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Говоря об актуальности темы исследования, следует отметить ряд момен-

тов. Первое – за последние десятилетия стало очевидным вся потенциальная 

опасность для населения Земли и ее природной среды даже мирное, невоенное 

использование атомной энергии, авария на АЭС Фукусима-1 яркое тому под-

тверждение. Второе – постоянно возрастающий массив международных актов в 

сфере атомной энергетики нуждается в анализе и систематизации. Третье – акту-

альность исследования рассматриваемого вопроса вызвана также недостаточным 

освещением в современной юридической литературе проблем международного 

регулирования использования атомной энергии. 

Данные обстоятельства предопределили необходимость исследования меж-

дународных отношений, складывающихся в процессе международно-правового 

регулирования использования атомной энергии. Для этого, представляется целе-

сообразным, проанализировать международно-правовые нормы, регулирующие 

международные отношения в сфере использования атомной энергии, а также ма-

териалы заседаний рабочих органов международных, межправительственных 
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организаций в сфере атомной энергии. В результате анализа вопросов источни-

ков, принципов регулирования, правового статуса Международного агентства по 

атомной энергетике (далее – МАГАТЭ) выявлены определенные результаты ис-

следования, имеющие теоретическое и практическое значение. 

Необходимость в сотрудничестве с учреждениями и участия в программах 

развития системы ООН потребовало интеграции МАГАТЭ и ООН. На Генераль-

ной конференции Международного агентства по атомной энергии на своей вто-

рой сессии принято решение о том, что Агентство должно стремиться принимать 

участие в Расширенной программе технической помощи ООН. Экономический 

и Социальный Совет в своей резолюции №704 (XXVI) от 23 октября 1958 года 

«Участие международного агентства по атомной энергии в осуществлении Рас-

ширенной программы технической помощи [2] предоставил возможность 

Агентству стать членом Бюро технической помощи и участвовать в Расширен-

ной программе технической помощи на равных условиях с другими участвую-

щими организациями. Также у правительств государств появилась возможность 

получения им технической помощи в сфере компетенции МАГАТЭ. 

Совместная деятельность потребовала также и унификации рабочей доку-

ментации сотрудничества. Это обстоятельство нашло свое отражение в резолю-

ции 1172 (XLI) 5 августа 1966 года «Доклады специализированных учреждений 

и Международного агентства по атомной энергии» [2], где содержится положе-

нием о том, чтобы специализированные учреждения и международное агентство 

по атомной энергии при подготовке аналитических сводок придерживались еди-

нообразной схемы, а также о включении в аналитические сводки соответствую-

щей информации о стоимости своих программ и проектов. Кроме того, получает 

внимание вопрос о том, чтобы данные организации сдавали свои годовые до-

клады и аналитические сводки заблаговременно. Впоследствии Экономический 

и Социальный Совет отметит важность данных докладов для международного 

сотрудничества [2] и целесообразность дальнейшей работы по подготовке крат-

ких аналитических обзоров [2]. 



Интенсификация сотрудничества между Организацией Объединённых 

Наций и Международным агентством по атомной энергии актуализировала во-

просы распределения обязанностей между данными организациями. В резолю-

ции Экономического и Социального Совета №1550 (XLIX) от 30 июля 1970 года 

«Распределение обязанностей между Организацией Объединенных Наций и 

Международным агентством по атомной энергии» [2] с целью уточнения распре-

деления обязанностей между МАГАТЭ и ООН в отношении проектов, связанных 

с разведкой ядерных металлов, принят ряд положений. 

Изучение опыта международного регулирования в сфере использования 

атомной энергии показывает, что практика международного сотрудничества в 

данной сфере имеет определенное влияние на формирование принципов регули-

рования. Среди исследователей выделяются различные принципы регулирова-

ния международных отношений в сфере атомной энергии [1, с. 542]. Полагаем, 

что международное сотрудничество в сфере атомной энергии способствует фор-

мированию и иных принципов. Анализ резолюций МАГАТЭ, ООН, различных 

международных договоров [2] позволяет выделить и иные принципы: принцип 

открытого обмена технологиями государств для развития атомной энергетики; 

сопровождения совершенствования государственного регулирования в сфере ис-

пользования атомной энергии; принцип научно-технического сотрудничества в 

сфере использования атомной энергии. 

Анализ международно-правового регулирования отношений в сфере атом-

ной энергетики, выявление сложностей международного регулирования сотруд-

ничества государств позволил определить возможные направления совершен-

ствования международно-правового регулирования отношений в сфере атомной 

энергетики. 
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