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Особо значимые области сотрудничества между странами, такие как ис-

пользование атомной энергии мирным путем и обеспечение ядерной безопас-
ности, заставляют обращать на себя внимание, поскольку такие интернацио-
нальные связи показывают то, насколько тесно происходит взаимодействие 
между государствами. Для всего мира важен факт сохранения окружающей 
среды, что обуславливает применения глобальных сил для ее защиты не-
посредственно через эффективные партнерские отношения между государ-
ствами. Важно отметить, что без подлинных партнерских взаимоотношений 
мирное сотрудничество в области ядерной энергии невозможно. Другими 
словами, международное сотрудничество в области мирного атома – признак 
зрелых и, возможно, прочных отношений между государствами.

История создания и развития международно-правового режима нерас-
пространения ядерного оружия берет свое начало с середины XX века. 
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Предпосылкой стала бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в 1945 г., ко-
торая впервые показала миру пример боевого применения ядерного ору-
жия и всей его разрушающей мощи. Принятый Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия 1968 г. заложил прочный правовой фундамент всего 
международного режима нераспространения ядерного оружия. Он отвечает 
безопасности всех государств и обеспечивает их мирные взаимоотношения. 
При полном его соблюдении Договор закрывает все пути распространения 
ядерного оружия, тем самым обеспечивая международный контроль за вы-
полнением обязательств, которые взяли на себя государства. Также, Договор 
дает возможность мирного использования ядерной энергии для неядерных 
государств, являясь при этом основным международно-правовым докумен-
том в сфере международной безопасности.

Обеспечения ядерной безопасности прежде всего направлено на соз-
дание и поддержание условий обеспечения мировой экологической без-
опасности. В подтверждение этого стоит сказать о существующих между-
народно-правовых механизмах, создание и утверждение которых было 
направлено на то, чтобы обезопасить экологию и снизить нанесенный вред 
после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Опираясь на мнение 
Н.А. Соколовой, мир в процессе глобализации делает экологические про-
блемы все более болезненными и опасными, также потому, что происходит 
рост развития энергетики в целом [5. С. 5]. От того, насколько страны гото-
вы принимать участие при реализации этих механизмов, дающих возмож-
ность сохранять уровень ядерной безопасности в мире, снижать экологиче-
ские последствия от предполагаемого вреда, причиненного деятельностью, 
направленной на использование атомной энергии, зависит международное 
управление в области обеспечения ядерной безопасности.

Государства тесно взаимодействуют по вопросам обеспечения ядер-
ной безопасности как между собой, так и с помощью Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), где их взаимоотношения осно-
вываются на международных двусторонних и многосторонних договорах. 
Это обуславливается тем, что ни одно государство в мире, несмотря на его 
экономический и прочие потенциалы, не сможет в одиночку обеспечить ми-
ровую ядерную безопасность.

МАГАТЭ тесно связано с ядерными технологиями и их противоречи-
выми применениями как оружие, либо как практичный и полезный ин-
струмент. Идеи, которые президент Эйзенхауэр выразил в своем высту-
плении, помогли сформировать Устав МАГАТЭ, который в октябре 1956 г. 
единогласно одобрила 81 страна. В Уставе Международного агентства 
по атомной энергии обозначены следующие цели деятельности: достичь 
быстрое и широкое применение атомной энергии для поддержания мира, 
здоровья и благосостояния во всем мире; обеспечить ту ситуацию, чтобы 
помощь, предоставляемая им или по его требованию, или под его наблю-
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дением или контролем, не была использована и не способствовала какой-
либо военной цели.

Самой большой проблемой при разработке Устава МАГАТЭ встал во-
прос о гарантиях, то есть контроле, над деятельностью государств в области 
мирного использования ядерной энергии. Большинство государств, не обла-
дающих ядерным оружием, были против установления системы гарантий, 
поскольку она казалась им слишком строгой. На тот момент этой позиции 
придерживался и СССР. В результате были приняты основополагающие 
нормы системы гарантий, которые устроили все государства, которые при-
нимали участие в разработке Устава.

С согласия государств-участников Договора о нераспространении 
ядерного оружия и МАГАТЭ на него были возложены функции контроля 
за выполнением данного договора. СССР при создании Устава МАГАТЭ 
стремился к установлению тесной взаимосвязи с ООН, точнее с Советом 
Безопасности, поскольку считал, что Агентство будет иметь непосредствен-
ное отношение к источнику высокой опасности – атомной энергии, а также 
к задаче поддержания мира и безопасности. Эта идея была принята и вклю-
чена в текст Устава. В ст. III.B.4 сказано, что МАГАТЭ «представляет еже-
годные доклады о своей деятельности Генеральной Ассамблее ООН и, когда 
это требуется, Совету Безопасности» [6]. 

Агентство имеет регулирующую функцию, то есть оно в праве устанав-
ливать и применять нормы безопасности, направленные на снижение опас-
ности для жизни, здоровья, имущества, а также обеспечивать их примене-
ние, что установлено ст. III.A.6 Устава МАГАТЭ.

Кроме того, к функциям МАГАТЭ в соответствии со Ст. IX и XII.A.5  от-
носится обеспечение контроля над многосторонними центрами ядерного 
топливного цикла. На основании этого орган обеспечивает гарантии в от-
ношении Международного центра по обогащению урана в Ангарске, соз-
данный 5 сентября 2007 г., основной задачей которого является обеспечение 
гарантированных поставок услуг по обогащению урана своим акционерам 
за счет гарантированного доступа к разделительным и сублиматным мощ-
ностям всех российских предприятий.

В сфере обеспечения ядерной безопасности в деятельности Агентства 
нужно выделить План действий МАГАТЭ по ядерной безопасности, кото-
рый принят и реализуется всеми государствами-членами. План действий 
стал результатом события, которое произошло 11 марта 2011 г. на атомной 
электростанции «Фукусима Дайчи». На Генеральной конференции МАГА-
ТЭ в сентябре 2012 г. Генеральный директор объявил, что МАГАТЭ под-
готовит отчет об аварии на «Фукусима Дайчи». Он заявил, что этот доклад 
будет «авторитетной, фактической и сбалансированной оценкой, касаю-
щейся причин и последствий аварии, а также извлеченных уроков».

Главная цель Плана – объединение всего мирового сообщества с помо-
щью «выработки программы по укреплению международного режима ядер-
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ной безопасности» [8]. Он был принят в сентябре 2011 г. на 55-й сессии 
Генеральной конференции и подтвердил, что «ответственность за обеспе-
чение применения максимально возможных стандартов в области ядерной 
безопасности, своевременное, открытое и адекватное реагирование на ядер-
ные инциденты лежит на каждом государстве – члене МАГАТЭ и организа-
ции, эксплуатирующей атомные станции» [4].

После аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» в марте 2011 г. 
по всему миру были приняты вспомогательные мероприятия по защите та-
ких станций от экстремального влияния. Одним из предлагаемых улучше-
ний стало повышение автономности энергоснабжения на случай аварийной 
ситуации.

В соответствии с проведенными партнерскими проверками МАГАТЭ 
и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электро-
станции (ВАО АЭС), в Российской Федерации эти требования выполнялись 
еще до событий марта 2011 г. на «Фукусиме-1». Совместно с этим, в связи 
с аварией в Японии, Ростехнадзор признал необходимым доработать нор-
мативную базу в части дополнений к требованиям и правилам в различных 
областях (к противоаварийной эксплуатации, к размещению атомных стан-
ций и т.д.).

Международно-правовое обеспечение ядерной безопасности и активное 
участие международных субъектов в ходе переговоров по проблемам ис-
пользования атомной энергии показывают готовность государств, несмотря 
на их политические стремления, поддерживать и укреплять взаимосвязь 
с теми странами, которые признаны мировыми лидерами в области обеспе-
чения ядерной безопасности. Неповторимость данной сферы объясняется 
разнообразием международно-правовых инструментов, используемых госу-
дарствами [3. С. 88-103]. 

Таким образом, совместно с традиционными механизмами урегулиро-
вания вопросов обеспечения ядерной безопасности, как конвенции, пакты 
и другие, часто используются документы, не имеющие обязательной и при-
нудительной силой, называемые «мягким правом», неиспользования и не-
применение которых не выгодно ни одной из сторон международного со-
трудничества.

Под эгидой МАГАТЭ была образована Международная группа по ядер-
ной безопасности (INSAG). Это организация, состоящая и высокопрофес-
сиональных экспертов в области ядерной безопасности, которые работают 
в регулирующих организациях, исследовательских институтах и непосред-
ственно в ядерной промышленности. Группа была создана непосредственно 
после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. с целью предостав-
ления консультаций и указаний в отношении политики, подходов, прин-
ципов обеспечения ядерной безопасности ядерных установок (атомных 
электростанций, исследовательских реакторов, предприятий топливного 
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цикла и т.д.). Также INSAG предоставляет международному ядерному со-
обществу и обществу в целом советы и рекомендации, точку зрения на су-
ществующие и возникающие проблемы безопасности.

Благодаря тому, что участие в группе INSAG есть мировое признание 
и заслуги лиц в сфере атомной энергетики, советы и рекомендации, состав-
ляемые ими в докладах, являются собраниями лучших практик обеспечения 
ядерной безопасности, применение которых дает возможность поддержи-
вать уровень глобальной ядерной безопасности на, как можно большем, вы-
соком уровне.

Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) – междуна-
родная организация, учрежденная для формирования общего рынка для раз-
вития мирного использования атомной энергии [7]. Первоначальными участ-
никами были Бельгия, Франция, Западная Германия, Италия, Люксембург 
и Нидерланды. Впоследствии он включал всех членов Европейского союза.

Учреждение Европейского сообщества по атомной энергии был подпи-
сан в рамках Римских соглашений в 1957 г., что стало основой упорядочения 
международных организаций в сфере обеспечения безопасности в Европе. 
С самого начала создание Европейского сообщества по атомной энергии 
(ЕврАзЭС или ЕврАтом) было одной из целей возобновленного европейско-
го процесса. Принятый подход был похож на тот, который руководил созда-
нием Европейского сообщества угля и стали (ECSC), а именно: интеграция 
по секторам, вовлекая в этом случае ядерную энергетику, а не всеобъемлю-
щую экономическую интеграцию, запрошенную Европейским экономиче-
ским сообществом (ЕЭС). Вместе с тем в Договоре об учреждении Евратома 
с его 225 статьями и пятью приложениями предусматривается такая же ин-
ституциональная структура, как и другие договоры, с Ассамблеей, Советом, 
Комиссией и Судом [1]. Ассамблеей и Экономическим и социальным коми-
тетом (ESC) должны быть разделены институты ЕЭС и Евратома. Однако 
конкретная миссия Евратома диктовала, что полномочия, предоставляемые 
ее институтам, должны различаться по масштабам от полномочий органов 
ЕЭС. Переговоры об учреждении Евратома были сосредоточены на восьми 
ключевых видах деятельности, вокруг которых был структурирован Дого-
вор: содействие исследованиям, обеспечение распространения технической 
информации, защита здоровья, содействие инвестициям и совместным обя-
зательствам, обеспечение поставок, обеспечение безопасности, контроль 
за общим рынком ядерной энергии, и внешние отношения.

Миссия Евратома заключалась в содействии формированию и развитию 
ядерной промышленности Европы, в содействии повышению уровня жиз-
ни в государствах-членах и в развитии торговли с другими странами [2]. 
Его обязанности строго ограничивались гражданскими применениями 
ядерной энергии. Идея Договора Евратома, заключенная на неограничен-
ную продолжительность, в отличие от Договора ЕКСП, которая действовала 
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в течение 50 лет, заключалась в том, чтобы позволить государствам-членам, 
а также тесно сотрудничать с США, вместе взяться за производство энер-
гии ядерного происхождения, для контроля всего промышленного цикла 
(включая исследования, подготовку и производство), обеспечения поставок 
природного урана и специальных расщепляющихся материалов и заложить 
основу для жизненно важной задачи по надзору за этим особо чувстви-
тельным сектором. Комплексная политика в области поставок возлагалась 
на Агентство по поставкам, независимый коммерческий орган с правосубъ-
ектностью и финансовой автономией, хотя он должен был функционировать 
под наблюдением Комиссии. Для выполнения своих задач Агентству было 
предоставлено право выбора на руды, исходные материалы (уран) и специ-
альные расщепляющиеся материалы (плутоний), производимые на терри-
ториях государств-членов, и исключительное право заключать контракты, 
связанные с поставкой таких продуктов из внутри или вне Сообщества. 
Обеспечение было обеспечено путем контроля конечного пункта назначе-
ния этих продуктов и их использования только в определенных целях. Так, 
Евратомский договор создал основу для ядерного совместного рынка.

Таким образом, история создания и развития международно-правового 
режима нераспространения ядерного оружия берет свое начало с середины 
XX века. Принятый в 1968 г. Договор о нераспространении ядерного ору-
жия заложил прочный правовой фундамент всего международного режи-
ма нераспространения ядерного оружия. А наличие таких международных 
органов, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), 
Международная группа по ядерной безопасности (INSAG), Европейское со-
общество по атомной энергии (Евратом) позволяет осуществлять контроль 
за соблюдением международных норм, регулирующих взаимоотношения 
государств в сфере ядерного оружия. 
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