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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. Цель курса – дать студентам комплексное видение правового 

регулирования в области использования атомной энергии в России.  

2. Задачи курса –  изучение нормативной основы  общественных 

отношений в такой потенциально-опасной сфере предпринимательской 



                                                                                                                                                             

деятельности, как использование атомной энергии в мирных целях, которые 

требуют всесторонней правовой регламентации.  

3.Место курса в системе учебных дисциплин определяется его 

специальным характером по отношению к курсу энергетического права, 

комплексным характером правового регулирования деятельности в области 

использования атомной энергии. Комплексный характер атомного права 

обусловлен сочетанием в ней норм конституционного, гражданского, 

предпринимательского, административного, экологического, земельного и 

других отраслей права, что обуславливает взаимосвязь с данными учебными 

дисциплинами. 

4. Требование к уровню освоения курса – владение основным 

теоретическим материалом по теме курса, умение пользоваться нормативным 

материалом, применять его для решения практических задач. 

 

   

 

II. Содержание курса 

 

Введение 

 

Предмет и система спецкурса. Обзор литературы по спецкурсу. 

 

Тема 1. Атомное право как институт энергетического права 



                                                                                                                                                             

   

1.1. Современное состояние атомной энергетики. Организационная структура 

атомного энергопромышленного комплекса. 

 

1.2. Общая характеристика источников  атомного права. Дискуссионность 

понятия «атомное право». Понятийный аппарат атомного законодательства: 

определения, термины.  

 

1.3.Основные положения федерального закона «Об использовании атомной 

энергии». 

 

Тема 2. Государственное управление в области использования атомной 

энергии  

 

2.1. Полномочия Президента РФ, Федерального собрания  РФ, Правительства 

РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления в области использования атомной энергии. 

 

2.2. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие  

управление использованием атомной энергии.  

 

2.3. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» :  

полномочия, функции и виды деятельности 

 

Тема 3. Государственное регулирование безопасности при использовании 

атомной энергии  

 

3.1. Законодательство регулирующее ядерную и радиационную безопасность.   

 

3.2.  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. 

 

3.3.  Методы государственного управления обеспечения безопасности при 

использовании атомной энергии. 

Эксплуатирующая организация, осуществляющая деятельность в области 

использования атомной энергии 

 

3.4. Федеральные нормы и правила в области использования атомной 

энергии. 

 

3.5. Правовое регулирование обращения с радиоактивными отходами. 

 



                                                                                                                                                             

 

Тема 4. Лицензирование деятельности в области использования атомной 

энергии  

 

4.1. Законодательство регулирующее  лицензирование деятельности в 

области использования атомной энергии.  

 

4.2. Лицензии на право ведения работ в области использования атомной 

энергии. 

 

4.3. Разрешение на право ведения работ в области использования атомной 

энергии 

 

 

Тема 5. Техническое регулирование и технические регламенты в области 

использования атомной энергии.  

 

5.1. Объекты технического регулирования. 

 

5.2. Классификация категорий и видов стандартов.  

 

5.3. Основные технические регламенты в области использования атомной 

энергии. 

 

Тема 6. Ответственность за ядерный ущерб. 

 

6.1. Законодательство иностранных государств в области ответственности за 

ядерный ущерб. 

 

6.2. Законодательство России о возмещении ядерного ущерба. 

 

6.3. Страхование  как форма финансового обеспечения ответственности 

эксплуатирующих организаций за ядерный ущерб. 

 

Тема 7. Атомные станции на рынке электроэнергии 

 

7.1. Место атомных станций на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности. 

 

 

Тема 8. Международно-правовое регулирование в области использование 

атомной энергии 

 



                                                                                                                                                             

8.1. Материалы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 

как источник правового регулирования в области использования  атомной 

энергии  

 

8.2. Международные конвенции регулирующие общие вопросы ядерной 

безопасности 

 

8.3. Международные конвенции в области ответственности оператора 

ядерной установки за ядерный ущерб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работы 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час.) 

В том числе 

Самостоятель

ная работа 

Лекции Семинары 

1.  Атомное законодательство как 

комплексная отрасль российского 

права.                                                                                                                      

 

4 

 

2 

 

 

 

2 

2.  Государственное управление в 

области использования атомной 

энергии. 

4 2  2 

3.  Государственное регулирование 

безопасности при использовании 

атомной энергии. 

6 2 2 4 

4.  Лицензирование деятельности в 

области использования атомной 

энергии. 

8 2 2 4 

5.  Техническое регулирование и 

технические регламенты в области 

использования атомной энергии. 

6 2  2 



                                                                                                                                                             

6.  Ответственность за ядерный ущерб. 4 2 

 

 2 

7.  Атомные станции на рынке 

электроэнергии. 

4 2  2 

8.  Международно-правовое 

регулирование в области 

использования атомной энергии. 

4 2  2 

                      ИТОГО: 40 16 4 20 

 

 

IV. Форма итогового контроля 

По итогам курса проводится зачет.   

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Основные нормативные акты и иные официальные документы 

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 11 ноября 2003 № 140-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнения в статью 5 федерального закона «Об использования атомной 

энергии» // СЗ РФ, 17.11.2003, № 46 (ч. 1), ст. 4436 

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» 

// 

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 годы и на перспективу до 2015 года» //СЗ РФ, 

16.10.2006, № 42, ст.4380 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 346 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 марта 2008 г. № 

369» // СЗ РФ,12.05.2008, № 19, ст. 2182 

Постановление Правительства РФ  от 06.05. 2008 № 352 «Об утверждении 

Положения о системе государственного учета и контроля ядерных 

материалов» // СЗ РФ, 12.05.2008, № 19, ст. 2188 

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.) 

Конвенция о помощи в случае аварии или радиационной аварийной ситуации 

(Вена, 26 сентября 1986 г.) 

Конвенция о ядерной безопасности (17 июня 1994 г.) 
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13. Иойрыш А.И., Супотаева О.А, Чопорняк А.Б. Ответственность за 

ядерный ущерб. М.: ИздАТ, 1993 

 



                                                                                                                                                             

14. Международное атомное право /отв. Ред. А.И. Иойрыш, А.М. 

Петросьянц, В.Ф. Петровский. – М.: Наука, 1987 

 

15. Правовое регулирование в области использования атомной энергии. 

Сборник законов и иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. Составитель и автор предисловия А.И. Грищенко. В 3-х 

частях. Екатеринбург. 2001 

 

16. Стеценко И.Б. Страхование ядерных рисков в энергетике: Дис…канд. 

эконом..наук. СПб, 2001 

 

 

 
 

Интернет-ресурсы 

1. www.minatom.ru – сайт Государственной корпорации «Росатом» 

 

 

 

 

 

 

 

Баранов В.Д. 

доцент кафедры правового регулирования ТЭК,  кандидат экономических 

наук, 

 

 

 

    

 

ПРОГРАММА КУРСА: 

 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В 

СФЕРЕ ТЭК» 

    

          

  Рекомендована для студентов 4 курса МП 

  Объем аудиторных часов – 36  

  Форма контроля – экзамен (зачет) 

 

          




