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На сегодняшний день, еще не найдено оптимального решения проблемы 

радиационного и иного загрязнения окружающей среды, связанной с 
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эксплуатацией атомных установок. Ученые всего мира пытаются внедрить 

использование атомной энергетики в повседневную жизнь, однако, безопасного 

использования им еще не удалось достичь. Помимо вреда, который наносится 

как человеку, так и природе путем радиационного облучения, по данным 

ресурсов атомная электростанция имеет КПД 30-33%, остальные 65% – 

тепловые выбросы (выбросы парниковых газов) уходят в атмосферу [7]. Такой 

тепловой выброс влияет на экологию нашей планеты, в частности, тают 

ледники, уровень воды в океане увеличивается, меняется климат нашей 

планеты, что может привести к пагубным последствиям в недалеком будущем. 

Несмотря на это, ученые всего мира пытаются вывести атомную 

энергетику на тот уровень, чтобы наоборот предотвратить изменение климата. 

Например, в докладе МАГАТЕ за 2017 год, четко прописано, что мировое 

сообщество видит в повсеместной широкой эксплуатации атомной энергетики, 

важный вариант смягчения последствий изменения климата. Глобальные 

изменения климата могут привести к неисправимым последствиям, изменениям 

уровня жизни людей, что будет затрагивать права граждан как на 

благоприятную окружающую среду, так и другие. На фоне этой проблемы было 

подписано Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в 

атмосфере с 2020 года, дата подписания 22 апреля 2016 г. (вступило в силу 4 

ноября 2016 г.) (Российская Федерация приняла на себя обязательства по 

ограничению выбросов). 

Есть несколько проблем, связанных с эксплуатацией атомных установок. 

Первая – небезопасная эксплуатация наносит колоссальный вред здоровью 

человека, загрязнению окружающей среды. Вторая проблема связана с 

утилизацией отходов. Государствам необходимо соблюдать правила 

утилизации отходов, так как это напрямую влияет на окружающую среду, на ее 

безопасность и загрязнение.  

Государствами в 1997 году была подписана Объединенная конвенция о 
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безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности 

обращения с радиоактивными отходами. В рамках этой конвенции необходимо 

достичь следующих целей:  

- достичь и поддерживать высокий уровень безопасности обращения с 

отработавшим топливом и с радиоактивными отходами во всем мире путем 

укрепления национальных мер и международного сотрудничества, а также 

технического сотрудничества; 

- обеспечить, чтобы на всех стадиях обращения с отработавшим топливом 

и с радиоактивными отходами имелись эффективные средства защиты от 

потенциальной опасности с тем, чтобы защитить отдельных лиц, общество в 

целом и окружающую среду; 

- предотвращать аварии с радиологическими последствиями и смягчать 

их последствия в том случае, если они произойдут на любой стадии обращения 

с отработавшим топливом или радиационными отходами [3, с. 15]. 

К сожалению, есть много примеров практики индивидуальных жалоб в 

ЕСПЧ по неправильному захоронению и работы с радиоактивными отходами, 

что приводило к загрязнению окружающей среды и проблемам со здоровьем у 

граждан, находящихся близко к местам захоронения. Ярким примером является 

дело Лопез Остра против Испании. 

На развитие атомной энергетики в разных странах очень большое 

значение оказывает международное экономическое право. Взаимодействие 

международного экологического и международного экономического права 

определяет тенденции развития в этой области, так как развивающиеся страны 

пытаются выйти на тот экономический уровень, когда смогут построить и 

эксплуатировать атомные электростанции, и заменить ими 

теплоэлектростанции. 

Такой вывод был сделан, опираясь, на монографию Боклан Дарьи 

Сергеевны «Международное экологическое право и международные 

экономические отношения», в которой она пишет, о стойком взаимодействии 
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экономического и экологического права. Причем международное 

экологическое право является достаточно новой отраслью, возникшей в 

результате взаимодействия государств по поводу рационального использования 

и охраны природных ресурсов. И когда природные ресурсы приобретают 

стоимостную характеристику, вот тогда они переходят в регулирование 

международного экономического права. Такое взаимодействие мы наблюдаем 

постоянно – продажа нефти, газа. Однако необходимо при таком 

взаимодействии просчитывать все риски, связанные и с рациональным 

использованием, и с трансграничной безопасностью. Как правило, при 

неправильном использовании атомных установок причиняется трансграничный 

ущерб, за который предусмотрена международная ответственность, 

подразумевающая под собой не только устранение причиненного вреда, но и 

достойную компенсацию государству, которому причинен вред. 

Трансграничная ответственность регулируется Конвенцией о трансграничном 

воздействии промышленных аварий. Была принята в городе Хельсинки 17 

марта 1992 года и вступила в силу 19 апреля 2000 года, наша страна 

ратифицировала ее. Эта конвенция делит виды экономической деятельности, 

которые могут нанести трансграничный ущерб на две категории: на те, которые 

в обычных условиях не наносят вред, причинение ущерба возможно только в 

результате каких-либо происшествий. Вторая категория объединяет 

экономическую деятельность, которая в обычных условиях причиняет вред. То 

есть международное сообщество допускает правомерный определенный 

уровень загрязнения и ущерб, считается нанесенным и подлежит компенсации 

при превышении такого уровня. Также этой конвенцией предусматривается, 

что государства должны оценивать экономическую эффективность 

использования деятельности в сопоставлении с затратами на предотвращение 

аварии и компенсацией загрязнения окружающей среды, для соблюдения 

баланса интересов. Государства должны смотреть на этот факт, и если 

экономически эффективна будет другая деятельность с аналогичным 
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результатом, но меньшим риском причинения вреда окружающей среде, то 

государству необходимо выбирать именно эту деятельность.  

Также на повестки дня обсуждается экономически эффективные способы 

безопасной эксплуатации АЭС за пределами срока их использования, пока не 

вступят в службу новые реакторы. Это достаточно важная проблема, так как 

введение в эксплуатацию атомных электростанций достаточно небыстрый 

процесс. И в промежутке между введением новых реакторов и использованием 

старых необходимо минимизировать вред, наносимый окружающей среде. 

Международное сообщество МАГАТЕ продолжает оказывать поддержку 

государствам-членам в наращивании их потенциала управления ядерными 

знаниями и информацией посредством организации учебных мероприятий, 

школ и онлайновых курсов. В 2017 году оно провело пять миссий по 

содействию управлению знаниями в различных ядерных организациях в 

государствах-членах и организовало четыре школы по управлению в области 

ядерной энергии (ШУЯЭ), а также одну школу по управлению ядерными 

знаниями (УЯЗ) [1, с. 52-76]. Из доклада 2017 года. 

В заключении хотелось бы отметить задачу, которая стоит на повестке 

дня. Разработка международным сообществом единого международного 

договора, предусматривающего ответственность за причинение 

трансграничного ущерба окружающей среде. Практика показывает, что 

государства в суд за защитой своих прав практически не обращаются, все 

решается на стадии досудебного урегулирования споров. Но не всегда 

компенсация эквивалентна ущербу, нанесенному окружающей среде. 

Необходимо разработать международный договор, в котором была бы 

прописана ответственность государств сопоставимая с наносимым ущербом. 
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