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атомной энергии. Выявляются сложности регулирования, предлагаются возмо-

жные варианты решений обозначенных вопросов. 

Ключевые слова: международное атомное право, международное энерге-

тическое право, энергетика, энергетическое право. 

Актуальность вопросов международного сотрудничества в сфере атомной 

энергетики постоянно повышается. В этой связи возрастает необходимость ана-

лиза принципов правового регулирования международного сотрудничества в 

сфере атомной энергии, а также анализа ее теоретической и нормативной базы. 

В настоящее время в международном сотрудничестве в сфере атомной энерге-

тики имеется широкий круг проблем, требующих детального, научно обоснован-

ного анализа и конструктивных вариантов решения. И в этом смысле вопрос 

принципов международно-правового регулирования атомной энергетики не яв-

ляется исключением. 

Любая отрасль права как внутригосударственного так и международного ос-

новывается и функционирует на определенных правовых принципах, выражаю-

щих особенности, назначение, направления развития определенной системы 

норм. Эти принципы имеют руководящее значение для всех участников регули-
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руемых отношений. Международное атомное право основано как на универсаль-

ных принципах, так и на отраслевых принципах, характерных только данной от-

расли. 

Необходимо отметить, что принципы атомного права имеют прямую связь 

с основними универсальными принципами, закрепленными Уставом ООН [1]. 

Их содержание раскрыто в «Декларации о принципах международного права, ка-

сающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН», принятой Генеральной Ассамблеей в 1970 г. [1]. 

Значение принципов в мировом порядке XXI в. раскрыто в Декларации тысяче-

летия ООН 2000 г. [1]. В ней закрепляется, что принципы доказали свой всевре-

менной и всеобщий характер. Согласно Устава ООН, Декларации 1970 г., осно-

вными принципами являются: неприменения силы или угрозы силой, мирного 

разрешения споров, невмешательства, самоопределения народов, сотрудничес-

тва, суверенного равенства государств, уважения прав человека, нерушимости 

границ, территориальной целостности, добросовестного выполнения обяза-

тельств по международному праву. 

Среди исследователей существую различные взгляды относительно прин-

ципов регулирования международного сотрудничества в сфере атомной энергии. 

«Международное ядерное право базируется на основополагающих принципах 

современного международного права, а также, как и любая отрасль, на специаль-

ных принципах, возникших вместе с самой отраслью: мирного использования 

ядерной энергии; обеспечения ядерной безопасности на Земле; безопасного для 

окружающей среды использования ядерной энергии; обеспечения безопасности 

развития ядерной энергетики; нераспространения ядерного оружия; ответствен-

ности за ущерб, причиненный в результате использования ядерной энергии [2, 

с. 542]. 

Другие считают, что «можно констатировать, что уже сформировались и не-

которые принципы международного атомного права: обеспечение ядерной без-

опасности; нераспространение ядерного оружия; контроль за нераспростране-



нием ядерного оружия; контроль за мирной атомной деятельностью; взаимопо-

мощь в случае ядерной катастрофы или радиационной опасности [3]. Законо-

мерно возникает вопрос относительно того являются ли перечень обозначаемых 

принципов закрытым? Полагаем, что нет. Трудно не согласиться с мнением ис-

следователей, что «по мере развития международного сотрудничества в ядерной 

сфере вполне возможно появление новых отраслевых принципов международ-

ного атомного права [3]. 

Полагаем, что международное сотрудничество в сфере атомной энергии 

способствует формированию и иных принципов. Анализ резолюций МАГАТЭ, 

ООН, различных международных договоров позволяет выделить и иные прин-

ципы. Речь идет о принципе обеспечения технологиями нуждающихся госу-

дарств для развития атомной энергетики, сопровождения совершенствования го-

сударственного регулирования в сфере использовании атомной энергии; прин-

цип научно-технического сотрудничества в сфере использовании атомной энер-

гии. 

В результате проведенного анализа можно отметить, что международно-

правовое регулирование сотрудничества государств в сфере использования 

атомной энергии основано на универсальных принципах международного права 

и специальных принципах. Можно сказать, что принципы представляют собой 

квинтэссенцию регулирования международных отношений, значение данного 

правового явления трудно переоценить. 
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