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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О б использовании атомной энергии
Принят Государственной Думой

20 октября 1995 года

Настоящий Федеральный закон определяет правовую основу и
принципы регулирования отношений, возникающих при использова
нии атомной энергии, направлен на защиту здоровья и жизни людей,
охрану окружающей среды, защиту собственности при использовании
атомной энергии, призван способствовать развитию атомной науки и
техники, содействовать укреплению международного режима безо
пасного использования атомной энергии.
ГЛА ВА I. ОБЩИЕ П ОЛОЖ ЕНИ Я

Статья

1. Законодательные, правовые и иные акты Россий
ской Федерации в области использования атомной
энергии

Отношения, возникающие при использовании атомной энергии в
мирных и оборонных целях, регулируются настоящим Федеральным
законом, другим» законами и иными правовыми актами Российской
Федерации.
Деятельность, связанная с разработкой, изготовлением, испыта
нием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оруж ия и ядерных энер
гетических установок гюенного назначения, осуществляется на осно
вании иных федеральных законов и не находится в сфере действия
настоящего Федерального закона.
Статья

2. Принципы и задачи правового регулирования в об
ласти использования атомной энергии

Основными принципами правового регулирования в области ис
пользования атомной энергии являются:
обеспечение безопасности при'использовании атомной энергии —
защита отдельных лиц, населения и окружающей среды от радиаци
онной опасности;
доступность информации, связанной с использованием атомной
энергии, если эта информация не содержит сведений, составляющих
государственную тайну*
участие граждан, коммерческих и некоммерческих организаций
(далее — организации), иных юридических лиц в обсуждении государ
ственной политики, проектов федеральных законов и иных правовых
актов Российской Федерации, а также в практической деятельности
в области использования атомной энергии:
возмещение ушерба. причиненного радиационным воздействием;
предоставление работникам объектов использования атомной энергии
социально-экономических компенсаций за негативное воздействие
ионизирующего излучения на здоровье человека и за дополнительные
факторы риска; обеспечение социальной защиты граждан, проживаю-

санитарно эпидемиологическое заключение
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щих и (или) осуществляющих трудовую деятельность в районах рас
положения этих объектов.
Основными задачами правового регулирования отношений, воз
никающих при осуществлении всех видов деятельности в области ис
пользования атомной энергии, являются:
создание правовых основ системы государственного управления
использованием атомной энергии и системы государственного регули
рования безопасности при использовании атомной энергии;
установление прав, обязанностей и ответственности органов го
сударственной власти, органов местного самоуправления, организаций
и иных юридических лиц и граждан.
Статья

3. Объекты применения настоящего федерального за
кона

Объектами применения настоящего Федерального закона явля
ются:
ядерные установки — сооружения и комплексы с ядерными реак
торами, в том числе атомные станции, суда и другие плавсредства,
космические и летательные аппараты, другие транспортные и транс
портабельные средства; сооружения и комплексы с промышленными,
экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами,
критическими и подкритическими ядерными стендами; сооружения,
комплексы, полигоны, установки и устройства с ядерными зарядами
для использования в мирных целях; другие содержащие ядерные ма
териалы сооружения, комплексы, установки для производства, ис
пользования, переработки, транспортирования ядерного топлива и
ядерных материалов;
радиационные источники — не относящиеся к ядерным установ
кам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в ко
торых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизи
рующее излучение;
пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ,
хранилища радиоактивных отходов (далее — пункты хранения) — не
относящиеся к ядерным установкам и радиационным источникам ста
ционарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоро
нения радиоактивных отходов;
ядерные материалы — материалы, содержащие или способные
воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества;
радиоактивные вещества — не относящиеся к ядерным материа
лам вещества, испускающие ионизирующее излучение;
радиоактивные отходы — ядерные материалы и радиоактивные
вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается.
Отнесение указанных объектов к перечисленным категориям оп
ределяется эксплуатирующей организацией и фиксируется в соответ
ствующем документе в порядке, установленном федеральными орга
нами исполнительной власти в области государственного регулирова
ния безопасности при использовании атомной энергии (далее— орга
ны государственного регулирования безопасности).
Действие настоящего Федерального закона не распространяется
на объекты, содержащие или использующие ядерные материалы и ра
диоактивные вещества в количествах и с активностью (и (или) испус
кающие ионизирующее излучение с интенсивностью или энергией)
менее установленных федеральными нормами и правилами в области
использования атомной энергии значений, для которых требуются
разрешения органов государственного регулирования безопасности
при осуществлении деятельности с указанными объектами.
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4. Виды деятельнвсти в области использования атом
ной энергии

Настоящий Федеральный закон распространяется на следующие
виды деятельности в области использования атомной энергии:
раевеещешге проектирование, сооружение, эксплуатацию и вывод
из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и
пунктов храпения;
разработку, нроизводство, испытание, транспортирование, хране
ние, утилизацию, использование ядерных зарядов в мирных целях и
обращение с ними;
обращение с ядерными материалами и радиоактивными вещест
вами, в том числе при разведке и добыче полезных ископаемых, со
держащих эти материалы и вещества, при производстве, использова
нии. переработке, транспортировании и хранении ядерных материа
лов и радиоактивных веществ;
обеспечение безопасности при использовании атомной энергии;
контроль за обеспечением ядерной, радиационной, технической
и пожарной безопасности (далее — безопасность) ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения, за обеспечением санитарно-впидемиологического благополучия граждан при использова
нии атомной энергии;
проведение научных исследований во всех областях использова
ния атомтпой энергии;
физическую защиту ядерных установок, радиационных источни
ков. пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивилх веществ;
учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ;
экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, технологий,
ядерных материалов, радиоактивных веществ, специальных неядер
ных материалов и услуг в области использования атомной энергии;
государственный контроль за радиационной обстановкой на тер
ритории Российской Федерации;
подготовку специалистов в области использования ядерных ус
тановок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных ма
териалов и радиоактивных веществ;
выполнение иных видов деятельности в области использования
атомной энергии.
С т а т ь я 5. Собственность на ядерные установки, радиационные
источники, пункты хранения, ядерные материалы н
радиоактивные вещества
В федеральной собственности находятся:
все ядерные материалы;
радиоактивные отходы, содержащие ядерные материалы;
имеющие оборонное назначение ядерные установки, радиацион
ные источники и пункты хранения.
Не имеющие оборонного назначения ядерные установки и пункты
хранения находятся в федеральной собственности, если иное не уста
новлено законом.
Не имеющие оборонного назначения радиационные источники,
радиоактивные вещества и не содержащие ядерных материалов радио
активные отходы могут находиться как в федеральной собственности,
так и в собственности субъектов Российской Федерации, в муници
пальной собственности' в порядке, установленном законом. Собствен
ность на указанные объекты оформляется свидетельством, выдавае
мым Правительством Российской Федерации в установленном им по
рядке.
Допускается передавать ядерные материалы, находящиеся в фе-
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собственности, в пользование только юридическим лицам,
имеющим разрешения (лицензии), выданные органами государствен
ного регулирования безопасности, на право ведения работ в области
использования атомной энергии, и на основании договоров, заключае
мых специально уполномоченным на то государственным органом.
Собственники ядерных установок, радиационных источников,
пунктов хранения, ядерных материалов, радиоактивных веществ и ра
диоактивных отходов осуществляют контроль за их сохранностью и
надлежащим использованием в соответствии с настоящим Федераль
ным законом, другими законами и иными правовыми актами Россий
ской Федерации.

А вральной

Статья

6. Федеральные нормы и правила в области использо
вания атомной энергии

Федеральные нормы и правила (далее — нормы и правила) в обла
сти использования атомной энергии устанавливают требования к безо
пасному использованию атомной энергии, выполнение которых обяза
тельно при осуществлении любого вида деятельности в области ис
пользования атомной энергии. Перечень федеральных норм и правил
в области использования атомнби энергии, а также изменения в ука
занный перечень и дополнения к нему утверждаются Правительством
Российской Федерации.
Нормы и правила в области использования атомной энергии раз
рабатываются и утверждаются в порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.
Порядок разработки норм и правил в области использования атом
ной энергии должен предусматривать предварительное опубликование
в официальном печатном органе проектов указанных норм и правил,
за исключением норм и правил в области использования атомной
энергии, составляющих государственную тайну, и возможность их
обсуждения.
Указанные нормы и правила должны учитывать рекомендации
международных организаций в области использования атомной энер
гии, в работе которых принимает участие Российская Федерация.
Нормы и правила в области использования атомной энергии под
лежат опубликованию в официальном печатном органе, за исключе
нием норм и правил в области использования атомной энергии, состав
ляющих государственную тайну.
После введения в действие указанные нормы и правила являются
обязательными для всех лиц, осуществляющих деятельность в обла
сти использования атомной энергии, и действуют на всей территории
Российской Федерации.
ГЛА ВА II. ПОЛНОМ ОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТО М НОЙ ЭНЕРГИИ

Статья

7. Полномочия Президента Российской Федерация
области использования атомной энергии

в

Президент Российской Федерации в области использования атом
ной энергии:
определяет основные направления государственной политики в об
ласти использования атомной энергии;
принимает решения по вопросам безопасности при использование
атомной энергии;
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принимает решения по вопросам предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций при использовании атомной энер
гии.
Статья

8. Полномочия Федерального Собрания Российской Ф е
дерация в области использования атомной энергии

Федеральное Собрание Российской Федерации в области использо
вания атомной энергии:
принимает федеральные законы в области использования атомной
энергии;
утверждает федеральные целевые программы в области использо
вания атомной энергии;
утверждает в составе федерального бюджета бюджетные ассигно
вания на финансирование деятельности в области использования атом
ной энергии;
утверждает бюджетные ассигнования на мероприятия по преодо
лению последствий чрезвычайных ситуаций при использовании атом
ной энергии;
проводит парламентские слушания по вопросам использования
атомной энергии.
Статья

9. Полномочия Правительства Российской Федерации в
области использования атомной энергии

Правительство Российской Федерации в области использования
атомной энергии:
издает на основании и во исполнение Конституции Российской Ф е
дерации, федеральных законов, нормативных указов Президента Рос
сийской Федерации постановления и распоряжения в области исполь
зования атомной энергии;
организует разработку и обеспечивает выполнение федеральных
целевых программ в области использования атомной энергии;
определяет функции, порядок деятельности, права и обязанности
органов управления использованием атомной энергии и органов госу
дарственного регулирования безопасности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
осуществляет управление находящимися в федеральной собствен
ности ядерными материалами, ядерными установками, радиационными
источниками, пунктами хранения и радиоактивными веществами;
принимает решения о проектировании, сооружении, эксплуатации,
выводе из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников
и пунктов хранения, находящихся в федеральной собственности либо
имеющих федеральное или межрегиональное значение, в том числе
расположенных на территориях закрытых административно-террито
риальных образований;
принимает решения о разработке и производстве имеющих обо
ронное назначение ядерных установок, радиационных источников,
пунктов хранения;
принимает меры по социальной защите граждан, обеспечивает вы
платы социально-экономических компенсаций за негативное воздей
ствие ионизирующего излучения и за дополнительные факторы риска
работникам объектов использования атомной энергии;
обеспечивает выплату сумм по возмещению ущерба от радиацион
ного воздействия в соответствии со статьей 57 настоящего Федераль
ного закона;
устанавливает порядок экспорта и импорта ядерных установок,
оборудования, технологий, ядерных материалов, радиоактивных ве-
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ществ. специальных неядерных материалов и услуг в области исполь
зования атомной энергии;
решает вопросы ввоза в Российскую Федерацию отработавшего
ядерного топлива в целях его переработки, включая технологический
процесс временного хранения до его переработки, в соответствии с
законом;
обеспечивает физическую защиту ядерных материалов, а также
находящихся в федеральной собственности ядерных установок, радиа
ционных источников, пунктов хранения и радиоактивных веществ;
осуществляет контроль за выполнением обязательств Российской
Федерации по международным договорам Российской Федерации в об
ласти использования атомной энергии;
координирует международное сотрудничество Российской Феде
рации в области использования атомной энергии;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конститу
цией Российской Федерации, федеральными законами и указами Пре
зидента Российской Федерации.
Статья

10. Совместное ведение органов государственной вла
сти Российской Федерации и органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации в об
ласти использования атомной энергии
Органы государственной власти Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации:
принимают решения о месте размещения имеющих оборонное на
значение, находящихся в федеральной собственности либо имеющих
федеральное или межрегиональное значение ядерных установок, ра
диационных источников и пунктов хранения в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации:
проводят государственную экологическую экспертизу проектных
и иных документов в области использования атомной энергии в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федерации;
обеспечивают защиту прав граждан при использовании атомной
энергии;
обеспечивают безопасность и охрану окружающей среды при ис
пользовании атомной энергии;
проводят мероприятия по ликвидации последствий аварий при ис
пользовании атомной энергии;
осуществляют деятельность по обучению специалистов в области
использования атомной энергии, включая подготовку специалистов е
использованием ядерных установок, радиационных источников, ядер
ных материалов и радиоактивных веществ;
разрабатывают и реализуют комплексные программы социальноэкономического развития и экологической безопасности территорий,
на которых расположены объекты использования атомной энергии.
Статья

И. Полномочия органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации в области использова
ния атомной энергии
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
в области использования атомной энергии:
осуществляют полномочия собственников на радиационные источ
ники, пункты хранения и радиоактивные вещества, находящиеся в соб
ственности субъектов Российской Федерации;
осуществляют на подведомственных им территориях мероприятия
по обеспечению безопасности ядерных установок, радиационных ис
точников и пунктов хранения в пределах установленной законода
тельством Российской Федерации компетенции;
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разрабатывают с учетом федеральных программ в области исполь
зования атомной энергии соответствующие республиканские и реги
ональные (территориальные) программы;
устанавливают порядок и организуют с участием организаций,
общественных организаций (объединений) и граждан обсуждение
вопросов использования атомной энергии;
устанавливают порядок принятия решений и принимают решения
о размещении и сооружении на подведомственных им территориях
ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, о вы
воде указанных объектов из эксплуатапии, а также о последующем
хранении радиоактивных отходов;
репшют вопросы обеспечения защиты граждан и охраны окружа
ющей среды от радиационного воздействия, превышающего установ
ленные нормами и правилами в области использования атомной энер
гии пределы;
осуществляют контроль за обеспечением радиационной безопас
ности населения и охраной окружающей среды на подведомственных
им территориях, готовностью организаций и граждан к действиям в
случае аварии на объекте использования атомной энергии;
осуществляют учет и контроль радиоактивных веществ на подве
домственных им территориях в рамках системы государственного уче
та и контроля радиоактивных веществ:
обеспечивают физическую защиту ядерных материалов, а также
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения и ра
диоактивных веществ;
решают другие вопросы в области использования атомной энер
гии в пределах компетенции, определенной законодательством Рос
сийской Федерации.
Статья

12. Полномочия органов местного самоуправления
в области использования атомной энергии

Органы местного самоуправления обеспечивают:
участие в обсуждений и решении вопросов размещения на подве
домственных им территориях ядерных установок, радиационных ис
точников и пунктов хранения;
принятие решений о размещении и сооружении на подведомст
венных им территориях радиационных источников, имеющих местное
значение;
участие в проведении экологической экспертизы проектов объек
тов использования атомной энергии, намечаемых к сооружению ядер
ных установок, радиационных источников и пунктов хранения на под
ведомственных им территориях;
предоставление земельных участков для размещения на подве
домственных ram территориях ядерных установок, радиационных ис
точников и пунктов хранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
информирование населения через средства массовой информации
о радиационной обстановке на подведомственных им территориях;
разработку и принятие мер по защите граждан, их личной соб
ственности, снижению ущерба, восстановлению нормальной деятель
ности организаций в случае возникновения аварий на объектах ис
пользования атомной энергии, своевременному информированию на
селения об угрозе радиационного воздействия и уровнях радиоактив
ного загрязнения окружающей среды и сельскохозяйственной про
дукции.
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ГЛАВА HI. ПРАВА О РГА Н Ю А Ц И Я , В ТОМ ЧИСЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОБЪЕДИНОПШ ). И ГРАЖ ДАН
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМ НОЙ ЭНЕРГИИ

Статья

13. Права организаций, в том числе общественных ор
ганизаций (объединений), и граждан иа получение
информации в области использования атомной
энергии

Организации, в том числе общественные организации (объедине
ния), и граждане имеют право в установленном законодательством
Российской Федерации порядке запрашивать и получать от соответст
вующих органов исполнительной власти, организаций в пределах их
компетенции информацию по безопасности намечаемых к сооруже
нию. проектируемых, сооружаемых, эксплуатируемых и выводимых
из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников
и пунктов хранения, за исключением сведений, составляющих госу
дарственную тайнуГраждане имеют право бесплатно получать информацию о радиа
ционной обстановке в данном регионе от организаций системы госу
дарственного контроля за радиационной обстановкой на территории
Российской Федерации.
Граждане, подвергшиеся облучению, имеют право на получение
соответствующего документа о дозе полученного облучения. Порядок
получения такого документа и его форма определяются федеральны
ми органами здравоохранения.
За отказ от предоставления информации, за умышленное искаже
ние или за утаивание объективных данных по вопросам безопасности
при использовании атомной энергии руководители организаций, в том
числе общественных организаций (объединений), и средств массовой
информации несут ответственность в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации имеют право на посещение в
ознакомительных целях ядерных установок, радиационных источни
ков и пунктов хранения. Порядок посещения объектов использования
атомной энергии устанавливается Правительством Российской Феде
рации.
С т а т ь я 14. Права организаций, в тем числе общественных ор
ганизаций (объединений), и граждан на участие в
формировании политики в области использования
атомной энергии
Организации, в том числе общественные организации (объедине
ния). и граждане имеют право на участие в обсуждении проектов за
конодательных актов и программ в области использования атомной
энергии, а также в обсуждении вопросов по размещению, проектиро
ванию. сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерных
установок радиационных источников и пунктов хранения.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления на территории которых предпола
гается разместить ядерные установки, радиационные источники или
пункты хранения обязаны в пределах своей компетенции проводить с
участием организаций в том числе общественных организаций (объе
динений) и граждан обсуждение вопросов по размещению, проектиро
ванию и сооружению объектов использования атомной энергии.
По результатам такого обсуждения соответствующие органы го
сударственной власти и органы местного самоуправления принимают
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решения, которые подлежат обязательному опубликованию в офици
альном печатном органе. Эти решения после их принятия могут быть
обжалованы в суд физическими или юридическими лицами, чьи права
и охраняемые законом интересы могут быть нарушены.
Организации, в том числе общественные организации (объедине
ния), имеют право рекомендовать своих представителей для участия
в экспертизах ядерных установок, радиационных источников и пунк
тов хранения на стадии их размещения проектирования, сооруже
ния, эксплуатации и вывода из эксплуатации.
С т а т ь я 15. Право граждан на возмещение убытков и вреда,
причиненных радиационным воздействием при ис
пользовании атомной энергии
Граждане, которым причинены убытки и вред в результате ра
диационного воздействия при использовании атомной энергии, имеют
право на возмещение указанных убытков и вреда в полном объеме в
соответствии со статьями 53— 60 настоящего Федерального закона и
другими законодательными актами Российской Федерации.
С т а т ь я 16. Права работников объектов использования атомной
энергии на социально-экономические компенсации
Работники ядерных установок, радиационных источников и пунк
тов хранения, командированные на указанные объекты, а также ра
ботники, занятые на каких-либо других работах с ядерными материа
лами и радиоактивными веществами, имеют право на социально-эконо
мические компенсации за негативное воздействие ионизирующего из
лучения на здоровье человека и за дополнительные факторы риска.
Право на социально-экономическую компенсацию за негативное воз
действие ионизирующего излучения на здоровье человека (включая
медико-санитарное обслуживание) имеют также лица, ранее работав
шие на объектах использования атомной энергии. Виды, размеры пре
доставления социально-экономических компенсаций за негативное
воздействие ионизирующего излучения на здоровье человека и за до
полнительные факторы риска, а также источники, за счет которых
осуществляется финансирование указанных компенсаций, определяют
ся законодательством Российской Федерации.
Порядок предоставления указанных компенсаций определяется
Правительством Российской Федерации.
С т а т ь я 17. Меры по социальной защите граждан в районах рас
положения ядерных установок, радиационных ис
точников и пунктов хранения
Граждане, проживающие, осуществляющие трудовую деятель
ность или проходящие военную служ бу в пределах зоны наблюдения
ядерных установок, радиационных источников пли пунктов хранения,
имеют право на социально-экономические компенсации за дополни
тельные факторы риска или за особые условия проживания, осущест
вления трудовой деятельности или прохождения военной службы.
Виды, размеры предоставления указанных компенсаций и меры
по социальной защите граждан в зависимости от типа и характеристик
безопасности объекта использования атомной энергии устанавливают
ся федеральным законом.
Порядок предоставления указанных компенсаций и меры по соци
альной защите граждан устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
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С т а т ь я 18. Страхование граждан Российской Федерация от рис
ка радиационного воздействия при использовании
атомной энергии
Работники ядерных установок, радиационных источников и пунк
тов хранения, командированные на указанные объекты, а также граж
дане, проживающие, осуществляющие трудовую деятельность или про
ходящие военную служ бу в пределах зоны наблюдения ядерных уста
новок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежат обя
зательному бесплатному страхованию личности от риска радиацион
ного воздействия за счет средств собственников или владельцев (поль
зователей) объектов использования атомной энергии.
Гражданам Российской Федерации обеспечивается право заклю
чения договора добровольного страхования личности и имущества от
риска радиационного воздействия. Выплаты страховых сумм по это
му виду страхования производятся независимо от выплат сумм по го
сударственному социальному страхованию и социальному обеспе
чению.
Порядок и условия страхования личности и имущества от риска
радиационного воздействия определяются законодательством Россий
ской Федерации.
С т а т ь я 19. Права гражданина при проведении медицинских
процедур с применением ионизирующего излучения
Гражданину по его требованию предоставляется полная информа
ция о величине планируемой и фактически полученной им дозы при
обследовании или лечении.
Право на принятие решения о применении ионизирующего излу
чения в ходе проведения медицинских процедур предоставляется граж
данину или его законному представителю.
ГЛАВА IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТО М Н О Й ЭНЕРГИИ

Статья

20. Федеральные органы исполнительной власти, осу
ществляющие управление использованием атомной
энергии

Государственное управление использованием атомной энергии
осуществляют специально уполномоченные на то Президентом Рос
сийской Федерации или по его поручению Правительством Российской
Федерации федеральные органы исполнительной власти (далее — ор
ганы управления использованием атомной энергии) в порядке, уста
новленном настоящим Федеральным законом, другими законами и
иными правовыми актами Российской Федерации.
В компетенцию органов управления использованием атомной
энергии в соответствии с положениями об этих органах входят:
проведение государственной научно-технической.
инвестицион
ной и структурной политики в области использования атомной энер
гии;
разработка и реализация мер по обеспечению безопасности при
использовании атомной энергии в подведомственных им организаци
ях;
разработка норм и правил в области использования атомной энер
гии;
обеспечение пожарной охраны объектов использования атомной
энергии и контроль за выполнением требований пожарной безопас
ности;
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физическая защита ядерных установок, радиационных источников,
пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ;
организация готовности сил и средств к действиям в случае чрез
вычайных ситуаций на объектах использования атомной энергии и го
сударственный контроль за выполнением мероприятий по их преду
преждению;
участие в организации и проведении работ по сертификации обо
рудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиацион
ных источников и пунктов хранения;
государственный контроль за соблюдением требований государ
ственных стандартов, правил метрологии и сертификации в области
использования атомной энергии;
государственный контроль за радиационной обстановкой на тер
ритории Российской Федерации;
государственный учет и контроль ядерных материалов и радиоак
тивных веществ;
государственный контроль за технической безопасностью судов
и иных плавсредств с ядерными установками и радиационными ис
точниками;
формирование и реализация программ по обращению с радиоак
тивными отходами;
другие функции в соответствии с положением об органах управ
ления использованием атомной энергии.
Статья

21. Государственный контроль за радиационной обста
новкой на территории Российской Федерации

На территории Российской Федерации осуществляется государст
венный контроль за радиационной обстановкой в целях своевремен
ного выявления изменений радиационной обстановки, оценки, прогно
зирования и предупреждения возможных негативных последствий ра
диационного воздействия для населения и окружающей среды, а так
же в целях систематического предоставления соответствующей опера
тивной информации органам государственной власти, органам управ
ления использованием атомной энергии, органам государственного ре
гулирования безопасности при использовании атомной энергии и ор
ганизациям для принятия необходимых мер по предотвращению или
снижению радиационного воздействия.
Порядок организации и функционирования системы государствен
ного контроля за радиационной обстановкой на территории Россий
ской Федерации и полномочия соответствующих органов, осуществля
ющих такой контроль, определяются Правительством Российской Ф е
дерации.
Статья

22. Государственный учет и контроль ядерных материа
лов, радиоактивных веществ и радиоактивных отхо
дов

Ядерные материалы подлежат государственному учету и конт
ролю на федеральном и ведомственном уровнях в системе государст
венного учета и контроля ядерных материалов, а радиоактивные ве
щества и радиоактивные отходы — на федеральном, региональном и
ведомственном уровнях в системе государственного учета и контроля
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов для определения на
личного количества этих материалов и веществ в местах их нахожде
ния, предотвращения потерь, несанкционированного использования и
хищений, предоставления органам государственной власти, органам
управления использованием атомной энергии и органам государствен-
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ного регулирования безопасности информации о наличии и перемеще
нии ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов, а также об их экспорте и импорте.
Порядок организации системы государственного учета и контроля
ядерных материалов и системы государственного учета и контроля ра
диоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также органы, осу
ществляющие государственный учет и контроль ядерных материалов
и государственный учет и контроль радиоактивных веществ и радио
активных отходов, определяются Правительством Российской Феде
рации.
ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

Статья

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ А Т О М Н О Й

ЭНЕРГИИ

23. Государственное регулирование безопасности при
использовании атомной энергии

Государственное регулирование безопасности при использовании
атомной энергии предусматривает деятельность специально уполномо
ченных на то Президентом Российской Федерации или но его поруче
нию Правительством Российской федерации федеральных органов ис
полнительной власти, направленную на организацию разработки, ут
верждение и введение в действие норм и правил в области использова
ния атомной энергии, выдачу разрешен™ (лицензий) на право веде
ния работ в области использования атомной энергии, осуществление
надзора за безопасностью, проведение экспертизы и инспекции, конт
роля за разработкой и реализацией мероприятий по защите работников
объектов использования атомной энергии, населения и охране окружа
ющей среды в случае аварии при использовании атомной энергии.
С т а т ь я 24 Федеральные органы всноляительней власти, осуществля ющие государственное регулирование безо
пасности при использовании атомной энергии
Государственное регулирование безопасности при использова
нии атомной энергии осуществляется специально уполномоченными
на то федеральными органами исполнительной власти — органами
государственного регулирования безопасности, осуществляющими
регулирование ядерной, радиационной, технической и пожарной
безопасности. Указанные органы независимы от других государст
венных органов, а также от организаций, деятельность которых
связана с использованием атомной энергии.
Виды деятельности в области регулирования ядерной, радиацион
ной, технической и пожарной безопасности и разграничение полно
мочий, прав, обязанностей и ответственности соответствующая ор
ганов, а также полномочия должностшлх лиц указанных органов
устанавливаются в положениях об органах государственного регули
рования безопасности.
Деятельность органов государственного регулирования безопасно
сти финансируется за счет средств федерального бюджета.
С т а т ь я 25. Полномочия органов государственного
ния безопасности

регулирова

Органы государственного регулирования безопасности в пределах
своей компетенции обладают полномочиями:
вносить на рассмотрение в органы, обладающие правом законода
тельной инициая'ивы, предложения по разработке законов по вопро
сам обеспечения безопасности при использовании атомной энергии;
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разрабатывать, утверждать и вводить в действие нормы и правила
в области использования атомной энергии в соответствии с настоящим
Федеральным законом и законодательством Российской Федерации;
осуществлять в целях обеспечения безопасности лицензирование
деятельности в области использования атомной энергии;
осуществлять надзор за соблюдением норм и правил в области
использования атомной энергии, за условиями действия разрешений
(лицензий) на право ведения работ в области использования атомной
энергии;
осуществлять надзор за ядерной, радиационной, технической и
пожарной безопасностью;
осуществлять надзор за физической защитой ядерных установок,
радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и
радиоактивных веществ, надзор за системами единого государственно
го учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ,
радиоактивных отходов;
проводить экспертизу безопасности ядерных установок, радиа
ционных источников и пунктов хранения, в том числе с привлечением
независимых экспертов;
проводить инспекции, связанные с выполнением своих полномо
чий;
принимать участие в организации и проведении работ по серти
фикации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения;
осуществлять контроль в области охраны окружающей среды и
пользования природными ресурсами при использовании атомной энер
гии;
осуществлять контроль за расходованием материальных и денеж
ных средств, предназначенных для деятельности в области регулиро
вания ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности;
осуществлять контроль за выполнением международных обяза
тельств Российской Федерации в области обеспечения безопасности
при использовании атомной энергии;
применять меры административного воздействия в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.
С т а т ь я 26. Разрешения (лицензии) на право ведения работ в
области использования атомной энергии
В настоящем Федеральном законе под разрешением (лицензией)
на право ведения работ в области использования атомной энергии
понимается надлежаще оформленный документ, подтверждающий
право на осуществление определенного вида деятельности при усло
вии обеспечения безопасности объектов использования атомной энер
гии и проводимых работ.
Разрешения (лицензии) на право ведения работ в области исполь
зования атомной энергии выдаются органами государственного регу
лирования безопасности. Указанные разрешения (лицензии) выдаются
эксплуатирующим организациям, а также организациям, выполняю
щим работы и предоставляющим услуги в области использования
атомной энергии.
В разрешении (лицензии) на право ведения работ в области ис
пользования атомной энергии должны быть указаны владелец разре
шения (лицензии), требования и условия, необходимые для обеспече
ния безопасности при велении работ, и срок действия разрешения
(лицензии).
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Перечень видов деятельности в области использования атомной
энергии, для осуществления которых требуется получение разреше
ний (лицензий), порядок выдачи и прекращения действия разрешений
(лицензий) устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Введение новых норм и правил в области использования атомной
энергии не влечет за собой непосредственно прекращение действия
или изменение срока действия разрешений (лицензий) на право веде
ния работ в области использования атомной энергии.
Любая деятельность в области использования атомной энергии,
подлежащая лицензированию органами государственного регулирова
ния безопасности, не допускается без наличия разрешения (лицензии)
на ее проведение.
С т а т ь я 27. Разрешения на право ведения работ в области ис
пользования атомной энергии, выдаваемые работ
никам объектов использования атомной энергии
Выполнение определенных видов деятельности в области исполь
зования атомной энергии осуществляется работниками объектов ис
пользования атомной энергии при наличии у них разрешений, выда
ваемых органами государственного регулирования безопасности.
Перечень специалистов из числа работников, которые в зависи
мости от выполняемой ими деятельности должны получать разрешения
на право ведения работ в области использования атомной энергии, а
также предъявляемые к этим специалистам квалификационные тре
бования определяются Правительством Российской Федерации. Одним
из обязательных условий получения указанных разрешений является
отсутствие медицинских, в том числе психофизиологических, проти
вопоказаний.
Перечень медицинских противопоказаний и перечень должностей,
на которые распространяются данные противопоказания, а также тре
бования к проведению медицинских осмотров и психофизиологиче
ских обследований определяются Правительством Российской Ф еде
рации.
Работник, имеющий указанное разрешение, несет в соответствии
с законодательством Российской Федерации ответственность за нару
шение, допущенное им при выполнении работ. При нарушении у сло 
вий указанного разрешения его действие может быть прекращено ор
ганом государственного регулирования безопасности, выдавшим это
разрешение.
ГЛАВА VI. РАЗМЕЩЕНИЕ И СООРУЖ ЕНИЕ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК,
РАДИАЦИОННЫ Х ИСТОЧНИКОВ И ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ

С т а т ь я 28 Решения о месте размещения и о сооружении ядериых установок, радиационных источников и пунк
тов хранения
Решения о сооружении ядерных установок, радиационных источ
ников и пунктов хранения, имеющих оборонное назначение, находя
щихся в федеральной собственности, либо имеющих федеральное вля
межрегиональное значение, либо размещаемых и сооружаемых на
территории закрытых административно-территориальных образова
ний, принимаются Правительством Российской Федерации.
Решения о месте размещения указанных объектов принимаются
совместно Правительством Российской Федерации и органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации.
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Решения о месте размещения и о сооружении других пунктов
хранения, а также имеющих региональное значение радиационных
источников принимают органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, на территории которых предполагается их
размещение и сооружение.
Решения о месте размещения и о сооружении иных радиацион
ных источников принимают органы местного самоуправления по пред
ставлению эксплуатирующей организации.
Предоставление земельных участков и недр для размещения
ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения
осуществляется в порядке и на условиях, которые устанавливаются
земельным законодательством Российской Федерации, законодатель
ством Российской Федерации о недрах, законами и иными правовыми
актами Российской Федерации.
Решения о размещении и сооружении ядерных установок, радиа
ционных источников и пунктов хранения принимаются на основании
заключений государственной экологической экспертизы и с учетом
выводов экспертиз, проводившихся общественными организациями.
Принятие решений о размещении и сооружении ядерных устано
вок, радиационных источников и пунктов хранения осуществляется в
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
С т а т ь я 29. Отмена решения о сооружении ядерной установки,
радиационного источника или пункта хранения
Государственный орган; принявший решение о сооружении ядер
ной установки, радиационного источника или пункта хранения, обя
зан отменить принятое им решение либо прекратить или приостано
вить их сооружение в случае выявления дополнительных факторов,
приводящих к снижению уровня безопасности этих объектов, ухуд
шению состояния окружающей среды или влекущих иные неблаго
приятные последствия. Предложения по пересмотру принятого реше
ния могут быть приняты органами государственной власти, органами
местного самоуправления и общественными организациями (объеди
нениями).
Убытки, связанные с прекращением или с приостановлением соо
ружения ядерной установки, радиационного источника или пункта
хранения в случае выявления в процессе их сооружения дополни
тельных факторов, приводящих к снижению уровня безопасности
этих объектов, к ухудшению состояния окружающей среды или к
иным неблагоприятным последствиям, подлежат возмещению в су
дебном порядке за счет организаций, по вине которых не были свое
временно выявлены и учтены эти факторы.
Во всех других случаях убытки, связанные с прекращением или
с приостановлением сооружения указанных объектов, подлежат воз
мещению за счет средств соответствующих бюджетов.
С т а т ь я 30. Основные требования к безопасности намечаемых
к размещению и сооружению ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения
Размещение и сооружение ядерных установок, радиационных ис
точников и пунктов хранения должны осуществляться на основании
норм и правил в области использования атомной энергии и в области
охраны окружающей среды.
Решение о размещении и сооружении ядерной установки, радиа
ционного источника или пункта хранения принимается с учетом:
потребностей в них для решения хозяйственных и обопоштых за
дач Российской Федерации и отдельньк: ее регионов;
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наличия необходимых для размещения указанных объектов усло
вий, отвечающих нормам и правилам в области использования атом
ной энергии;
отсутствия угрозы безопасности ядерной установке, радиацион
ному источнику или пункту хранения со стороны расположенных
вблизи гражданских или военных объектов;
возможных социальных и экономических последствий размещения
указанных объектов использования атомной энергии для промышлен
ного, сельскохозяйственного, социального и культурно-бытового раз
вития региона.
Документы по оценке радиационного воздействия ядерной уста
новки, радиационного источника или пункта хранения на окружающую
среду вместе с другими необходимыми проектными документами
укаванны-х объектов использования атомной энергии представляются
соответствующим органом управления использованием атомной энер
гии или эксплуатирующей организацией на государственную эколо
гическую экспертизу.
Статья

31. Установление санитарно-защитной зоны и зоны на
блюдения

В целях защиты населения в районе размещения ядерной установ
ки, радиационного источника или пункта хранения устанавливаются
особые территории — санитарно-защитная зона и зона наблюдения.
В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения должен осуществ
ляться контроль за радиационной обстановкой.
Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в про
екте санитарно-защитной зоны в соответствии с нормами и правилами
в области использования атомной энергии, который согласовывается с
органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора и
утверждается органами местного самоуправления.
В санитарно-защитной зоне запрещается размещение жилых и об
щественных зданий, детских учреждений, а также не относящихся к
функционированию ядерной установки, радиационного источника или
пункта хранения лечебно-оздоровительных учреждений, объектов об
щественного питания, промышленных объектов, подсобных и других
сооружений и объектов, не предусмотренных утвержденным проектом
санитарно-защитной зоны.
Использование для хозяйственных целей существующих объектов
и сооружений, расположенных в санитарно-защитной зоне, при изме
нении профиля их использования допускается по представлению экс
плуатирующей организации с разрешения органов государственного ре
гулирования безопасности.
В зоне наблюдения, включающей в себя санитарно-защитную зо
ну, на граждан распространяется действие мер по социально-эконо
мической компенсации за дополнительные факторы риска, а также
распространяется действие мер по аварийному планированию.
Необходимость установления зоны наблюдения, ее размеры и гра
ницы определяются в проекте на-основании характеристик безопасно
сти объектов использования атомной энергии и согласываются с орга
нами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
В зоне наблюдения органадо государственного санитарно-эпиде
миологического надзора могут вводиться ограничения на хозяйствен
ную деятельность в соответствии с законодательством Российской Ф е 
дерации.
Убытки, причиненные установлением санитарно-защитной зоны я
зоны наблюдения, возмещаются эксплуатирующей организацией в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.
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Д ля некоторых объектов использования атомной энергии в соот
ветствии с характеристиками безопасности этих объектов санитарно
защитная зона и зона наблюдения могут быть ограничены пределами
территории объекта, здания, помещения.
Статья

32. Приемка к эксплуатации и ввод в эксплуатацию
ядерных установок, радиационных источников и
пунктов хранения

Приемка к эксплуатации ядерных установок, радиационных ис
точников и пунктов хранения должна осуществляться в комплексе со
всеми предусмотренными в проекте указанных объектов использования
атомной энергии объектами производственного и бытового назначения.
Ввод в эксплуатацию ядерных установок, радиационных источни
ков и пунктов хранения осуществляется при наличии у эксплуатирую
щих организаций разрешений (лицензий), выданных соответствующими
органами государственного регулирования безопасности на их эксплуа
тацию.
Статья

33. Вывод из эксплуатации и ограничения эксплуата
ционных характеристик ядерных установок, радиа
ционных источников и пунктов хранения

Порядок и меры по обеспечению вывода из эксплуатации ядерных
установок, радиационных источников и пунктов хранения должны
быть предусмотрены в проекте объекта использования атомной энер
гии в соответствии с нормами и правилами в области использования
атомной энергии.
Порядок формирования источников финансирования работ по вы
воду из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников
и пунктов хранения устанавливается Правительством Российской Ф е
дерации и долж ен быть определен до ввода их в эксплуатацию.
Предложения о выводе из эксплуатации ядерных установок, ра
диационных источников и пунктов хранения до израсходования уста
новленного в проекте объекта использования атомной энергии ресур
са или предложения об ограничении проектных технико-экономиче
ских показателей их работы могут вноситься органами государствен
ной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также органами местного само
управления и общественными организациями (объединениями) при на
личии соответствующих обоснований.
Решения о досрочном выводе из эксплуатации ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения принимаются органа
ми государственной власти, или органами местного самоуправления,
принявшими решения об их сооружении, или соответствующими их
правопреемниками и доводятся до сведения эксплуатирующей органи
зации заблаговременно с учетом технологических и экологических воз
можностей эксплуатирующей организации.
В случае принятия решения о досрочном выводе из эксплуатации
или об ограничении эксплуатационных характеристик ядерных уста
новок, радиационных источников и пунктов хранения, не вызванном
техническими или экологическими причинами, убытки, причиненные
принятием такого решения, подлежат возмещению за счет средств со
ответствующих органов, принявших это решение. Решение о возмеще
нии убытков (при наличии спора) принимается в судебном порядке.
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ГЛ А В А VII. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ А Т О М Н О Й ЭНЕРГИИ

Статья

34. Эксплуатирующая организация,
осуществляющая
деятельность в области использования атомной энер
гии

Эксплуатирующая организация — организация, созданная в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и признанная
соответствующим органом управления использованием атомной энер
гии пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный ис
точник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или
с привлечением других организаций деятельность по размещению, про
ектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации
ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а
также деятельность по обращению с ядерными материалами и радио
активными веществами. Для осуществления указанных видов дея
тельности эксплуатирующая организация должна иметь разрешения
(лицензии), выданные соответствующими органами государственного
регулирования безопасности, на право ведения работ в области ис
пользования атомной энергии.
Эксплуатирующая организация должна обладать полномочиями,
финансовыми, материальными и иными ресурсами, достаточными для
осуществления своих функций.
Эксплуатирующая организация совместно с соответствующими ор
ганами управления использованием атомной энергии создает в преде
лах средств, предусмотренных бюджетами соответствующих уровней,
специальный фонд для финансирования затрат, связанных с выводом
из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или
пункта хранения, и для финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безо
пасности этих объектов.
Порядок, источники образования и порядок использования данно
го фонда устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Вмешательство в деятельность эксплуатирующей организации в
части эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или
пункта хранения, кроме случаев, предусмотренных настоящим Ф еде
ральным законом, другими законами и иными правовыми актами Рос
сийской Федерации, не допускается.
С т а т ь я 35. Ответственность и обязанности эксплуатирующей
организации по обеспечению безопасности ядерной
установки, радиационного источника и пункта хра
нения
Эксплуатирующая организация несет всю полноту ответственно
сти за безопасность ядерной установки, радиационного источника и
пункта хранения, а также за надлежащее обращение с ядерными мате
риалами и радиоактивными веществами. В случае лишения эксплуати
рующей организации разрешения (лицензии) на эксплуатацию ядерной
установки, радиационного источника или пункта хранения она про
должает нести ответственность за безопасность ядерной установки,
радиационного источника и пункта хранения до передачи указанных
объектов другой эксплуатирующей организации или до получения но
вого разрешения (лицензии). В случае неспособности эксплуатирую
щей организации обеспечить безопасность указанных объектов ответ
ственность за безопасность и надлежащее обращение несет соответ
ствующий орган управления использованием атомной энергии, кото-
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рый обязан обеспечить безопасность этих объектов до создания новой
эксплуатирующей организации.
Эксплуатирующая организация разрабатывает и осуществляет ме
роприятия по поддержанию безопасности ядерной установки, радиа
ционного источника или пункта хранения, создает при необходимости
специальные службы, осуществляющие контроль за безопасностью,
представляет информацию о состоянии безопасности ядерной установ
ки, радиационного источника или пункта хранения в органы государ
ственного регулирования безопасности.
Эксплуатирующая организация обеспечивает:
использование ядерной установки, радиационного источника и
пункта хранения только для тех целей, для которых они предназна
чены;
организацию и координацию разработки и выполнения программ
обеспечения качества на всех этапах создания, эксплуатации и вы
вода из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника и
пункта хранения;
разработку и реализацию мер по предотвращению аварий на
ядерной установке, на радиационном источнике и в пункте хранения и
по снижению их негативных последствий для работников указанных
объектов, населения и окружающей среды;
безопасное для работников объектов использования атомной энер
гии и населения обращение с ядерными материалами и радиоактив
ными веществами и их хранение;
реализацию прав работников объектов использования атомной
энергии на социально-экономические компенсации;
учет индивидуальных доз облучения работников объектов исполь
зования атомной энергии;
разработку и реализацию в пределах своей компетенции мер по
защите работников и населения в случае аварии на ядерной уста
новке, на радиационном источнике или в пункте хранения;
учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ;
осуществление физической защиты ядерной установки, радиа
ционного источника, пункта хранения, ядерных материалов и радио
активных веществ;
разработку и реализацию мер пожарной безопасности;
радиационный контроль в санитарно-защитной зоне и зоне наб
людения;
подбор, подготовку и поддержание квалификации работников
ядерной установки, радиационного источника, пункта хранения и
создание для них необходимых социально-бытовых условий на
производстве;
информирование населения о радиациошюй обстановке в сани
тарно-защитной зоне и зоне наблюдения;
осуществление иных полномочий, установленных нормативны
ми правовыми актами.
Статья

36. Обязанности эксплуатирующей организации по
защите работников объектов использования атом
ной энергии, населения и окружающей среды при
аварии на ядерной установке, на радиационном
источнике нли в пункте хранения

При возникновении аварии на ядерной установке, на радиацион
ном источнике или в пункте хранения, приведшей к выбросу радио
активных веществ сверх установленных пределов в окружающую
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среду, эксплуатирующая организация обязана обеспечивать опера
тивной информацией о радиационной обстановке соответствующие
органы государственной власти, органы местного самоуправления и
население наиболее угрожаемых участков территории, органы уп
равления использованием атомной энергии, органы государственного
регулирования безопасности, служ бы системы государственного конт
роля за радиационной обстановкой на территории Российской Ф е
дерации и Российской системы предупреждения и действий в чрез
вычайных ситуациях.
При выполнении работ по предотвращению развития аварии или
по ликвидации ее последствий облучение работников (в том числе ко
мандированных) выше установленных дозовых пределов может быть
допущено (но не выше дозы потенциально опасного облучения, у с
тановленной нормативными документами) только тогда, когда нет
возможности принять другие меры, исключающие указанное облу
чение, и может быть оправдано лишь при спасении людей, предотвра
щении массового облучения, а также при угрозе значительного радио
активного загрязнения окружающей среды. Администрация эксплуа
тирующей организации обязана информировать работников, прини
мающих участие в этих работах, о возможном риске облучения выше
установленных дозовых пределов и получить на это их согласие, а
также разрешение соответствующих органов здравоохранения Рос
сийской Федерации.
Обязанности и порядок действий эксплуатирующей организации,
а также порядок ее взаимодействия с органами государственной вла
сти, органами местного самоуправления и органами управления ис
пользованием атомной энергии по осуществлению мероприятий по
защите работников объектов использования атомной энергии и насе
ления в случае возникновения аварии, в том числе и при транспор
тировании ядерных материалов и радиоактивных веществ, должны
быть предусмотрены планами указанных мероприятий. Порядок раз
работки и утверждения таких планов устанавливается нормами и
правилами в области использования атомной энергии.
Статья

37. Организации, выполняющие работы и предостав
ляющие услуги для эксплуатирующей организации

Организации, осуществляющие научные исследования и изыска
ния, проектирование, сооружение и вывод из эксплуатации ядер
ных установок, радиационных источников или пунктов хранения,
конструирование и изготовление для них оборудования, проведение
иных работ и предоставление иных услуг в области использования
атомной энергии, обеспечивают выполнение работ и предоставление
услуг в таком объеме и такого качества, которые отвечают нормам и
правилам в области использования атомной энергии, и несут ответ
ственность за качество выполненных работ и предоставленных услуг
в течение всего проектного срока служ бы ядерной установки, ра
диационного источника, пункта хранения или изготовленного для них
оборудования.
Орган управления использованием атомной энергии рекомендует
организацию, ответственную за разработку проекта ядерной установ
ки или пункта хранения.
Руководитель организации (государственного унитарного пред
приятия), ответственной за разработку проекта ядерной установки
или пункта хранения, назначается решением органа управления ис-
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пользованием атомной энергии на основании полномочий, предо
ставленных ему Правительством Российской Федерации.
Оборудование, изделия и технологии для ядерных установок,
радиационных источников или пунктов хранения подлежат обяза
тельной сертификации в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
При прекращении деятельности организаций, выполняющих ра
боты и предоставляющих услуги в области использования атомной
энергии для эксплуатирующей организации, ответственность, преду
смотренная по всем видам деятельности таких организаций, возла
гается на другую организацию, признанную соответствующим орга
ном управления использованием атомной энергии.
Статья

38. Трудовые отношения и дисциплина работников,
деятельность которых связана с использованием
атомной энергии

Трудовые отношения и дисциплина работников, деятельность ко
торых связана с использованием атомной энергии, регулируются за
конодательством о труде Российской Федерации.
Д ля организаций с особо опасным производством трудовые от
ношения и дисциплина указанных работников регулируются наряду
с законодательством о труде Российской Федерации уставами о ди
сциплине. Перечень таких организаций устанавливается Правительст
вом Российской Федерации.
Особенности условий труда и социально-бытового обеспечения
отдельных категорий работников ядерных установок, радиационных
источников и пунктов хранения определяются Правительством Рос
сийской Федерации.
Статья

39. Общественные мероприятия на территориях ядер
ных установок и пунктов хранения

Проведение несанкционированных собраний, митингов, демонст
раций и других несанкционированных общественных мероприятий на
территории ядерной установки или пункта хранения и в их санитар
но-защитных зонах запрещается.
Не допускаются организация и проведение митингов, демонст
раций, пикетирования, блокирования транспортных коммуникаций и
других общественных мероприятий за пределами территорий ядер
ных установок и пунктов хранения, а также забастовок, если в ре
зультате этого может произойти нарушение работоспособности
ядерной установки или пункта хранения, будет затруднено выпол
нение работниками ядерных установок или пунктов хранения своих
служебных обязанностей либо будут иметь место иные угрозы бе
зопасности населения, окружающей среды, здоровью, правам и за
конным интересам других лиц. Протесты против недопущения и зап
рещения указанных действий разрешаются в порядке, устанавливае
мом законодательством Российской Федерации.
Ущерб, причиненный эксплуатирующей организации в результа
те указанных действий, посягающих на безопасную работу .ядерной
установки или пункта хранения, возмещается виновными лицами и
организациями (при наличии спора) в судебном порядке.
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ГЛАВА

VIII ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

Э К СП ЛУАТАЦ И И

СУДОВ И ИНЫХ ПЛАВСРЕДСТВ С ЯДЕРНЫМИ УСТАН ОВКАМ И
И РАД ИАЦ ИОННЫ М И ИСТОЧНИКАМ И

Статья

40. Основные требования, предъявляемые к судам и
иным плавсредствам с ядерными установками и
радиационными источниками

При проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из
эксплуатации судов и иных плавсредств с ядерными установками и
радиационными источниками должны соблюдаться требования норм
и правил в области использования атомной энергии, государственных
стандартов, правил Морского регистра, природоохранного и иного
законодательства Российской Федерации.
Соответствие судов и иных плавсредств с ядерными установ
ками и радиационными источниками этим требованиям должно под
тверждаться соответствующими документами.
Ответственность за безопасность судов и иных плавсредств с
ядерными установками и радиационными источниками несут на эта
пе их строительства и ввода в эксплуатацию головная конструктор
ская организация и судостроительные организации, а после приемки
в эксплуатацию эксплуатирующие организации.
Капитан и члены судового экипажа судов и иных плавсредств
с ядерными установками и радиационными источниками должны
иметь специальную подготовку в области использования атомной
энергии, а также разрешения, выданные соответствующими органами
государственного
регулирования
безопасности,
на право их
эксплуатации.
Ввод в эксплуатацию судов и иных плавсредств с ядерными
установками и радиационными источниками допускается при нали
чии у эксплуатирующей организации соответствующих разрешений.
Статья

41. Заход в порты Российской Федерации судов и иных
плавсредств с ядерными установками и радиацион
ными источниками

Перечень портов Российской Федерации, в которые разрешают
ся заходы судов и иных плавсредств с ядерными установками и ра
диационными источниками, в том числе и терпящих бедствие, опре
деляется Правительством Российской Федерации.
Порядок захода в порты Российской Федерации судов и иных
плавсредств с ядерными установками и радиационными источниками
определяется нормативными правовыми актами и правилами, согласо
ванными с органами государственного регулирования безопасности.
Администрация порта Российской Федерации, в который допус
кается заход судов и иных плавсредств с ядерными установками и
радиационными источниками, должна располагать планом мероприя
тий по защите работников порта и других лиц, находящихся на тер
ритории порта и в его акватории, в случае аварий на таких судах и
плавсредствах и обеспечивать при необходимости его реализацию.
Ответственность за осуществление плана мероприятий по защите на
селения в прилегающем к порту районе в случае таких аварий воз
лагается на соответствующие федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Ф е
дерации и органы местного самоуправления.
Суда и иные плавсредства с ядерными установками и радиацион
ными источниками, терпящие бедствие, могут заходить в порты Рос-
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сийской Федерации только в случае предварительного уведомления
соответствующей администрации порта и органов местного самоуп
равления.
С т а т ь я 42. Предотвращение радиоактивного загрязнения ок
ружающей среды судами в иными плавсредствами
с ядернымн установками и радиационными источ
никами
Сброс ядерных материалов и радиоактивных веществ в воды оке
анов, морей, рек и внутренних водоемов с судов и иных плавсредств
с ядернымн установками в радиационными источниками в количест
вах. превышающих пределы, установленные нормами и правилами в
области использования атомной энергии, не допускается. При проведе
нии ремонтных работ на указанных судах в плавсредствах, а также
после остановки ядерных установок и радиационных источников и до
вывода их из эксплуатации должны быть предусмотрены меры по
предотвращению радиоактивного загрязнения вод.
В случае утечки радиоактивных веществ сверх установленных
пределов с судов и иных плавсредств с ядернымн установками и ра
диационными источниками капитаны или руководители команд этих
судов и плавсредств обязаны принять все зависящие от них меры для
прекращения или для ограничения утечки радиоактивных веществ,
распространения их в окружающую среду и незамедлительно инфор
мировать о происшествии органы государственного регулирования
безопасности, государственные органы, осуществляющие наблюдение
и контроль за радиационной обстановкой на территории Российской
Федерации, иные суда, близлежащие населенные пункты и порты,
находящиеся в зоне возможного радиационного воздействия, а так
же соответствующие органы местного самоуправления.
Оповещение государств, расположенных в зоне возможного ра
диационного воздействия в результате радиационной аварии на судах
и иных плавсредствах с ядернымн установками и радиационными ис
точниками, осуществляется в соответствии с международными дого
ворами Российской Федерации и законодательством Российской Фе
дерации.
ГЛАВА IX. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ
И ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ЯДЕРНЫМН УСТАНОВКАМИ
И РАДИАЦИОННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

Статья

43. Обеспечение безопасности космических и летатель
ных аппаратов с ядернымн установками и радиаци
онными источниками

При проектировании, строительстве и эксплуатации космических
и летательных аппаратов с ядерными установками или радиационными
источниками, а также с использованием энергии радиоактивных ве
ществ должны соблюдаться нормы и правила в области использования
атомной энергии, а также требования к охране окружающей среды.
В случае возникновения неисправности на борту космического
или летательного аппарата с ядерной установкой либо радиационными
источниками, которая может привести к незапланированному возвра
щению ядерных материалов или радиоактивных веществ на Землю,
оповещение заинтересованных государств я оказание им в случае не
обходимости помощи осуществляются в соответствии с междуна
родными договорами Российской Федерации к законодательством
Российской Федерации.
I сэ ш ев
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Оповещение органов местного самоуправления, органов регулиро
вания безопасности и оказание в случае необходимости помощи насе
лению осуществляются в порядке, определяемом Правительством Рос
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
ГЛА ВА X. ОБРАЩЕНИЕ С ЯДЕРНЫМИ М А ТЕРИ АЛ А М И ,
РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОД АМ И

С т а т ь я 44. Государственная политика в области обращения
с ядерными материалами, радиоактивными вещест
вами и радиоактивными отходами
Государственная политика в области обращения с ядерными ма
териалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами
должна предусматривать комплексное решение проблем нормирования
их получения, образования, использования, физической защиты, сбора,
регистрации и учета, транспортирования и хранения.
Государственная политика в области обращения с ядерными ма
териалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами
определяется настоящим Федеральным законом и иными законами о
регулировании деятельности в области обращения с ядерными материа
лами, радиоактивными веществами, радиоактивными отходами.
Статья

45. Транспортирование ядерных
активных веществ

материалов и радио

Транспортирование ядерных материалов и радиоактивных веществ
должно осуществляться в соответствии со специальными правилами,
правилами транспортирования особо опасных грузов, с нормами и пра
вилами в области использования атомной энергии, законодательством
Российской Федерации в области охраны окружающей среды.
Правила транспортирования ядерных материалов и радиоактивных
веществ должны предусматривать права, обязанности и ответствен
ность отправителя, перевозчика и получателя, меры безопасности, фи
зической защиты, систему согласованных мер по недопущению транс
портных происшествий и аварий при перевозке ядерных материалов
и радиоактивных веществ, требования к упаковке, маркировке и транс
портным средствам, мероприятия по локализации и ликвидации послед
ствий возможных аварий при транспортировании указанных материа
лов и веществ. Правила транспортирования ядерных материалов и
радиоактивных веществ должны предусматривать все возможные ви
ды транспорта.
Перевозчик ядерных материалов и радиоактивных веществ дол
жен иметь разрешение (лицензию), выданное соответствующим ор
ганом государственного регулирования безопасности, на право веде
ния работ в области использования атомной энергии.
Статья

46. Предупреждение транспортных происшествий и
аварий при транспортировании ядерных материалов
и радиоактивных веществ

При транспортировании ядерных материалов, радиоактивных ве
ществ транспортные организации с участием отправителей и получате
лей указанной Продукции, эксплуатирующих организаций, а при необ
ходимости — органов местного самоуправления, соответствующих ор
ганов государственного регулирования безопасности, в том числе орта*
2 Зак. 3830.
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нов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, орга
нов внутренних дел и формирований гражданской обороны обязаны
осуществлять мероприятия по предупреждению транспортных проис
шествий и аварий и по ликвидации их последствий, а также мероприя
тия по защите работников объектов использования атомной энергии,
населения, окружающей среды и материальных ценностей.
Д ля ликвидации последствий аварий при транспортировании ядерных материалов и радиоактивных веществ используются также регио
нальные аварийные формирования эксплуатирующих организаций. П о
рядок формирования, функционирования и финансирования региональ
ных аварийных формирований эксплуатирующих организаций устанав
ливается Правительством Российской Федерации.
С т а т ь я 47. Хранение и переработка ядерных материалов, ра
диоактивных веществ и радиоактивных отходов
При хранении и переработке ядерных материалов, радиоактивных
веществ и радиоактивных отходон должна обеспечиваться надежная
защита работников объектов использования атомной энергли, населе
ния и окружающей среды от недопустимого в соответствии с нормами
и правилами в области использования атомной энергии радиационно
го воздействия и радиоактивного загрязнения. Хранение радиоактив
ных отходов долж но рассматриваться в качестве этапа их подготовки к
переработке tun к захоронению Переработка отработавшего ядерного топлива в целях извлечения из него ценных компонентов должна
осуществляться в соответствии с законодательством Российской Ф ед е
рации.
Статья

48. Хранение или захоронение радиоактивных отходов

При хранении или при захоронении радиоактивных отходов долж 
ны быть обеспечены их надежная изоляция от окружающей среды, за
щита настоящего и будущих поколений, биологических ресурсов от
радиационного воздействия сверх установленных нормами и правила
ми в области использования атомной энергии пределов.
Хранение или захоронение радиоактивных отходов допускается
только в специально предназначенных для этого пунктах хранения.
Хранение или захоронение радиоактивных отходов долж но предусмат
риваться проект ной или технической документацией в качестве обяза
тельного этапа любого цикла в е р н о й технологии. Порядок организа
ции. сбора и захоронения радиоактивных отходов, а также органы,
осуществляющие данную деятельность определяются Правительством
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
ГЛАВА

XI.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗА Щ И ТА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК,

РАД И АЦ ИО Н НЫ Х ИСТОЧНИКОВ. ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ,
ЯДЕРНЫХ М А Т ЕРИ АЛ О В И РАД И ОАКТИ ВН Ы Х ВЕЩЕСТВ

С т а т ь я 49. Обеспечение физической защиты ядерных устаповок, радиационных источников, пунктов хране
ния, ядерных материалов и радиоактивных веществ
Физическая защита ядерных установок радиационных источни
ков пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ
предусматривает единую систему планирования, координации, кон
троля и реализации комплекса технических и организационных мер.
направленных на:
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предотвращение несанкционированного проникновения натерриторию ядерных установок, радиационных источников и пунктов хране»
ния, предотвращение несанкционированного доступа к ядерным мате
риалам и радиоактивным веществам, предотвращение их хищения или
порчи;
своевременное обнаружение и пресечение лю бы х посягательств
на целостность и сохранность ядерных материалов и радиоактивных
веществ, своевременное обнаружение и пресечение диверсионных и
террористических актов, угрожающих безопасности ядерных устано
вок, радиационных источников и пунктов хранения;
обнаружение и возвращение пропавших или похищенных ядер
ных материалов и радиоактивных веществ.
Обеспечение физической защиты ядерных установок, радиацион
ных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоак
тивных веществ осуществляется на всех этапах проектирования, со
оружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации указанных объек
тов использования атомной энергии, а также при обращении с ядериыми материалами и радиоактивными веществами, в том числе при
транспоотировании ядерных материалов и радиоактивных веществ.
Физическая защита ядерных установок, радиационных источни
ков. пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ
обеспечивается эксплуатирующими организациями и специально упол
номоченными на то государственными органами в области использо
вания атомной энергии, а на действующих судах и плавсредствах с
ядерными установками и радиационными источниками, космических и
летательных аппаратах с ядерными установками — их экипажами.
Надзор за обеспечением физической защиты ядерных установок,
радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и
радиоактивных веществ осуществляется органами государственного
регулирования безопасности.
Для выполнения функций по обеспечению физической защиты
объектов использования атомной энергии могут привлекаться органы
внутренних дел и органы служ бы безопасности.

Статья

50. Требования к обеспечению физической защиты
ядерных установок, радиационных
источников,
пунктов хранения, ядерных материалов и радиоак
тивных веществ

Требования к обеспечению физической защиты ядерных устано
вок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материа
лов и радиоактивных веществ устанавливаются нормами и правилами в
области использования атомной энергии.
Физическая защита ядерных установок, радиационных источников,
пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ
должна осуществляться в соответствии с международными обязатель
ствами Российской Федерации в области использования атомной энер
гии.
Запрещаются эксплуатация ядерных установок, радиационных ис
точников, пунктов хранения, а также проведение лю бы х работ по
использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ, находя
щихся в лю бой форме и на лю бой стадии производства, использования,
переработки, транспортирования или хранения, если не приняты м е
ры по выполнению требований к обеспечению физической защиты у к а 
занных объектов использования атомной энергии.

2*
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51. Ограничение прав лиц, находящихся на территори
ях ядерной установки, радиационного источника,
пункта
хранения, организации по обращ ению
с ядерными материалами или радиоактивными ве
ществами

В интересах обеспечения физической защиты ядерЕтой установки,
радиационного источника, пункта хранения организации по обращ е
нию с ядерными материалами или радиоактивными веществами на тер
риториях их располож ения работники указанных объектов использо
вания атомной энергии. Ераждане, посещающие в ознакомительных це
л я х объекты использования атомной ^нерши. а такж е их веши и транс
портные средства могут быть досмотренЕл, в том числе с ЕЕрименением
специальных средств.
Статья

52. Д опуск лиц к работе на ядерной установке, на ра
диационном источнике, в пункте хранения, с ядер
ными материалами и радиоактивными веществами

К работе на ядерной установке на радиационном источнике, в
пункте хранения, с ядерными материалами и радиоактивными веще
ствами допускаются лица, удовлетворяющ ие соответствующ им квали
фикационным требованиям а такж е лица, получившие допуск к ука
занной работе связанной с обеспечением государственной тайны, в
соответствии с Еребованиями к обеспечению государственной безопас
ности, уста новлеЕЕны м и закоЕюдательством Российской Федерации.
Не допускаются к работе \ица с предусмотренными перечнем ме
дицинских противопоказаний ограничениями по д о е г у с к у к работе Eia
ядерной устаЕювке. на падиациоЕЕЕЮ м источнике, в пункте храЕхения. с
ядерными материалами и радиоак7ивным1] веществами.
ГЛАВА

XII.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫ ТКИ И ВРЕД,

ПРИЧИНЕННЫ Е Р А Д И А Ц И О Н Н Ы М ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Ю РИ Д И ЧЕ СК И М И ФИ ЗИ ЧЕСКИ М

"татья

Л И Ц А М , ЗД ОРОВЬЮ Г Р А Ж Д А Н

53. Ответственность за убытки и вред, причиненные ра
диационным воздействием юридическим и физиче
ским лицам, здоровью граждан

Гражданско-правовую ответственность за убытки, причиненные
юридическим и физическим лицам радиационным воздействием при
выполнении работ в области исхюльзораЕхия атомной энерхии. несет
эксплуатирующ ая ощ анизация в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации.
Возмещению подлежит вред, причиненный жизни и здоровью
граждан и обусловленны й радиационным воздействием либо сочетани
ем радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными
опасными воздействиями.
Если наряду с убытками, причиненными радиационным воздейст
вием. причинены иные убытки которые не могут быть обоснованно
отделены от убытков причинехшмх радиационным воздействием, такие
убытки подлеж ат возмещению на основании настоящего Ф едеральн о
го закона.
Статья

54. Основания гражданско-правовой ответственности
за убытки и вред, причиненные радиационным воз
действием

Ответственность эксплуатирую щ ей организации за убы тки и вред,
причиненные радиационным воздействием, согласно настоящему Ф е-
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Авральному закону наступает независимо от вины эксплуатирующей
организации.

Эксплуатирующая организация освобождается от ответственно
сти за убытки и вред, причиненные радиационным воздействием, воз
никшим в результате непреодолимой силы, военных действий, воору
женных конфликтов и умысла самого потерпевшего.
Если эксплуатирующая организация докажет, что указанные
убытки и вред причинены полностью или частично вследствие умысла
лица, которому причинены убытки- и вред, указанная эксплуатирую
щая организация освобождается полностью или частично от ответ
ственности за возмещение убытков и вреда такому лицу. Освобожде
ние от возмещения убытков и вреда производится в судебном порядке.
С т а т ь я 55. Виды и пределы ответственности за убытки и вред,
причиненные радиационным воздействием
Виды и пределы ответственности эксплуатирующей организации
за убытки и вред, причиненные радиационным воздействием в зави
симости от типа объекта использования атомной энергии, устанавли
ваются законодательством Российской Федерации.
Максимальные пределы ответственности за убытки и вред, при
чиненные радиационным воздействием, в отношении любого одного
инцидента не могут быть больше размера, установленного между
народными договорами Российской Федерации.
С т а т ь я 56. Финансовое обеспечение гражданско-правовой от
ветственности за убытки и вред, причиненные ра
диационным воздействием
Эксплуатирующая организация обязана иметь финансовое обес
печение предела ответственности, установленного статьей 55 настоя
щего Федерального закона. Финансовое обеспечение эксплуатирую
щей организации в случае возмещения убытков и вреда, причиненных
радиационным воздействием, состоит из государственной гарантии или
иной гарантии, наличия собственных финансовых средств и страхово
го полиса (договора).
Наличие документального подтверждения указанного финансо
вого обеспечения является необходимым условием для получения экс
плуатирующей организацией разрешения (лицензии), выданного со
ответствующим органом государственного регулирования безопасно
сти, на эксплуатацию ядерной установки, радиационного источника
или пункта хранения.
Условия и порядок страхования гражданско-правовой ответствен
ности за убытки и вред, причиненные радиационным воздействием,
порядок и источники образования страхового фонда, а также порядок
выплаты социально-экономических компенсаций определяются зако
ном.
Ни страховщик, ни иное другое лицо, предоставившее финансовое
обеспечение указанной ответственности в соответствии с настоящей
статьей, не может приостановить или прекратить страхование либо
иное финансовое обеспечение, не уведомив-об этом в письменной фор
ме за три месяца до приостановления или до прекращения страхова
ния либо иного финансового обеспечения органы государственного ре
гулирования безопасности или в течение периода транспортирования
ядерного материала и радиоактивных веществ, когда такое страхова
ние либо иное финансовое обеспечение касается- транспортирования
ядерного материала и радиоактивных веществ.
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С т а т ь я 57. Участие государства в возмещении убытков и вре
да, причиненных радиационным воздействием
Правительство Российской Федерации обеспечивает выплату сумм
по возмещению убытков и вреда, которые причинены радиационным
воздействием и ответственность за которые несет эксплуатирующая
организация в той части, в которой причиненные убытки и вред пре
вышают установленный для данной эксплуатирующей организации
предел ответственности, установленной статьей 55 настоящего Феде
рального закона, посредством предоставления необходимых сумм до
полного возмещения причиненных убытков и вреда, а также в случа
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я 58. Исковая давность но возмещению убытков н вреда,
причиненных радиационным воздействием
На требования о возмещении убытков и вреда, причиненных ра
диационным воздействием жизни и здоровью граждан, исковая дав
ность не распространяется. Срок исковой давности по требованиям о
возмещении убытков и вреда, причиненных радиационным воздейст
вием имуществу или окружающей среде, устанавливается в три года
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права.

С т а т ь я 59. Возмещение убытков за вред, причиненный радиа
ционным воздействием окружающей среде
Эксплуатирующая организация несет ответственность за вред,
причиненный радиационным воздействием окружающей среде, в соот
ветствии с настоящим Федеральным законом. Законом Российской Ф е
дерации «Об охране окружающей природной среды», законами и ины
ми правовыми актами Российской Федерации, а также законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде
рации.
Иски о возмещении убытков предъявляются эксплуатирующей ор
ганизации органами государственной власти, соответствующими ор
ганами местного самоуправления, специально уполномоченными на то
государственными органами в области охраны окружающей среды.

С т а т ь я 60. Возмещение вреда, причиненного радиационным
воздействием работникам ядерных установок, ра
диационных источников и пунктов хранения в свя
зи с исполнением ими своих трудовых обязанностей
Вред, причиненный радиационным воздействием жизни или здоро
вью рабо!Ников (в том числе командированных) ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения, а также жизни или
здоровью работников, занятых на каких-либо других работах с ядерными материалами или радиоактивными веществами, в связи с испол
нением ими своих трудовых обязанностей, возмещается в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
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ГЛАВА XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
А Т О М Н О Й ЭНЕРГИИ

С т а т ь я 61. Ответственность должностных лиц органов госу
дарственной власти, органов местного самоуправле
ния, органов управления использованием атомной
энергии, органов государственного регулирования
безопасности, эксплуатирующих организаций, орга
низаций, выполняющих работы и предоставляющих
услуги для эксплуатирующих организаций, работни
ков ядерных установок, радиационных источников и
пунктов хранения, работников организаций, осуще
ствляющих иную деятельность в области использо
вания атомной энергии, а также граждан за нару
шение законодательства Российской Федерации
в области использования атомной энергии
Нарушение должностными лицами органов государственной влас
ти. органов местного самоуправления, органов управления использо
ванием атомной энергии, органов государственного регулирования
безопасности, эксплуатирующих организаций, организаций, выполняю
щих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующих орга
низаций, работниками (в том числе командированными) ядерных уста
новок, радиационных источников и пунктов хранения, работниками (в
том числе командированными) организаций, осуществляющих иную
деятельность в области использования атомной энергии, а также граж
данами законодательства Российской Федерации в области использо
вания атомной энергии влечет за собой дисциплинарную, администра
тивную или уголовную ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
К числу таких нарушений относятся:
нарушение норм и правил в области использования атомной
энергиинарушение условий разрешений (лицензий) на право ведения ра
бот в области использования атомной энергии;
неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний орга
нов государственного регулирования безопасности;
проведение работ на ядерной установке, на радиационном источ
нике и в пункте хранения, а также обращение с ядерными материала
ми и радиоактивными веществами без указанного разрешения;
выдача указанного разрешения (лицензии) и предписаний долж но
стными лицами органов государственного регулирования безопасно
сти с нарушением установленного порядка;
несоблюдение требований к размещению ядерной установки, ра
диационного источника и пункта хранения;
поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию неисправного оборудо
вания ядерной установки, радиационного источника и пункта хра
нения;
приемка в эксплуатацию ядерной установки, радиационного
источника и пункта хранения без сооружения и ввода в действие всех
предусмотренных в проекте указанных объектов;
приемка в эксплуатацию ядерной установки, -радиационного источ
ника и пункта хранения без реализации мер по обеспечению защиты
работников и командированных работников указанных объектов ис
пользования атомной энергии, населения прилегающих районов -а с т 
раны окружающей среды;
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невыполнение своих должностных обязанностей работниками
ядерной установки, радиационного источника и пункта хранения;
самовольное оставление ядерной установки, радиационного источ
ника и пункта хранения работниками дежурной смены;
невыполнение своих должностных обязанностей лицами, указан
ными в абзаце первом настоящей статьи, в критических ситуациях, ко
торое повлекло или могло повлечь за собой человеческие жертвы, не
обоснованное облучение людей или радиоактивное загрязнение ок
ружающей среды;
допуск к работе на ядерной установке, на радиационном источ
нике и в пункте хранения работников без соответствующих докумен
тов, удостоверяющих квалификацию, работников, имеющих медицин
ские противопоказания для работы на указанных объектах, а также
лиц моложе 18 лет;
прямое или косвенное принуждение работников указанными
должностными лицами к нарушению регламента и инструкций по
эксплуатации ядерной установки, радиационного источника и пункта
хранения;
насильственные действия, препятствующие указанным должност
ным лицам и работникам эксплуатирующих организаций выполнять
свои трудовые обязанности;
уклонение должностных лиц и других работников от выполнения
обязанностей согласно действующему плану защиты работников объ
ектов использования атомной энергии и населения в случае аварии;
направление должностным лицом работников объектов использо
вания атомной энергии в радиационно опасные зоны с возможным
превышением основных дозовых пределов и допустимых уровней ра
диационного воздействия без согласия указанных работников и без их
информирования о возможных уровнях облучения, а также с наруше
нием предусмотренных для этих условий норм, правил и инструкций:
создание препятствий для выполнения должностными лицами ор
ганов государственного регулирования безопасности своих функций;
необоснованный или преднамеренный выброс или сброс радиоак
тивных веществ в атмосферу, водную среду и недра в количествах,
превышающих предельно допустимые уровни;
сокрытие факта аварии или нарушение установленного порядка
информирования об аварии на ядерной установке, радиационном ис
точнике или в пункте хранения, сокрытие информации о состоянии
радиационного загрязнения окружающей среды, а также выдача пред
намеренно ложной информации о состоянии радиационной обстановки
указанных объектов;
отказ в предоставлении информации, умышленное искажение или
сокрытие информации по вопросам безопасности при использовании
атомной энергии;
нарушение требований к обеспечению физической защиты ядер
ной установки, радиационного источника, пункта хранения, ядерных
материалов и радиоактивных веществ;
нарушение установленного порядка учета и контроля ядерных ма
териалов и радиоактивных веществ;
хищение незаконные использование, приобретение, хранение, пе
редача. продажа или разрушение ядерных материалов, радиоактивных
веществ и радиационных источников, сокрытие информации об извест
ных. о готовящихся или о совершенных указанных действиях;
требование или принуждение к совершению определенных дейст
вий (бездействию! сопряженных с угрозой использования в преступ
ных целях ядерных материалов или радиоактивных веществ;
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вовлечение в хозяйственный оборот в целях использования и пот
ребления населением продукции, загрязненной радиоактивными веще
ствами выше установленных нормативов, или производство и реали
зация без разрешения уполномоченных на то органов здравоохране
ния Российской Федерации продукции, которая содержит радиоак
тивные вещества;
нарушение установленного порядка экспорта и импорта ядерных
установок, оборудования, технологий, ядерных материалов, радио
активных веществ, специальных неядерных материалов и услуг в об
ласти использования атомной энергии;
участие в организации и проведении на территории ядерной уста
новки, радиационного источника или пункта хранения несанкциониро
ванных общественных мероприятий;
организация и проведение митингов, других общественных меро
приятий вне территории ядерной установки, радиационного источни
ка или пункта хранения, если в результате организации и проведения
таких общественных мероприятий может произойти нарушение ра
ботоспособности ядерной установки, радиационного источника или
пункта хранения, либо будет затруднено выполнение работниками
указанных объектов своих трудовых обязанностей, либо будут иметь
место, иные угрозы безопасности населения и окружающей среды.
Законодательством Российской Федерации могут быть предусмотрены
другие нарушения, за совершение которых в соответствии с настоя
щей статьей наступает ответственность.
С т а т ь я 62. Административная ответственность организаций
Организации, осуществляющие деятельность в области использо
вания атомной энергии, в случае нарушения норм и правил в области
использования атомной энергии или условий выданных органами го
сударственного регулирования безопасности разрешений (лицензий)
на право ведения работ в области использования атомной энергии, если
этими нарушениями причинен или мог быть причинен вред здоровью
физических лиц или окружающей среде, подвергаются штрафу, нала
гаемому в административном порядке органами государственного ре
гулирования безопасности. Порядок начисления и размеры штрафов
устанавливаются законодательством Российской федерации.
ГЛАВА XIV. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЯ,
ТЕХНОЛОГИЙ. ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ,
СПЕЦИАЛЬНЫХ НЕЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТО М НО Й ЭНЕРГИИ

С т а т ь я 63. Принципы осуществления экспорта и импорта
ядерных установок, оборудования, технологий, ядер
ных материалов, радиоактивных веществ, специаль
ных неядерных материалов й услуг в области ис
пользования атомной энергии
Экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, технологий,
ядерных материалов, включая ядерное топливо, радиоактивных ве
ществ, специальных неядерных материалов, используемых для произ
водства ядерных материалов, а также радиационных источников и
услуг в области использования атомной энергии осуществляются в со
ответствии с международными обязательствами Российской Федера
ции о нераспространении ядерного оружия и международными до
говорами Российской Федерации в области использования атомной
энергии.
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Экспорт и импорт включают в себя передачу, продажу или по
купку ядерных установок, оборудования, технологий, ядерных мате
риалов, радиоактивных веществ, специальных неядерных материалов
в коммерческих целях и их передачу некоммерческого характера (для
демонстрации на выставках, проведения совместных работ и другого).
Статья

64. Порядок осуществления экспорта и импорта ядер
ных установок, оборудования, технологий, ядерных
материалов, радиоактивных веществ, специальных
неядерных материалов и услуг в области использо
вания атомной энергии

Экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, технологии,
ядерных материалов, радиоактивных веществ, специальных неядер
ных материалов и услуг в области использования атомной энергии
осуществляются в порядке, устанавливаемом законодательными и
иными правовыми актами Российской Федерации.
Экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, технологий,
ядерных материалов, радиоактивных веществ, специальных неядер
ных материалов и услуг в области использования атомной энергии
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Ф е
дерации по вопросам экспортного контроля на основании выданных
разрешений (лицензий) на право ведения работ в области использова
ния атомной энергии.
Ввоз из иностранных государств на территорию Российской Ф е
дерации отработавшего ядерного топлива в целях его переработки
осуществляется в порядке, устанавливаемом законодательством Рос
сийской Федерации и международными договорами Российской Ф е
дерации.
ГЛАВА X V . МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ А Т О М Н О Й ЭНЕРГИИ

Статья

65. Международные договоры Российской Федерации
в области использования атомной энергии

Если международным договором Российской Федерации установ
лены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Феде
ральным законом, то применяются правила международного догово
ра Российской Федерации.
С та т ь я 66. Оповещение об аварии на ддерной установке, на
радиационном источнике или в пункте хранения
Оповещение об аварии на ядерной установке, на радиационном
источнике или в пункте хранения, вследствие которой произошел вы
брос или сброс радиоактивных веществ в окружающую среду и ко
торая привела или может привести к грана паничному распростране
нию радиоактивных веществ, что с точки зрения безопасности может
иметь значение для иностранного государства, осуществляется специ
ально уполномоченными на то органами в соответствии с междуна
родными обязательствами Российский Федерации.
Статья

67 Помощь в случае аварии на ядерной установке, на
радиационном н о очнике или в пункте хранения

Предоставление помощи в случае аварии на ядерной установке,
на радиационном источнике или в пункте хранения в целях сведения
к минимуму последствий аварии и в целях тащиты здоровья населе-
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ния, окружающей среды и материальных ценностей от радиационного
воздействия осуществляется в соответствии с международными обя
зательствами Российской Федерации.
С т а т ь я €8. Обмен информацией с иностранными государства
ми в области использования атомной энергии
Обмен информацией с иностранными государствами в области
использования атомной энергии осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
ГЛАВА XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья

69. Вступление настоящего Федерального закона, в силу

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.
С т а т ь я 70. Приведение нормативных правовых актов в соот
ветствие с настоящим Федеральным законом
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Пра
вительству Российской Федерации привести в соответствие с настоя
щим Федеральным законом свои нормативные правовые акты.
Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок внес
ти в установленном порядке в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации предложения о приведении законо
дательных актов Российской Федерации в соответствие с настоящим
Федеральным законом.
Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
21 ноября 1995 г.
№ 170-ФЭ
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