ГЛОБАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 2015 №1(14), С. 86–92

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ И
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
УДК 341.1/8

РОЛЬ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЯДЕРНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
© 2015 г. Е.А. Брагина
Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ», Волгодонск, Ростовская обл.
В настоящей статье рассмотрены вопросы, касающиеся правового положения
международного ядерного права как одной из инновационных отраслей в системе отраслей
международного публичного права.
Ключевые слова: международное ядерное право, международное публичное право,
международное экологическое право, международное уголовное право, право
международной безопасности.
Поступила в редакцию 25.01.2015 г.

В сформировавшемся постиндустриальном обществе, существующем в условиях
постоянно совершенствующихся передовых технологий, среди которых ядерная
энергетика занимает лидирующие позиции, вопросы обеспечения ядерной
безопасности и радиационной защиты на международном уровне имеют огромное
значение.
Возникновение новых объектов правового регулирования [21], весьма значимых
блоков общественных правоотношений в сфере мирного использования внутриядерной
энергии атомов обуславливают процесс совершенствования системы всего
международного публичного права путем становления и развития ряда новых его
отраслей.
Одной из таких, сравнительно недавно сформировавшихся и стремительно
развивающихся отраслей международного публичного права является международное
ядерное право.
Международное ядерное [20] право представляет собой одну из инновационных
отраслей международного публичного права и в настоящее время составляет базис
правового регулирования возникающих, изменяющихся и прекращающихся
правоотношений между государствами, сотрудничающими в сфере безопасного
использования внутренней энергии атомных ядер.
Предмет правового регулирования вышеуказанной отрасли включает в себя
крупные и весьма значимые блоки общественных правовых отношений в сфере
мирного использования внутренней энергии атомных ядер, направленные на ядерное
разоружение; обеспечение ядерной безопасности; регламентацию ядерного экспорта,
импорта и транспортировки ядерных материалов; физическую защиту ядерных
установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и
радиоактивных веществ; регламентирование атомного судоходства; использование
энергии внутренних ядер в космосе; ядерное страхование и установление
ответственности за ядерный ущерб.
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Являясь составной частью системы международного публичного права
международное ядерное право неизбежно взаимодействует с большинством его
отраслей.
Так в рамках международного публичного права устанавливаются отдельные
виды ответственности за использование и работу с источниками повышенной
опасности, связанные с большой степенью риска, в том числе при использовании
ядерной энергии.
Международное право прав человека регламентирует основные права и свободы
человека, составляющие основу правового статуса личности. Так, в числе прочих
международными правовыми актами закрепляется право на жизнь [4,8,11], здоровье
(включая генетическое) [4,8,12], благоприятную окружающую среду [7,9,10], а также
правовые механизмы защиты основных прав и свобод человека [19], включая
мероприятия по устранению последствий ядерного ущерба [5] и т.п.
Такая подотрасль международного публичного права как международное
гуманитарное право или право вооруженных конфликтов содержит ряд норм и
принципов, ограничивающих или запрещающих применение чрезмерно повреждающих
и разрушающих методов и средств ведения боевых действий, способных причинять
излишние страдания. Кроме того, особое внимание уделяется защите «установок и
сооружений, содержащих опасные силы» [22], к которым, прежде всего, отнесены
атомные электрические станции.
Право международной безопасности регламентирует меры по предотвращению
ядерной войны [2,16], вопросы обеспечения мира и сохранения безопасности путем
сдерживания и сокращения ядерного вооружения [15,18], а также установления запрета
на любое испытание ядерного оружия [14,17].
Международным уголовным правом устанавливается ответственность за
транснациональные преступления, к числу которых в соответствии с положениями ст. 7
Конвенцию о физической защите ядерного материала и ядерных установок от
26.10.1979 г. [3] относится преднамеренное совершение:
a) без разрешения компетентных органов действия, представляющего собой
получение, владение, использование, передачу, видоизменение, уничтожение или
распыление ядерного материала, которое влечет за собой или может повлечь смерть
любого лица или причинить ему серьезное увечье, или причинить существенный ущерб
собственности или окружающей среде;
b) кражи ядерного материала или его захвата путем грабежа;
c) присвоения или получения ядерного материала обманным путем;
d) действия, которое представляет собой перенос, пересылку или перемещение
ядерного материала в государство или из него без разрешения компетентных органов;
e) действия, направленного против ядерной установки, или действия,
представляющего собой вмешательство в эксплуатацию ядерной установки, когда
правонарушитель преднамеренно причиняет или ему известно, что это действие,
вероятно, причинит смерть или серьезное увечье любому лицу или существенный
ущерб собственности или окружающей среде в результате облучения или выброса
радиоактивных веществ, если это действие не совершается в соответствии с
национальным законодательством государства-участника, на территории которого
находится ядерная установка;
f) действия, которое представляет собой требование путем угрозы силой или
применения силы или с помощью какой-либо другой формы запугивания о выдаче
ядерного материала;
g) угрозы:
1) использовать ядерный материал с целью повлечь смерть любого лица или
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причинить ему серьезное увечье, или причинить существенный ущерб собственности
или окружающей среде, или совершить правонарушение, указанное в подпункте е), или
2) совершить правонарушение, указанное в подпунктах b) и е), с целью вынудить
физическое или юридическое лицо, международную организацию или государство
совершить какое-либо действие или воздержаться от него;
h) попытки совершить какое-либо из правонарушений, указанных в
подпунктах а)-е);
i) действия, представляющего собой соучастие в каком-либо из правонарушений,
указанных в подпунктах a)-h);
j) действия любого лица, которое организует других лиц или руководит ими с
целью совершения какого-либо из правонарушений, указанных в подпунктах a)-h); и
k) действия, которое способствует совершению какого-либо из правонарушений,
указанных в подпунктах a)-h), группой лиц, действующих с общей целью; такое
действие является преднамеренным и совершается:
1) либо в целях поддержки преступной деятельности или преступных целей этой
группы, когда такая деятельность или цель предполагает совершение одного из
правонарушений, указанных в подпунктах a)-g),
2) либо при осознании умысла этой группы совершить одно из правонарушений,
указанных в подпунктах a)-g)
и (или) использование ядерного материала в противозаконных целях [6]. При этом
ввиду столь высокой общественной опасности противоправного деяния, в отношении
преступлений подобного рода устанавливается принцип универсальной юрисдикции.
В рамках международного морского права закрепляются меры, направленные на
безопасное использование морских пространств, в числе которых меры, направленные
на запрещение испытаний ядерного оружия под водой и размещение на дне морей и
океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового
уничтожения [14,16]. Кроме того, «в целях обеспечения безопасности и во избежание
возможного загрязнения окружающей среды прибрежными государствами
предусматривается особый порядок, ограничение или запрещение входа судов с
ядерными установками, а также кораблей с ядерным оружием на борту» [22].
Международное воздушное право уделяет особое внимание вопросам
безопасности использования государствами воздушного пространства путем запрета
испытаний ядерного оружия в атмосфере [13,14].
В рамках основных положений космического права содержатся нормы о запрете
испытаний ядерного оружия в космическом пространстве и об ограничение военной
деятельности в космосе и на небесных телах [14].
Решение стоящих перед мировым сообществом задач в сфере мирного
использования внутренней энергии атомных ядер невозможно представить без
выработанных субъектами международного публичного права и документально
закреплённых в договорах, а также актах международных конференций и
международных
организаций
волеизъявлений,
которым
предается
форма
общеобязательных правил.
Одной из главных особенностей международного публичного права является
возможность формирования его источников непосредственными участниками
международных правовых отношений. Совокупность выработанных государствами
норм, регламентирующих структуру, порядок формирования и деятельности, функции
и юридический статус органов государства, обеспечивающих его представительство в
сфере международного общения объединяет в себе такая подотрасль международного
публичного права как право внешних сношений. Основу данной отрасли составляют
нормы дипломатического права и нормы консульского права.
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В самом общем виде создание норм международного права представляет собой
процесс согласования позиций различных государств, отражаемых впоследствии в
договорах, а также актах международных конференций и международных организаций.
Порядок заключения, действия и прекращения международных соглашений [1] в
исследуемой сфере правовых отношений определяют положения права международных
договоров.
Посредством принципов и норм международного процессуального права
регламентируется порядок осуществления закрепленных прав и принятых на себя
обязательств субъектами международного публичного права в сферах мирного
использования внутренней энергии атомных ядер, направленных на ядерное
разоружение; обеспечение ядерной безопасности; регламентацию ядерного экспорта,
импорта и транспортировки ядерных материалов; физическую защиту ядерных
установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и
радиоактивных веществ; регламентирование атомного судоходства; по использованию
энергии внутренних ядер в космосе; ядерное страхование и установление
ответственности за ядерный ущерб.
Положения международного транспортного права устанавливают международноправовые основы регулирования перевозки, экспорта и импорта опасных грузов, в том
числе ядерного материала [3].
Естественно самым тесным образом международное ядерное право связано с
международным правом окружающей среды, которое регламентирует различные меры,
направленные на защиту человека и окружающей среды от множества
неблагоприятных факторов, в том числе от загрязнения окружающей среды радиацией
в результате ее утечек и (или) ядерных взрывов [5], при этом особыми полномочиями в
рамках вышеуказанных мероприятий наделено Международное агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ).
В свою очередь такая подотрасль международного публичного права как право
международных организаций регламентирует юридическую природу международных
организаций, их компетенцию, функции и порядок формирования. Регулирует вопросы
представительства государств при международных организациях, членство в
международных организациях, порядок вступления и выхода, исключение из членов и
приостановление членства и иное.
Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о
том, что в системе международного публичного права отрасль международного
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, направленных на ядерное разоружение; обеспечение
ядерной безопасности; регламентацию ядерного экспорта, импорта и транспортировки
ядерных материалов; физическую защиту ядерных установок, радиационных
источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ;
регламентирование атомного судоходства; по использованию энергии внутренних ядер
в космосе; ядерное страхование и установление ответственности за ядерный ущерб
обуславливают необходимость исключительно комплексного подхода к вопросам их
правового регулирования.
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Abstract – In the present article the questions concerning a legal status of the international nuclear
law as one of innovative branches in system of the international public law branches are
considered.
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