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томная энергетика является неотъемлемой частью экономики Российской Фе-
дерации. Значительное расширение этого сектора энергетики имеет огромное 
значение для инфраструктуры, сопутствующей атомной отрасли. В современ-

н ы х условиях^ весьма вероятно, что именно рыночные силы будут определять 
организацию и структуру предприятий, проектирующих, строящих и эксплуатирующих 
атомные станции и отвечающих за производство ядерного, топлива. 

Однако необходимо иметь в виду, что использование атомной энергии затрагивает 
важные общественные проблемы (безопасности, обращения с радиоактивными отходами 
и др.), и государство обязано гарантировать, что любые изменения в структуре атомной 
отрасли будут способствовать увеличению, а не снижению внимания к этим проблемам. 

Организация рыночных отношений в атомной отрасли должна происходить в услови-
ях четкого правового регулирования. Вмешательство , государства необходимо, чтобы 
обеспечить эффективность атомной энергетики и достижение ею тех целей, которые 
возлагает на нее Энергетическая стратегия;России на период до 2030 года1 ( д а л е е -
Энергетическая стратегия). 

Энергетическая стратегия предусматривает опережающий рост и увеличение доли 
атомной энергетики в общем объеме выработки электроэнергии: к 2030 г. она должна 
составить 25—30 %. В долгосрочной перспективе поставлена задача обеспечить разви-
тие ядерно-топливного цикла посредством формирования всего комплекса атомной 
энергетики, ее топливо-энергетической базы, экологической безопасности атомных 
электростанций и атомной промышленности, а также научного руководства этой сферой 
энергетической деятельности в соответствии с экономически обоснованными потреб-
ностями страны. 

В последние годы Россия, столкнувшись с необходимостью решения проблем устой-
чивого энергообеспечения и энергетической безопасности, начала осуществлять мас-
штабную реформу атомной отрасли, в том числе атомной энергетики. Необходимость 
реформирования атомной отрасли России отметил Президент РФ В.В. Путин 10 мая 
2006 г. в послании Федеральному Собранию РФ: «Сегодня необходимы и шаги по раз-
витию атомной энергетики — энергетики, основанной на безопасных реакторах нового 
поколения. Нужно укрепить позиции России на мировых рынках атомного машинострое-
ния, максимально используя здесь наши,знания, навыки, новейшие технологии и, разу-
меется, международную кооперацию. Решению этой задачи должна стать и реструкту-
ризация самой отрасли»2. 

Курс на ускоренное развитие атомной энергетики потребовал изменений в государ-
ственном управлении данной сферой и в организационно-правовой структуре объектов 
атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации. 

1 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. 
2 http://www.rg.rU/2006/05/11/poslanie-dok.html 
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— о стандартизации в области использования атомной энергии; 
— об оценке соответствия в области использования атомной энергии; 
— о п о р я д к е разработки и утверждения сводов правил в области использования атом-

ной энергии. 
Кроме-того,-предполагалось разработать концепцию правового нормативного обе-

спечения технического регулирования в области использования атомной энергии24. 
Необходимоучитывать важное обстоятельство, мешающее реализации Федерального 

закона «О, техническом регулировании» в сфере использования атомной энергии; сложи-
лась тесная связь используемых ядерных материалов и технологических производств 
ядерного топливного цикла в гражданской и оборонной областях деятельности, а этот акт 
не распространяет технические регламенты на оборонную деятельность. Более детально-
му рассмотрению этого вопроса необходимо посвятить специальное исследование. 

Наименее отрегулированной; в российском атомном праве является проблема обраще-
ния с радиоактивными отходами (РАО) и отработанным ядерным топливом (ОЯТ). В настоя-
щее время управление РАО и ОЯТ осуществляется на основе Закона N° 170-ФЗ, а также 
регулируется отдельными нормами природоохранного, санитарного и природоресурсного 
законодательств. Образование РАО является одной из главных проблем использования 
атомной энергии, снижающих ее экологическую и экономическую эффективность и вызы-
вающих негативное отношение населения и общественности. Действующие нормативно-тех-
нические документы определяют категории отходов, устанавливают в этой сфере правила, 
критерии и требования, касающиеся прежде всего обеспечения безопасности персонала , 
и населения на основных стадиях обращения с РАО и ОЯТ. Однако эти документы, провоз-
глашая принципы и определяя задачи нормативно-правового регулирования в области об-
ращения с РАО и ОЯТ, не содержат норм, регламентирующих соответствующие отношения, 
отсылая вместо этого к специальному закону, который отсутствует. 

Кроме того, поскольку нормативно-технические документы разрабатывались раз-
личными ведомствами и организациями независимо друг от друга, они часто имеют 
узкоспециальный характер, дублируют друг друга или содержат взаимные противоре-
чия, многие из них просто устарели. 

По мнению О.А. Супатаевой, налицо необходимость в федеральном законе об обра-
щении с РАО и ОЯТ. В случае его принятия будут реализованы международные обяза-
тельства России, вытекающие из ратификации Объединенной конвенции р безопасно-
сти обращения с отработанным топливом и о безопасности обращения с радиоактивны-
ми отходами. В условиях ускоренного, инновационного развития атомной энергетики 
и перехода к замкнутому топливному циклу концептуально необходимо, чтобы будущий 
закон был системным. Это означает, что он должен регулировать, во-первых, всю техно-
логическую цепочку обращения с РАО вплоть до окончательной изоляции (захоронения) 
отходов, во-вторых, управление РАО и ОЯТ, создание и функционирование единой госу-
дарственной системы обращения с ними, в-третьих, вывод из эксплуатации ядерных 
и радиационных объектов25. 

5 декабря 2009 г, Правительством РФ в Государственную Думу Федерального Со-
брания РФ внесен проект федерального закона «Об обращении с радиоактивными от-
ходами». Разработка законопроекта обусловлена необходимостью законодательного 
запрета на дальнейшее накопление радиоактивных отходов (РАО) без их захоронения 
и потребностью в правовом регулировании обращения с накопленными РАО. По мнению 
разработчиков, представленный законопроект полностью соответствует Объединенной 
конвенции о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом и о безопас-
ности обращения с радиоактивными отходами, ратифицированной Российской Федера-
цией. Выделим основные положения законопроекта: 

24 См.: Агапов A.M., Новиков Г.А. О ядерной и радиационной безопасности; современные представления, состояние, задачи 
и методы обеспечения. M., 2008. С. 381. 

25 Супатаева О.А. Совершенствование законодательной базы обращения с РАО и ОЯТ // Безопасность окружающей среды. 
2007. № 4 , 
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В целях реализации положений упомянутого послания Президент РФ 8 июня 2006 г. 
утвердил программу развития атомной отрасли Российской Федерации, после чего Пра-
вительством РФ была принята федеральная целевая программа «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса России на 2007—2010 годы и на перспективу 
до 2015 года»3 (далее — ФЦП). 

Затем Правительство РФ трансформировало ФЦП в Программу деятельности Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период 
(2009—2015,гг.) (далее — Программа). Программой предусматривается комплексное си-
стемное решение задач, которые определены соответствующими федеральными зако-
нами и отраслевыми (ведомственными) целевыми программами. Реализацию Програм-
мы планируется осуществить в два этапа. 

Первый этап (2009—2011 гг.) представляет собой переходный период, предусмотрен-
ный для реорганизации подведомственных предприятий и учреждений в порядке, уста-
новленном федеральными законами. Мероприятия ФЦП с 2009 г. будут исполняться 
в рамках Программы, а предусмотренные для этого средства передаются Госкорпора-
ции «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации. 

На втором этапе (2012—2015 гг.) обеспечивается функционирование Госкорпорации 
«Росатом» как единого организационно-правового, производственно-технологического 
и научно-технического комплекса-атомной отрасли Российской Федерации. В этот пери-
од планируется модернизировать российский атомный энергопромышленный комплекс 
и заложить основу инновационного развития атомной отрасли России за счет собствен-
ных средств. 

ФЦП предусматривала выделение предприятий атомного энергопромышленного 
комплекса в интегрированную государственную компанию полного цикла в форме АО, 
100 % акций которого будут закреплены в федеральной собственности. 

Для реализации этой идеи был принят Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. 
№ 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями органи-
заций, осуществляющих деятельность'в области использования атомной энергии, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»'* 
(далее — Закон № 13-Ф3). 

Согласно Закону № 13-Ф3 ядерный комплекс делится на две составляющие: граж-
данскую и военную. Оружейный ядерный комплекс под действие данного акта не под-
падает. 

•Закон № 13-Ф3 направлен , на оптимизацию правовых и организационных условий 
деятельности атомного энергопромышленного комплекса России (АЭПК), формирова-
ние законодательных основ его реструктуризации, в том числе на регулирование осо-
бенностей управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осущест-
вляющих деятельность в области использования атомной энергии. Он устранил разоб-
щенность предприятий АЭПК, действующих как в форме ФГУП (их сфера—обогащение 
урана, генерация и прикладная наука), так и в форме АО (добыча урана, производство 
ядерного топлива, частично выпуск продукции машиностроения и строительство, а так-
же экспорт), что объективно затрудняло проведение в отношении АЭПК единой страте-

,гии, единой инвестиционной И:технической политики в связи с тем, что законодатель-
ством России установлена разная система управления со стороны государства в отно-
шении АО и ФГУП. 

Законодателем предусмотрено формирование вертикально интегрированного ядер-
ного энергетического холдинга. Создано основное акционерное общество, учредителем 
которого является Российская Федерация (п. 13 ст. 3 Закона № 13-Ф3). Правительство РФ 
утверждает устав основного акционерного общества и обеспечивает осуществление 

3 Утверждена постановлением Правительства РФ от 6 октября 2006 г. N° 605. В соответствии с п. 5 постановления 
Правительства РФ от 20 сентября 2008 г. № 705 «О Программе деятельности Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом" на долгосрочный период (2009—2015 годы)» прекращена в установленном порядке с 1 января 2009 г. 

4 СЗ РФ. 2007. № 7. Ст. 834. 
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иных необходимых для его создания мероприятий (см. постановление Правительства РФ 
от 6 июля 2007 г. № 432 «Об утверждении устава открытого акционерного общества 
"Атомный энергопромышленный комплекс"» (далее—ОАО «Атомэнергопром»)). 

В соответствии с Законом № 13-Ф3 Президент РФ утверждает четыре перечня пред-
приятий АЭПК, которые входят в единый холдинг во главе с ОАО «Атомэнергопром». 

В целях ограничения сроков проведения реформы атомной отрасли законодатель 
рассмотрел этот вопрос в самом Законе № 13-Ф3 и установил порядок осуществления 
преобразований, оптимизируя отдельные существующие процедурные и временные 
ограничения. В частности, разработаны правовые механизмы с использованием следу-
ющих норм Закона №13-Ф3: 
— п. 15—17 ст. 4 (реорганизация ФГУП); 
— п. З ет. 4 (формирование уставного капитала ОАО «Атомэнергопром»); 
— ст. 5 (особенности государственной регистрации прав наюбъекты недвижимого иму-

щества при приватизации имущества организаций АЭПК); 
— п, 1 ст. 6 (особенности лицензирования деятельности; требующей специальных раз-

решений (лицензий)). 
Законом № 13-ФЗ внесены существенные изменения в Федеральный закон от 21 но-

ября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (далее — Закон № 170-ФЗ), 
которые связаны с определением прав собственности на ядерные материалы, ядерные 
установки, пункты хранения, радиационные источники и радиоактивные вещества. 

Отметим важную новеллу: новая редакция ст. 5 Закона № 170-ФЗ предусматривает 
возможность нахождения ядерных установок, ядерных материалов и пунктов их хране-
ния как в федеральной собственности, так и в собственности юридических лиц. Пере-
чень ядерных материалов, которые могут быть исключительно в федеральной собствен-
ности, утверждается Президентом РФ. Кроме того, Президент РФ утверждает перечень 
российских юридических лиц (т. е. юридических лиц, созданных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации), в собственности которых могут находиться 
ядерные материалы. Таким образом, ядерные материалы могут являться собственно-
стью исключительно российских юридических лиц. > 

В Законе № 13-Ф3 признается право собственности иностранных юридических лиц 
и иностранных государств на ввезенные в Россию ядерные материалы, возникшие в ино-
странном государстве, а также право собственности на ядерные; материалы, приобре-
тенные в России, и на продукты их переработки. Однако указанные юридические лица 
и государства не вправе осуществлять в России обращение с ядерными материалами. 

Также Законом № 13-Ф3 были внесены изменения в Гражданский кодекс РФ (ст. 98), 
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 10), 
Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266—1 «Об образовании», Федеральный закон от 8 ав-
густа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федераль-
ный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствённого и муници-
пального имущества». 

Одной из важных, по нашему мнению, является внесенная Законом № 13-ФЗ поправ-
ка в п. 3 ст. 48 Федерального закона от 10 января 2Q02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», согласно которой снимается запрет на ввоз в Российскую Федерацию 
ядерных материалов из иностранных государств. 

27 апреля 2007 г. Президент РФ подписал Указ № 556 «О реструктуризации атомно-
го энергопромышленного: комплекса Российской Федерации»??, предусматривающий 
создание ОАО «Атомэнергопром», 100 % акций которого будут находиться в: федераль-
ной собственности. Этим Указом Президент РФ определил основные направления дея-
тельности ОАО «Атомэнергопром», его дочерних и зависимых акционерных обществ. 

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. 
В.В. Путин отметил, что «предстоит построить новые станции, модернизировать дей-
ствующие, а также расширить сетевую инфраструктуру. Нам, кроме того, необходимы 

5 C3 РФ. 2007. №18 . Ст. 2185. 
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значительные изменения в структуре электрогенерацииза счет увеличения доли 
атомной, угольной и гидрогенерации. 

В нашей стране за весь, подчеркну: за весь советский период было построено 
30 атомных энергоблоков. За ближайшие же 12 лет мы должны построить 26. блоков, 
причем на основе самых современных технологий. 

Для реализации этого проекта предлагаю создать специальную корпорацию, 
объединяющую предприятия атомной энергетики и промышленности. Она будет ра-
ботать на внутреннем и внешнем рынке и, кроме того, решать задачи обеспечения инте-
ресов государства в сфере обороны. Для этого надо будет принять специальный закон. 
Я сейчас говорю об атомной энергетики, хочу подчеркнуть»® (выделено мной — А.Г.). 

Следующим этапом реализации послания Президента РФ Федеральному собранию 
Российской Федерации явилось принятие Федерального закона от 1 декабря 2007 г. 
№ 317-ФЭ «О государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"»7 (далее — 
Закон о Госкорпорации «Росатом»). 

Создание государственных корпораций стало предметом активного обсуждения. 
В Государственной Думе и Совете Федерации Федерального собрания РФ проводились 
слушания по этому вопросу8. В научной литературе идет дискуссия по правовым вопро-
сам, связанным с корпорациями9. 

Государственная корпорация является одной из организационно-правовых норм неком-
мерческой организации. Такая форма появилась в результате внесения в Федеральный 
закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»10 (далее —Закон 
об НКО) поправки, введенной в действие в 1999 г. 

В силу п. 1 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации— это юридические лица, 
не имеющие в качестве основной цели извлечение прибыли и не распределяющие по-
лученную прибыль между участниками. Согласно п. 3 ст. 50 ГК РФ «некоммерческие 
организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствую-
щую этим целям». 

Определение государственной корпорации содержится в ст. 7.1 Закона об НКО: та-
ковой признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерации на основе имущественного взноса и созданная для осуществле-
ния социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. 

Каждая образованная в России государственная корпорация имеет целевую (специ-
альную) правоспособность и использует имущество для целей, определенных законом, 
на основании которого создается эта государственная корпорация. 

Рассмотрим вопрос о контроле за деятельностью Госкорпорации «Росатом» со сто-
роны ее учредителя. Этот аспект является ключевым при анализе реального правового 
статуса корпорации и стимулов, влияющих на предпринимательскую деятельность. 

Каждая государственная корпорация создается на основе отдельного федерального 
закона. Госкорпорация «Росатом» в этом отношении не является исключением. 

6 http://www.rg.ru/2007/04/27/ptislanie.html 
7 СЗ РФ. 2007. № 49. Ст.6078. 
8 См.: Экспертный доклад Комитета Совета Федерации по промышлёнйой политике «Государственные корпорации в 

современной экономике» (2008 г.) // http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocslD=871815; http://www.derrick.ru/?f=n&id=14158 
См., напр.: Долинская В.В. Проблемы законодательства о государственных корпорациях// Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2007. № 4; Ефимова Л-Г. О правовом положении государственных корпораций // Там же; Митина АЛ, Юцковская ИД. 
Государственная корпорация — новая форма некоммерческой организации // Финансовые и бухгалтерские консультации. 
2008. № 4; Курбатов А. Государственная корпорация как организационно-правовая форма юридического лица // Хозяйство 
и право. 2008. № 4; Он же. О юридических лицах публичного права//Там же. 2009. № 10. С. 82; Богданов Е: Правовой режим 
имущества государственной корпорации // Там же. 2008. No 5; Грищенко А.И., Моралес К. Корпорации в России и зарубежных 
рравопорядках: понятие и сущность (государственные корпорации в современной России на примере государственной 
корпорации «Росатом») // Энергетическое право. 2009. № 1; Талапина З.В. Государственная корпорация как новый субъект 
права//Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 2; Концепция развития гражданского законодательства Российской 
Федерации / Вступ. ст. А.Л. Маковского. М;, 2009. С. 70. 

1 0 C3 РФ. 1996. № 3. От. 145. 
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Законом о Госкорпорации «Росатом» (ст. 5) Правительству РФ предписывается 
утверждать программу деятельности корпорации на долгосрочный период, вследствие 
чего была разработана упоминавшаяся Программа. В статье 19 она предусматривает 
выполнение производственных, инвестиционных и финансовых показателей, в том чис-
ле заданий государственного оборонного заказа. Годовые отчеты Госкорпорация «Роса-
том» направляет Правительству РФ. 

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. В 2003 г. Президент РФ в Указе 
от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению административной реформы 
в 2003—2004 годах»11 определил в качестве одного из приоритетных направлений адми-
нистративной реформы «организационное разделение функций, касающихся регулиро-
вания экономической деятельности, надзора и контроля, управления государственным 
имуществом и предоставления государственными организациями услуг гражданам 
и юридическим лицам» (п. 1). 

По нашему мнению, Закон о Госкорпорации «Росатом»,противоречит принципу раз-
деления указанных функций, так как возлагает на государственную корпорацию, поми-
мо хозяйственных, следующие властные функции: 
— согласно п. 4 ст. 6 Закона о Госкорпорации «Росатом» корпорация является государ-

ственным компетентным органом по ядерной и радиационной безопасности при пе-
ревозках ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, централь-
ным государственным органом и пунктом связи, наделенным полномочиями 
от имени Российской Федерации и в соответствии с Конвенцией о физической за-
щите ядерного материала, и национальным компетентным органом по выполнению 
обязательств Российской Федерации в области обеспечения физической защиты 
ядерного материала в Международном агентстве по атомной энергии и других меж-
дународных организациях; 

— в соответствии с п. 10 ст. 7 Закона о Госкорпорации «Росатом» корпорация обеспе-
чивает контроль за обращением ядерных материалов; 

— согласно п. 19 ст. 7 Закона о Госкорпорации «Росатом» корпорация выдает свиде-
тельства на право ведения работ в области использования атомной энергии работни-
кам организаций корпорации, осуществляющих такую деятельность; 

— в соответствии с п. 20 ст. 7 Закона о Госкорпорации «Росатом» корпорация принима-
ет в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о признании 
организации пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источ-
ник или пункт хранения и осуществлять деятельность по размещению, проектирова-
нию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, ра-
диационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению 
с ядерными материалами и радиоактивными веществами. ' : 
Госкорпорация «Росатом» наделяется полномочиями от имени Российской Федера-

ции осуществлять государственное регулирование использованием атомной энергии 
в соответствии с главой IV Федерального закона от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии», в том числе нормативно-правовое регулирование в об-
ласти использования атомной энергии. 

Госкорпорация «Росатом» имеет право издавать нормативные правовые акты в уста-
новленной сфере деятельности. По нашему мнению, нормотворческие полномочия Гос-
корпорации «Росатом» .не отличаются от полномочий федеральных органов исполни-
тельной власти. Ее нормативно-правовые акты в установленной сфере деятельности 
издаются в форме приказов, положений И инструкций и являются обязательными для 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской федерации, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, юридических и физических лиц. Акты Госкорпорации «Росатом» подлежат реги-
страции и опубликованию в порядке, установленном для государственной регистрации 

11 C3 РФ. 2003. № 30. Ст. 3046. 
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и опубликования; нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти. Исходя из этого нормативные правовые акты Госкорпорации «Росатом» могут 
быть обжалованы в суде в порядке, установленном для оспаривания нормативных пра-
вовых а к т о в федеральных органов исполнительной власти. 

Госкорпорация «Росатом» может самостоятельно, без последующего одобрения 
со стороны исполнительной власти признавать не действующими на территории Россий-
ской Федерации акты Министерства среднего машиностроения СССР, Министерства 
атомной энергетики и промышленности СССР, Государственного комитета СССР по ис-
пользованию атомной энергии, а также признавать утратившими силу акты Министер-
ства РФ по атомной энергии, Федерального^агентства по атомной энергии. 

В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона о Госкорпорации «Росатом» на эту корпорацию 
возложены обязанности федерального органа исполнительной власти в области исполь-
зования атомной энергии в международном сотрудничестве. 

Анализ Закона о Госкорпорации «Росатом» показывает, что функции государствен-
ного регулирования, надзора и контроля выполняет некоммерческая организация, дея-
тельность которой финансируется за счет коммерческой деятельности. 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЭ «О внесении изменений в от^ 
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона "О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»"»1'2 внесены 
изменения в ряд федеральных законов, в том числе в часть первую ГК РФ (абз. 1 п. 4 
ст. 61 и абз. 1 п. 1 ст. 65). 

Корректировке подвергся и Закон № 170-ФЗ, в частности, его ст. 10 была дополнена 
частью второй следующего содержания: «Полномочия, установленные частью первой 
настоящей статьи, могут осуществляться Государственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом" в соответствии с Федеральным законом "О государственной корпора-
ций по атомной энергии «Росатом»"». Изменено наименование ст. 20 Закона № 170-ФЗ — 
теперь она именуется «Органы государственного управления использованием атомной 
энергии». Также претерпела изменения ч. 1 ст. 20 Закона № 170-ФЗ, которая изложена 
в следующей'редакции: «Государственное управление использованием атомной энер-
гии осуществляют федеральные органы исполнительной власти и Государственная кор-
порация по атомной энергии «Росатом»... в порядке, установленном настоящим феде-
ральным законом, другими федеральными законами й иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации», 

«Госкорпорация "Росатом" в соответствии с принятым законом — одновременно 
и хозяйствующий субъект, и орган государственного управления. Это важное отличие, 
исторически возникшее при формировании Атомного проекта Советского Союза и до-
казавшее свою эффективность. 

<...> Мы с Вами воссоздали Минсредмаш СССР в новых рыночных условиях. 
<...> Весь смысл создания государственной корпорации заключался в том, чтобы 

ни в коем случае не дать разделить гражданскую и оружейную части атомной отрасли 
и фундаментальную науку. 

<...> Как только мы разорвем науку, кадры, инфраструктуру в той же ядерной и ра-
диационной безопасности, мы потеряем уникальные конкурентные преимущества от-
расли, на: которых развивался Атомный проект Советского Союза. Этого допу-
стить нельзя»13. 

В связи с планируемой реформой гражданского законодательства, проводимой 
по указанию Президента РФ Д.А. Медведева, подготовлена Концепция развития граж-
данского законодательства Российской Федерации14. В Концепции, в частности, отмеча-

12 СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6079. 
13 Выступление генерального директора Госкорпорации «Росатом» C.B. Кириенко на.конференции «Аналитическое 

обеспечение реформы атомной отрасли», проведенной в ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ» 18 декабря 2007 г. 
(см.: http//www.antiatom.iu/2008_3-17.php). 

14 Одобрена Президентом РФ 7 октября 2009 г. (см.: Вестник ВАС РФ. 2009. №.11). 
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ется, что фактически госкорпорация является не организационно-правовой формой 
юридического лица в смысле Гражданского кодекса РФ и гражданского права вообще, 
а специальным субъектом: права, уникальным по своему правовому (частно-правовому 
и публично-правовому) статусу. 

В связи с этим представляется целесообразным исключение уже сейчас законода-
тельной возможности создания юридических лиц в самостоятельной организационно-
правовой форме госкорпораций путем отмены соответствующих правил Федерального 
закона «О некоммерческих организациях». 

В целях обеспечения более эффективного участия госкорпораций в имущественном 
обороте целесообразно определить, нормы о каких организационно-правовых формах 
юридических лиц подлежат применению к гражданско-правовым отношениям с участи-
ем госкорпораций15. к 

По поводу государственных корпораций Президент РФ Д.А. Медведев в своем по-
слании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г., в частно-
сти, отметил: «Что касается государственных корпораций. Я считаю эту форму в совре-
менных условиях в целом бесперспективной. Корпорации, которые имеют определенные 
законом временные рамки, должны по:завершении их деятельности быть ликвидирова-
ны, а те, которые работают в коммерческой, в конкурентной среде, должны быть со вре-
менем преобразованы в акционерные общества, контролируемые государством. В даль-
нейшем они или сохранятся в государственном секторе, там, где нам это необходимо, 
или будут реализованы частным инвесторам»16. 

В соответствии с Законом о Госкорпорации «Росатом» Президент РФ Указом от 20 мар-
та 2G08 г. № 369 «О мерах по созданию государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом»17 упразднил'Федеральное агентство по атомной энергии и установил, что акты 
Президента РФ, определяющие полномочия Федерального агентства по атомной энергии 
в установленной сфере деятельности, применяются в отношении Госкорпорации «Рос-
атом» в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Тем же Ука-
зом Президент РФ утвердил перечни: а) открытых акционерных обществ, акции которых 
находятся в федеральной собственности и подлежат передаче Госкорпорации «Росатом» 
в качестве имущественного взноса Российской Федерации (приложение № 1) и б) феде-
ральных государственных унитарных лредприятий, в отношении которых Госкорпорация 
«Росатом» осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника иму-
щества (приложение № 2). Правительству РФ предписано до 1 марта 2009 г. привести 
свои акты в соответствие с Указом Президента РФ от 20 марта 2008 г. № 369. 

Принятый законодательный блок; которым обеспечивается реализация государ-
ственной политики в области атомной энергетики, стал правовой базой процесса преоб-
разований атомной отрасли России в целом, и прежде всего формирования орга-
низационно-правовой структуры атомного энергопромышленного комплекса, способно-
го функционировать в условиях рыночной экономики. По нашему мнению, совокупность 
указанных документов, обеспечит не только экономическую, эффективность и конкуренто-
способность российской атомной отрасли, но и государственный контроль над всеми 
организациями, осуществляющими деятельность в этой отрасли. 

Однако необходимо отметить, что российское законодательство в области атомной 
энергетики не соответствует тем масштабным плднам, которые разработаны для интен-
сивного развития атомной отрасли. Проблемы законодательного регулирования суще-
ствуют на уровне как федеральных законов, так и подзаконных нормативных правовых 
актов и актов федеральных органов исполнительной власти, 
г : Есть еще один вопрос, на который следует обратить внимание. В России отсутствует 

специальное законодательство по вопросам гражданско-правовой ответственности 
за ядерный ущерб. При этом регулирование отношений в области обеспечения прав 

13 См.: Вестник ВАС РФ. 2009. № 11 . С. 42. 
1 6 http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 
1 7 С З Р Ф . 2008. № 12. Ст. 1112. 
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граждан и юридических лиц на возмещение вреда, причиненного им радиационным воз-
действием, а также обеспечения финансовых гарантий защиты прав и законных интере-
сов граждан и юридических лиц, пострадавших от ядерного инцидента и иного радиаци-
онного воздействия, и обеспечения возмещения, причиненного окружающей среде та-
ким воздействием, становится очень актуальным. 

С1996 г. в Государственной Думе Федерального Собрания РФ рассматривается про-
ект федерального закона «О гражданско-правовой ответственности за причинение 
ядерного вреда и ее финансовом обеспечении». Такой закон необходим стране, в част-
ности, потому, что в марте 2005 г. Российская Федерация ратифицировала Венскую кон-
венцию о г р а ж д а н с к о й ответственности за. ядерный ущерб (Вена, 21 мая 1963 г.)18. 
Именно в связи с ратификацией Венской конвенции о гражданской ответственности 
за ядерный ущерб, а также в связи с изменениями, внесенными в законодательство Рос-
сийской Федерации, в том числе теми, о которых говорилось ранее, такой закон необхо-
димо принять, но в новой редакции. Как показывает анализ, проект федерального за-
кона не с о о т в е т с т в у е т ратифицированной Россией Венской конвенции о гражданской 
ответственности за ядерный ущерб 1963 г, по целому ряду принципиальных позиций, 
требующих учета в национальном законодательстве. 

В частности, в законопроекте под ядерным вредом исходя из норм ст. 53 Закона 
№ 170-ФЗ п о н и м а е т с я любой вред, причиненный радиационным воздействием при вы-
полнении работ с использованием атомной энергии. Венская конвенция исходит из того, 
что ядерный ущерб связан исключительно с ядерными материалами и ядерными уста-
новками. Необходимо привести действующее законодательство Российской Федерации 
в соответствие с требованиями ратифицированного ею международного договора. По-
этому, по нашему мнению, в законопроекте должно быть установлено специальное пра-
вовое регулирование в части гражданской ответственности за ядерный ущерб. 

Кроме того, законопроект должен предусмотреть внесение изменений в главу XII За-
кона № 170-ФЗ, чтобы урегулировать отношения, связанные с возмещением ущерба 
от иного радиационного воздействия, в частности, радиационного воздействия при ис-
пользовании источников ионизирующего излучения. 

Понятийный аппарат законопроекта не должен расходиться с используемым в Вен-
ской конвенции. Поэтому надо ввести понятия «ядерный инцидент», «ядерная установ-
ка», «ядерный материал», «ядерное топливо», «радиоактивные продукты и отходы» 
и дать их развернутые и четкие определения. Рассматриваемый законопроект так-
же необходимо привести в соответствие с остальными действующими законами, в част-
ности, с ГК РФ. 

Необходимо обратить внимание и на то, что законопроекту должны корреспондировать 
нормы Федерального закона «Об охране окружающей среды». Его статья 11 обеспечи-
вает право каждого гражданина «на благоприятную окружающую среду, на ее защиту 
от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвы-
чайными ситуациями природного и техногенного характера; на достоверную информа-
цию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде». В ста-
тье 79 того же закона устанавливается, что «вред, причиненный здоровью и имуществу 
граждан негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной 
и иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном 
объеме». Таким образом, в отсутствие специального законодательства о возмещении 
ущерба эксплуатирующие организации (как причинители вреда в случае ядерного инци-
дента) обязаны возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

На основании изложенного принятие федерального закона по рассматриваемой про-
блеме актуально как никогда. Рассмотренный законопроект необходимо либо суще-
ственно переработать, либо подготовить новый законопроект с учетом всех реалий се-
годняшнего дня, и прежде всего финансовых. , 

18 См.: Федеральный закон от 21 марта 2005 г. No 23-Ф3 «О ратификации Венской конвенции о гражданской ответственности 
за ядерный ущерб». 
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Проводимая в России реформа технического регулирования, основанная на Феде-
ральном законе от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»19, 
в связи с включением в сферу его действия деятельности, связанной с использованием 
атомной энергии, вызывает возражения специалистов20. 

Действующая система технического регулирования в атомной энергетике создава-
лась на основе федеральных норм и правил, которые разработаны в соответствии с За-
коном № 170-ФЗ. Отметим, что эта система полностью соответствует международной 
практике и международным документам, в частности Конвенции о ядерной безопасно-
сти, Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом 
и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, которые ратифицированы 
Российской Федерацией. В пункте 4 ст. 4 Федерального закона «О техническом регули-
ровании» сказано о приоритете норм и правил международных договоров Российской 
Федерации по отношению к национальному законодательству в сфере технического ре-
гулирования. v .-•••;-.• 

По мнению А.Ф. Ноздрачева, федеральный закон; «О техническом регулировании» 
юридически закрепил основы проведения всей системы разработки, принятия, примене-
ния и исполнения обязательных требований к продукции или к связанным с ней процес-
сам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, на-
ладки, эксплуатации, подтверждения соответствия. Его основная цель — обеспечение 
эффективности регулирующего воздействия государства и устранение необоснованных 
препятствий;для деятельности экономических субъектов и механизмов с учетом необхо-
димости соблюдения и защиты прав и интересов общества и государства21. 

Федеральный закон «О техническом регулировании» наделил Правительство РФ 
широкой компетенцией в сфере технического регулирования. Из сказанного можно сде-
лать вывод о том, что постановления Правительства РФ будут являться основной право-
вой формой технических регламентов. Правительством РФ была утверждена Програм-
ма разработки технических регламентов22, среди которых предусматривается разработ-
ка технических регламентов, относящихся.к использованию атомной энергии. Среди них 
можно выделить следующие: 
— о ядерной и радиационной безопасности; 
— о ядерной и радиационной безопасности объектов, сооружений и комплексов с ядер-

ными реакторами; 
— о требованиях к оборудованию и изделиям, предназначенным для объектов исполь-

зования атомной энергии; 
— о ядерной и радиационный безопасности объектов ядерного топливного цикла; 
— о безопасной эксплуатации атомных электрических станций. 

Всего предполагается разработать 34 технических регламента, непосредственно ка-
сающихся использования атомной энергии. 

Специалистами атомной отрасли были.подготовлены предложения относительно 
реализации положений Федерального закона от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон "О техническом , регулировании"»23, которые предусма-
тривали разработку ряда проектов постановлений Правительства РФ: 
— о порядке разработки и установления обязательных требований в области использо-

вания атомной энергии; , 

, Э С З Р Ф . 2 0 0 2 . № 5 2 ( ч . 1).Ст.5140. •• • , ; , . , ( : • . 
20 См., напр.: Букринский'А-М., Сидоренко В.А. Объекты атомной энергетики необходимо вывестииз-под действия'закона 

«О технкчажом р а д и р о в а н и и » / / h ^ ^ ^ Г А , ИойрышА.И., СуратаеваО.А. 
О совершенствовании атомного права и разработке законопроекта «О лицензировании и техническом регулировании, 
деятельности в области использования атомной энергии //www.proatom.ru ' 1 • 

21 НоЗдрачев А.Ф. Техническое регулирование — это самостоятельная и в высшей степени ответственная сфера 
. административного законодательства//Административное право. 2008. № 3 , 4 . 
22Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2006 г. №781-р. , , 
23 C3 РФ. 2007. № 19. Ст. 2293. 
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— создается единая государственная система обращения с РАО, основными субъекта-
ми которой станут орган государственного управления в области обращения 
с РАО (Госкорпорация «Росатом») и национальный оператор по обращению с РАО; 

— устанавливается обязанность производителей РАО приводить РАО в пригодное для 
безопасного захоронения состояние и передавать их для захоронения национально-
му оператору; 

— вводится правило, согласно которому захоронение РАО могут осуществлять только 
национальный оператор и определенные Правительством РФ отдельные крупные 
производители РАО; 

— предусматривается ведение реестра РАО и кадастра пунктов захоронения РАО. 
По нашему мнению, принятие законопроекта позволит отрегулировать отношения 

в связи с обращением с РАО на единой законодательной основе. Базовый природоохран-
ный принцип «загрязнитель платит» будет распространен на обращение с РАО, а также 
обеспечит реализацию обязательств России в области безопасного обращения с РАО. 

Правительство РФ ясно дает понять, что кризис — не помеха для наращивания ядер-
ных энергетических программ. Так, Председатель Правительства России В. В. Путин 
на совещании по развитию атомной энергетики, прошедшем 15 апреля 2009 г. на Кали-
нинской АЭС (г. Удомля Тверской области), заявил, что, «несмотря на известные про-
блемы, мы продолжим вкладывать деньги в атомную энергетику»26. • 

2 6 http://prernier.gov.ru/visits/ru/6101/events/3886/ 
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