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В отличие от схоластически настроенной науки средневековой Европы, 

убежденной, что все возможные открытия уже совершены, а знания получены, наш век 

– это век поразительных научных открытий, невиданных по масштабам теоретических 

и практических исследований, и, как следствие этого, небывалых энергетических 

затрат. 
Действующей Конституцией РФ [1] провозглашен принцип, в соответствии с 

которым Россия – есть демократическое правовое государство, а, следовательно, любые 
отношения должны регулироваться в строгом соответствии с буквой закона, в связи с 
чем обеспечение надлежащего правового регулирования уже сложившихся и вновь 

возникающих правовых отношений в различных сферах жизнедеятельности человека и 

общества в целом является одной из основных тенденций развития любого правового 

государства.  
На сегодняшний день не нужно быть дипломированным специалистом в области 

юриспруденции, чтобы заметить, что система права РФ в условиях сложившегося 

постиндустриального общества и постоянно совершенствующихся передовых 

технологий в очередной раз переживает период становления и развития ряда новых 

отраслей права, который связан, прежде всего, с появлением всё новых и новых 

объектов правового регулирования, и, как следствие, с возникновением различного 

рода отношений, которые, ввиду их социально-экономической и юридической 

значимости, должны быть соответствующим образом урегулированы нормами права.  
Одной из таких, сравнительно недавно сформировавшихся и стремительно 

развивающихся отраслей российского права является ядерное право. Вопросы, 

связанные с понятием, системой, принципами и источниками, а так же предметом и 

методом правового регулирования ядерного права России были рассмотрены нами в 

статье «Введение в ядерное право Российской Федерации [15]. 

Ранее мы уже говорили о необходимости становления ядерного права как 

самостоятельной учебной дисциплины и создания академической кафедры ядерного 

права. [14] В настоящей статье речь пойдет о роли и правовом положении ядерного 

права в системе отраслей российского права.   
В системе права РФ отрасль ядерного права сегодня занимает далеко не 
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последнее место. Сложность объекта и структуры возникающих правоотношений 

обуславливают необходимость исключительно комплексного подхода к вопросам их 

правового регулирования. При этом возникающие правовые отношения тесно связаны 

не только с юридическими, но в том числе с техническими и гуманитарными 

дисциплинами. 

Помимо множества отраслей международного права, ядерное право очень тесно 

связано с отраслями российского права. Так, например, определенное место среди 

положений экологического права занимают нормы, посвященные регулированию 

требований в области охраны окружающей среды при использовании радиоактивных 

веществ (источников ионизирующих излучений) и ядерных материалов [6, 7, 9, 10]. 

Уголовное право РФ устанавливает ответственность за совершение 

террористического акта на объектах использования атомной энергии либо с 
использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников 

радиоактивного излучения; за нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики; незаконное обращение и вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ; ненадлежащее исполнение обязанностей по охране ядерного 

оружия; а также за хищение или вымогательство ядерного оружия 
 [2]. Более того, 

пункт «к» ч. 1 ст. 64 УК РФ к обстоятельствам, отягчающим наказание, относит 
совершение преступления с использование радиоактивных веществ. Необходимо 

отметить, что нельзя сбрасывать со счетов вопросы совершенствования российского 

уголовного законодательства, направленного на борьбу с ядерным терроризмом [16]. 

Немалую роль в вопросах регулирования возникающих правоотношений, 

связанных с использованием радиоактивных веществ, радиационных источников и 

ядерных материалов занимают нормы земельного права. Так, например, именно 

нормами земельного законодательства определяется порядок использования земель, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также устанавливается дисциплинарная 

ответственность для должностных лиц и работников организаций, действия которых 

привели к загрязнению земель радиоактивными веществами. Занятость земельного 

участка объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ определяет возможность ограничения 

обороноспособности или изъятия земельных участков, отнесения их к землям обороны 

и безопасности, землям промышленности или энергетики. 

Трудовые отношения и дисциплина работников, деятельность которых связана с 
использованием атомной энергии, регулируются нормами трудового права. Так, 

нормами Трудового кодекса РФ [4] устанавливается порядок извещения о несчастном 

случае, произошедшем на ядерной энергетической установке судна или при перевозке 
ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов; разъясняется порядок 

формирования комиссии по расследованию несчастных случаев, явившихся следствием 

нарушений в работе, влияющих на обеспечение ядерной, радиационной и технической 

безопасности на объектах использования атомной энергии. Также устанавливается 

особый порядок инспектирования работодателей организаций атомной 

промышленности, указывается на необходимость государственного надзора за ядерной 

и радиационной безопасностью. Особым образом оговариваются правила допуска лиц к 

работе на ядерной установке, на радиационном источнике, в пункте хранения, с 
ядерными материалами и радиоактивными веществами.  

В рамках права социального обеспечения устанавливается право работников 

объектов использования атомной энергии на особый порядок выслуги лет [11], 

дополнительные социальные гарантии и социальную поддержку за негативное 
воздействие ионизирующего излучения на здоровье человека в виде дополнительного 

ежемесячного пожизненного материального обеспечения, досрочного назначения 
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трудовой пенсии по старости, ежемесячных доплат к трудовой пенсии и т.д. 

Нормами морского права РФ устанавливаются правила использования водных 

объектов для целей производства электрической энергии, в том числе для нужд 

атомной энергетики 
[4], а также охраны водных объектов от загрязнения и засорения, 

запрещающие захоронение в водных объектах ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, а также проведение на основе ядерных и иных видов промышленных 

технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) 

токсичные вещества, на водных объектах. Отдельными нормами устанавливаются 

правила захода (выхода) судов и иных плавательных средств с ядерными 

энергетическими установками и радиационными источниками [12], а также судов и 

иных плавательных средств, транспортирующих ядерные материалы, радиоактивные 
вещества и изделия, их содержащие, в транспортных комплектах. 

Административное право РФ содержит предписание, в соответствии с которым 

постановление по делу об административном правонарушении за нарушение 
законодательства Российской Федерации об использовании атомной энергии не может 
быть вынесено по истечении шести лет со дня совершения административного 

правонарушения [3]. За нарушение правил использования атомной энергии и учета 
ядерных материалов и радиоактивных веществ устанавливается административная 

ответственность [3], а также даются указания на органы, осуществляющие 

государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, 

должностных лиц, осуществляющих государственное регулирование безопасности при 

использовании атомной энергии, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

Нормы космического права устанавливают особые условия эксплуатации 

космических и летательных аппаратов с ядерными установками и радиационными 

источниками при запуске и аварийном возвращении таких аппаратов на землю [8, 12]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что в системе отраслей российского права отрасль ядерного права на сегодняшний 

день занимает далеко не последнее место, а сложность предмета, объекта и структуры 

правоотношений в сфере мирного использования внутренней энергии атомных ядер 

обуславливают необходимость исключительно комплексного подхода к вопросам их 

правового регулирования. 

Все, сказанное выше лишь подтверждает утверждение о том, что наступило 

время, когда промедление в выстраивании ядерного законодательства в единую 

комплексную отрасль права, может в дальнейшем иметь крайне отрицательные 
последствия [17]. 
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