы 

атомная энергия не была использована «таким образом, чтобы 

способствовать какой-либо военной цели»2. 

Масштабы и риски глобального развития атомной энергетики 

потребовали создания для ее регулирования адекватной международно-

правовой базы.  Под эгидой МАГАТЭ или при его непосредственном участии 

была принята серия международных конвенций, которые регулируют 

практически все аспекты деятельности в области мирного использования 

атомной энергии. Эти конвенции вкупе с сотнями двусторонних 

межправительственных договоров и национальными законодательствами 

заложили основу новой отрасли – международного ядерного права как 

составной части международного права.  

По справедливой оценке российских юристов-международников 

Иойрыша А.И. и Кукушкиной А.В., международное ядерное право 

                                                           
1  Statement on 60th Anniversary of Entry into Force of IAEA Statute by IAEA Director General 

Yukiya Amano 29 July 2017. URL: https://www.iaea.org/newscenter/statements/statement-on-

60th-anniversary-of-entry-into-force-of-iaea-statute (Дата обращения 20.08.2017) 
2 Устав МАГАТЭ. По состоянию на 28 декабря 1989 г. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/bylaws/iaea_statute.pdf (Дата обращения 20.08.2017) 

http://www.un.org/ru/documents/bylaws/iaea_statute.pdf
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базируется на общепризнанных принципах международного права, но имеет 

и собственные специфические принципы [Иойрыш А.И., Кукушкина А.В., 

2010, с. 51]. 

Основной, «генеральный принцип», jus cogens международного 

ядерного права – это ядерная безопасность. Его значение, обостренное 

авариями на АЭС в Чернобыле и Фукусиме, не нуждается в пояснениях.  

Ядерная безопасность – это комплексное, многогранное понятие. 

Практически под каждый его составной «кирпичик» подведены 

международная конвенция или набор правил и стандартов.  

К базовым конвенциям, разработанным под эгидой МАГАТЭ и 

составляющим «костяк» международного ядерного права, относятся 

Конвенция о ядерной безопасности 1994 года; Объединенная конвенция о 

безопасности обращения с отработавшим    топливом и безопасности 

обращения с радиоактивными отходами 1997 года; Конвенция об 

оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 года; Конвенция о помощи 

в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 1986 года; 

Конвенция о физической защите ядерного материала 1987 года и Поправка к 

этой Конвенции 2005 года, в соответствии с которой этот документ был 

дополнен и получил новое название – Конвенция о физической защите 

ядерного материала и ядерных установок; Венская конвенция о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб 1963 года с последующими 

дополнениями, в том числе в последней редакции 1997 года; а также Договор 

о нераспространении ядерного оружия 1968 года. 

Сегодня МАГАТЭ строит свою работу в тесной увязке с указанными 

международными договорами, а также разрабатывает собственные 

документы-наставления: стандарты, нормы и рекомендации, обобщающие 

лучший опыт по конкретным вопросам ядерных применений.  

Программы и деятельность, утвержденные директивными органами 

Агентства, осуществляет секретариат МАГАТЭ, в котором работает свыше 

2300 сотрудников. Секретариат возглавляет Генеральный директор, который 

является главным административным должностным лицом. Заместители 

Генерального директора возглавляют шесть департаментов, 

координирующих следующие направления работы: Департамент ядерной 

энергии - ядерная энергетика, топливный цикл и обращение с 

радиоактивными отходами; Департамент ядерной безопасности - ядерная 

(инженерно-техническая) безопасность, радиационная безопасность, 

безопасность радиоактивных отходов, физическая ядерная безопасность; 

Департамент гарантий - проверка использования ядерной энергии в 

мирных целях. (Соглашения о гарантиях с МАГАТЭ заключили 182 

государства, которые открыли свои ядерные программы для проверки 

инспекторами МАГАТЭ. Дальнейшему укреплению режима проверки 

МАГАТЭ способствуют «Дополнительные протоколы» к соглашениям стран 
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о гарантиях, которые заключили 129 государств. Деятельность по гарантиям 

осуществляется более чем на 900 установках по всему миру, включая 

атомные электростанции, исследовательские реакторы, связанные с ядерным 

топливом установки и места его хранения3); Департамент технического 

сотрудничества - передача технологий и устойчивое развитие; Департамент 

ядерных наук и применений – эффективное использование ядерных 

технологий в здравоохранении, сельском хозяйстве, промышленности и 

многих других областях; Департамент управления - бюджет и финансы, 

юридические консультации, общественная информация. 

За 60 лет Агентство сложилось в качестве ведущего механизма 

международной кооперации и координации в области атомной энергии. 

Более того, любая страна – и «ветераны» атомной энергетики, и «новички», в 

своих планах и решениях не могут не взаимодействовать с МАГАТЭ. Самое 

главное, что они фактически обязаны ориентироваться на стандарты и 

рекомендации, разработанные Агентством практически по всем аспектам 

ядерной безопасности. 

Сегодня в составе МАГАТЭ 168 государств-членов. В 2005 году 

МАГАТЭ и его гендиректор получили Нобелевскую премию мира «за усилия 

по предотвращению использования атомной энергии в военных целях и по 

обеспечению ее применения в мирных целях в максимально безопасных 

условиях»4.  

Растут масштабы глобальной атомной энергетики. Многие страны 

рассматривают ее в качестве надежного, экологичного, предсказуемого и 

рентабельного источника энергии.  В 30 странах работают 447 атомных 

энергетических реакторов, суммарно производящих электроэнергию 

мощностью 392 гигаватт. В 15 странах строятся 60 реакторов. Еще 28 стран 

выразили интерес к развитию атомной энергетики.  

Что касается России, то наша страна занимает лидирующие позиции по 

многим параметрам на мировом ядерно-энергетическом рынке, соблюдает 

высочайшие стандарты ядерной безопасности, традиционно активно 

участвует в МАГАТЭ.  

Вместе с тем, ядерные технологии развиваются, возрастают требования 

к их безопасности, растет конкуренция на международном ядерном рынке, 

меняется политический ландшафт в мире. Поэтому России требуется и далее 

быстро и умело реагировать с целью не только обеспечивать свои интересы в 

МАГАТЭ, но и играть там роль законодателя «технологических мод».    

                                                           
3 Официальный сайт МАГАТЭ. Url: http://www.un.org/ru/ga/iaea/facts.shtml (Дата 

обращения 20.08.2017) 
4 Url: http://www.nobeliat.ru/laureat.php?id=216  (Дата обращения 20.08.2017) 

http://www.nobeliat.ru/laureat.php?id=216


5 
 

Как представляется, в нашей работе с Агентством на перспективу 

стоило бы уделить пристальное внимание, в частности, следующим 

направлениям сотрудничества. 

Первое. Разработать проект стандартов МАГАТЭ по эксплуатации 

плавучих атомных электростанций (ПАТЭС). В России завершается 

создание первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик 

Ломоносов» с подключением к сетям на Чукотке в 2019 году5.  Россия – 

очевидный лидер в создании такого высокотехнологичного объекта.  В 

МАГАТЭ проявляют интерес к этой тематике. Как только Россия получит 

первый «живой» опыт эксплуатации ПАТЭС, целесообразно инициировать 

разработку международных стандартов МАГАТЭ в области эксплуатации 

ПАТЭС, отвечающих интересам России и международного сообщества. По 

словам генерального директора Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачева, 

«морское право «не успело» за нашими разработками, в нем отсутствует 

понятие «несамоходного плавучего ядерного объекта». Поэтому, по его 

мнению, важно «избежать двойной трактовки (правовых документов), 

«серых зон» в регулировании передвижения плавучего энергоблока»6. 

Второе. Разработать во взаимодействии с МАГАТЭ основы 

международного сотрудничества в области быстрых реакторов. Россия 

лидирует и в такой высокотехнологичной сфере, как ректоры на быстрых 

нейтронах. На базе Научно-исследовательского института атомных 

реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область) идет 

строительство самого мощного в мире многоцелевого исследовательского 

ядерного реактора на быстрых нейтронах (МБИР). Эксплуатацию МБИР 

планируется начать после 2020 года7. На базе МБИР будет создан 

международный центр. Его деятельность потребует широкой кооперации на 

основе разработки многостороннего договора о принципах, условиях, 

обязательствах сторон, в том числе о взаимодействии с МАГАТЭ и 

соблюдении стандартов безопасности. 

Третье. Создать международный механизм оперативного 

реагирования на случай крупных ядерных аварий. Представляется 

целесообразным выступить в МАГАТЭ с инициативой о создании такого 

механизма на основе добровольных фиксированных материальных вкладов 

государств. 

Четвертое. Разработать под эгидой МАГАТЭ Кодекс наилучших 

национальных практик по культуре физической ядерной безопасности 
                                                           
5 Итоги деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2016 

год. Публичный годовой отчет. Url: http://rosatom.ru/about/publichnaya-

otchetnost/http://rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/  (Дата обращения: 20.08.2017) 
6 Ядерное топливо в реакторы плавучей АЭС загрузят на базе в Мурманске. Url: 

http://www.atomic-energy.ru/news/2017/07/24/77862 (Дата обращения: 20.08.2017) 
7 Лихачёв: реакторы на быстрых нейтронах помогут «озеленить» атомную энергию. Url: 

http://www.atomic-energy.ru/news/2017/06/27/77239/ (Дата обращения 20 августа 2017 года) 
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(ФЯБ). МАГАТЭ и отдельные страны накопили большой опыт 

сотрудничества в области ФЯБ в целях пресечения угроз ядерного 

терроризма. Было бы целесообразным предложить подготовить в МАГАТЭ 

Кодекс наилучших национальных практик по культуре физической ядерной 

безопасности.  

Пятое. Разработать в МАГАТЭ Кодекс компьютерной 

безопасности ядерных объектов. Как показывает практика, все более 

актуальной становится противодействие компьютерным угрозам в 

отношении ядерных объектов. Было бы актуально инициировать разработку 

Кодекса компьютерной безопасности по защите ядерных объектов. 

Шестое. Инициировать заключение соглашения о сотрудничестве 

между МАГАТЭ и Содружеством Независимых Государств (СНГ). У 

МАГАТЭ есть практика заключения соглашений о сотрудничестве с 

региональными межправительственными организациями. Такое соглашение 

было заключено в 1976 году и с Советом Экономической Взаимопомощи8. 

Ныне большой опыт сотрудничества накоплен в Комиссии государств – 

участников Содружества Независимых Государств по использованию 

атомной энергии в мирных целях9. Заключение соглашения с МАГАТЭ 

позволило бы плотнее координировать работу МАГАТЭ и Комиссии СНГ.  

Седьмое. Провести в 2018 году совместно с МАГАТЭ мероприятие 

высокого уровня, посвященное 50-летию Договора о нераспространении 

ядерного оружия от 1 июля 1968 года. На таком мероприятии можно было 

бы провести полезную дискуссию о результативности Агентства в решении 

поставленных задач, в том числе оценить проводимую им работу по 

модернизации системы гарантий и по стимулированию сотрудничества в 

мирном атоме. 

                                                           
8 The agreement with the Council for Mutual Economic Assistance and the European Atomic 

Energy Community. Url: 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1961/infcirc25a5.pdf 

(Дата обращения 20.08.2017) 
9 Официальный сайт Комиссии государств – участников Содружества Независимых 

Государств по использованию атомной энергии в мирных целях. Url: http://www.sng-

atom.com/ (Дата обращения 20.08.2017) 


