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Таким образом, на неопределенность оценки дозы внутреннего облучения ЩЖ от поступления 131I в ор-
ганизм, рассчитанной без использования прямых инструментальных измерений МЭД над ЩЖ, будут влиять, 
в порядке убывания, следующие параметры модели прогноза внутреннего облучения ЩЖ от поступления 131I 
в организм: 1) суточные выпадения 131I; 2) коэффициент перехода 131I из пищи коровы в молоко; 3) масса ЩЖ; 
4) скорость ветра на высоте выброса; 5) суточное потребление коровьего молока из частного хозяйства; 6) уро-
жайность пастбищной травы; 7) коэффициент задержки 131I пастбищной травой; 8) коэффициент перехода 131I из 
крови в ЩЖ; 9) горизонтальная и вертикальная дисперсия рассеяния на расстоянии x от источника; 10) суточное 
потребление коровьего молока из торговой сети.
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Отходы атомной энергетики являются новым видом радиоактивных отходов для Республики Беларусь, 
поэтому они представляют особый интерес для исследования правовых проблем обращения с данными ви-
дами отходов. С учетом того, что технические решения, обеспечивающие окончательное решение вопроса, 
связанного с захоронением, на данный момент окончательно не определены и, учитывая потенциальную 
опасность радиоактивных отходов для человека и окружающей среды, в настоящей статье освещаются спец-
ифика и признаки обращения с отходами атомной энергетики как объекта эколого-правового регулирования.

Nuclear waste is a new type of radioactive waste for the Republic of Belarus and for this reason it is of special 
interest for research of legal problem this type of waste. In this case technical solutions for radioactive waste disposal 
have not been found yet, and considering potential hazard to human beings and the environment in this article are 
highlighting specific and signs of nuclear waste management like an object ecological and legal regulation.

Ключевые слова: радиоактивные отходы, экологические отношения, объект, регулирование, атомная стан-
ция, окружающая среда.
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На 2019 г. запланирован ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской атомной электростанции. 
Эксплуатация атомной электростанции неизбежно сопровождается образованием и накоплением радиоактив-
ных отходов на протяжении срока ее эксплуатации (60 лет), а также в период вывода из эксплуатации стан-
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ции. Радиоактивные отходы, образующиеся в результате эксплуатации атомной станции, являются чрезвычайно 
опасными для человека и всей окружающей среды, поэтому являются одной из наиболее острых экологиче-
ских проблем. Основной отличительной особенностью радиоактивных отходов от бытовых (производственных, 
строительных) является их способность наносить вред здоровью человека и окружающей среде ионизирующим 
излучением в течение длительного периода времени.

На данный момент технические решения для захоронения отходов атомной энергетики, которые бы обеспе-
чивали долговременную радиационную безопасность, находятся в стадии научной проработки, поэтому правовое 
регулирование остается самой действенной мерой для решения проблем данного рода, созданию таких условий, 
чтобы отходы атомной энергетики не вышли из-под регулирующего контроля. Обеспечение безопасного обраще-
ния с отходами и их захоронение является приоритетной задачей, стоящей перед страной, использующей ядерные 
технологии [8]. В этой связи представляется актуальным рассмотреть регулирующие положения обращения с от-
ходами атомной энергетики через призму экологических отношений.

Согласно отечественной теории экологического права, экологические отношения представляют собой обще-
ственные отношения по поводу окружающей среды, которые можно отнести к двум основным группам: экологи-
ческие отношения, направленные на удовлетворение материальных потребностей общества за счет ресурсов при-
роды (природоресурсные) и экологические отношения в области охраны окружающей среды (природоохранные). 
Первая группа характеризуется исторически сложившейся формой взаимоотношений человека с природой – ис-
пользование природных ресурсов в деятельности человека. Потребительский образ жизни со временем приводит 
к осознанию человеком, что природные ресурсы не безграничны, что вторжение в окружающую среду наносит не 
только необратимый вред, но и оказывает отрицательное влияние на самого человека. Таким образом, появляется 
вторая группа экологических правоотношений, направленных на охрану (защиту) окружающей среды от самого 
человека [1, с. 6–7; 3 с. 48].

Профессор юридического факультета МГУ им. Ломоносова (Российская Федерация) О. И. Крассов выде-
ляет три группы экологических отношений: отношения, связанные с осуществлением мер по охране природных 
объектов в сфере природопользования; отношения, связанные с охраной окружающей природной среды от не-
гативных воздействий; отношения по поводу консервативной, то есть заповедной, охраны природы [2, с. 18–21]. 

Вторая группа экологических отношений, предложенная О. И. Крассовым, характеризуется принятием мер, 
направленных на предотвращение вредного воздействия на окружающую природную среду. Такими мерами мо-
гут быть установление нормативов, ограничений, запретов. Как указывает ученый, вредное воздействие выра-
жено тремя основными видами: химическим, физическим и биологическим. Отходы атомной энергетики мо-
гут наносить вред почве, водам, атмосфере, иным компонентам природной среды, а также здоровью человека. 
В данном случае, придерживаясь классификации И. О. Крассова, экологические отношения по поводу обращения 
с отходами атомной энергетики относятся к физическому виду воздействия на окружающую среду. Однако при 
хранении либо захоронении отходов, окружающая среда может стать «пространственной сферой, используемой 
для размещения загрязняющих веществ, и такая деятельность признается природопользованием» [2, с. 20]. Такое 
мнение разделяется белорусскими учеными, когда природная среда используется «в качестве «резервуара» для 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ» [1, с. 10], экологические отношения рассматриваются как использо-
вание природных ресурсов для удовлетворения потребностей общества.

Таким образом, обращение с отходами атомной энергетики является объектом эколого-правового регулирова-
ния. Обращение с отходами атомной энергетики в экологических отношениях проявляется в двух основных формах 
взаимодействия: экологические отношения, направленные на удовлетворение материальных потребностей общества 
(природоресурсные) и экологические отношения в области охраны окружающей среды (природоохранные).

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 5 января 1998 г. № 122-З «О радиационной без-
опасности населения» (далее – Закон № 122-З) и статьей 1 Закона Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. № 426-
З «Об использовании атомной энергии» (далее – Закон № 426-З) отходы атомной энергетики представляют собой 
эксплуатационные радиоактивные отходы, образовавшиеся в результате эксплуатации ядерной установки и (или) 
пункта хранения, в отношении которых отсутствует намерение либо которые не могут быть использованы по 
прежнему назначению, содержание радионуклидов в которых превышает уровни, установленные нормативными 
правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

Систему законодательства, регулирующего обращение с отходами атомной энергетики, составляют норма-
тивные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, подчиненные в иерархическую 
структуру. Основу для создания национальной правовой базы составляет Объединенная конвенция о безопасно-
сти обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, ратифици-
рованная Законом Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 130-З. В соответствии со статьей 2 Закона № 426-З 
обращение с отходами атомной энергетики регулируется Законом № 426-З, а также законодательством о радиа-
ционной безопасности и иным законодательством. Следует обратить внимание, что в соответствии со статьей 5 
Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами» отношения, возникающие в 
процессе обращения с радиоактивными отходами, регулируются законодательством о радиационной безопасно-
сти населения и иным специальным законодательством. Таким образом, Закон Республики Беларусь от 20 июля 
2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами» не распространяется на отношения, возникающие при обращении 
с отходами атомной энергетики.
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Основным нормативным правовым актом, устанавливающим основополагающие требования в области обра-
щения с отходами атомной энергетики, является Закон № 426-З, который закрепляет главные принципы в области 
использования атомной энергии, основы государственного управления и государственного регулирования, порядок 
обращения с отходами атомной энергетики и обеспечение их физической защиты, устанавливает обязанности и от-
ветственность эксплуатирующей организации, а также предусматривает ответственность за вред, причиненный в ре-
зультате аварии, возникшей при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии* и иные положения. 

Закон № 122-З содержит определение радиоактивных отходов, а также главу, посвященную обеспечению 
радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами. 

В соответствии с Законом № 122-З обращение с радиоактивными отходами включает: сбор, обезвреживание, 
переработку, перевозку, хранение и (или) захоронение. Такие виды обращения, как обезвреживание, переработка, 
хранение и (или) захоронение могут осуществляться только на объектах обращения с радиоактивными отходами. 
Вместе с тем, Закон № 122-З не содержит определение термина «обезвреживание». В перечне Глоссария МАГА-
ТЭ по вопросам безопасности данный термин также отсутствует. В проекте Закона Республики Беларусь «О ра-
диационной безопасности», подготовленного ко второму чтению Постоянной комиссией по вопросам экологии, 
природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь, предложена формулировка объектов обращения с радиоактивными отходами, учитывающая терми-
нологию, содержащуюся в Глоссарии МАГАТЭ по вопросам безопасности относительно способов обращения 
с радиоактивными отходами. Таким образом, термин «обезвреживание» в проекте Закона Республики Беларусь 
«О радиационной безопасности» не употребляется.

Отдельного внимания заслуживает проблема захоронения отходов атомной энергетики. Закон № 122-З уста-
навливает, что ввоз на территорию Республики Беларусь радиоактивных отходов в целях их хранения или захоро-
нения допускается только для радиоактивных отходов, которые образовались в Республике Беларусь. Аналогич-
ный подход к захоронению радиоактивных отходов в России [6; ст. 31], Финляндии [4; ст. 6а], Украине [5; ст. 53]. 
Исключения из данного правила могут составлять радиоактивные отходы, направляемые для исследовательских 
целей, либо для переработки в соответствии с международными договорами.

В соответствии с частью второй статьи 9 Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Прави-
тельством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной 
электростанции, ратифицированного Законом Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. № 321-З, отработавшее 
в реакторах энергоблоков АЭС ядерное топливо, приобретенное у российских исполняющих организаций, под-
лежит возврату в Российскую Федерацию для переработки на условиях, определяемых Сторонами в отдельном 
соглашении. Проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 
Федерации по возврату отработавшего в реакторах энергоблоков АЭС ядерного топлива в настоящий момент 
отсутствует. Согласно Закону № 426-З и Закону № 122-З отработавшее ядерное топливо представляет собой от-
работавший ядерный материал, облученный в активной зоне реактора и окончательно удаленный из нее. Таким 
образом, отработавшее ядерное топливо не относится к категории отходов атомной энергетики (радиоактивных 
отходов), поскольку предусматривается его дальнейшая переработка и принятие отдельных решений.

Основные направления деятельности по безопасному обращению с отходами атомной энергетики закрепле-
ны в Стратегии обращения с радиоактивными отходами Белорусской атомной электростанции, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2015 г. № 460 (далее – Стратегия). Стратегия 
содержит систему обращения с отходами атомной энергетики, мероприятия по обращению с различными видами 
радиоактивных отходов, а также включает иные положения, такие как финансирование мероприятий, предусмо-
тренных Стратегией и ожидаемые результаты от реализации Стратегии. 

Стратегия основывается на принципах обращения с радиоактивными отходами, установленных в нормах 
и  правилах по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с радиоактив-
ными отходами. Общие положения», утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 28 сентября 2010 г. № 47. Представляется, что принципы правового регулирования об-
ращения с отходами атомной энергетики должны быть установлены в документе уровня закона, что будет соот-
ветствовать статье 14 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах». 
Высказано мнение [14, с. 21–23] о законодательном закреплении национального оператора по обращению с ради-
оактивными отходами, установлении регулирующего контроля, создании финансовых условий для обращения с 
отходами атомной энергетики, предусмотреть ответственные организации за реализацию положений Стратегии. 
С данным мнением необходимо согласиться, поскольку указанные меры направлены на предотвращение послед-
ствий от вредного воздействия отходов атомной энергетики на окружающую среду и человека, а также сформули-
рованы с учетом международных требований и мировой практики. 

Среди публикаций юристов, обративших внимание на проблему правового регулирования в области обра-
щения с радиоактивными отходами в Республике Беларусь, следует отметить статьи С. В. Голованова, А. И. Жда-
нович, А. Г. Литвиной. В своих исследованиях авторы отмечают, что белорусское законодательство нуждается 
в доработке и уточнении ряда положений. Такие рекомендации, как приведение классификации радиоактивных 

* В соответствии со статьей 1 Закона № 426-З, обращение с отходами атомной энергетики является деятельностью по 
использованию атомной энергии.



отходов, утверждение стратегии обращения с радиоактивными отходами в настоящий момент законодательно 
закреплены, однако существуют вопросы, требующие установление регулирования, рассмотренного выше. Есть 
необходимость разработки национальной стратегии по обращению с радиоактивными отходами, предусматри-
вающей определение национального оператора, установление регулирующего контроля и создание финансовых 
условий для обращения с отходами атомной энергетики.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
– обращение с отходами атомной энергетики является объектом эколого-правового регулирования. При этом 

взаимодействие радиоактивных отходов с окружающей средой обусловливает две формы общественных отно-
шений, подлежащих правовому регулированию – природоресурсные и природоохранные. Возможность одновре-
менного отнесения общественных отношений в области обращения с отходами атомной энергетики к указанным 
группам характеризует особую масштабность потенциального экологического вреда данного вида отходов, что 
требует пристального внимания со стороны государства в виде установления регулирующих требований по прин-
ципу «все запрещено, что не разрешено» и осуществления контроля за их исполнением; 

– требуется дальнейшее формирование и совершенствование правовой основы обращения с отходами атом-
ной энергетики с учетом имеющейся мировой практики, поскольку опыт правового регулирования в сфере ядер-
ных технологий данного рода в Республике Беларусь отсутствует. Стремительное развитие технологий в области 
использования атомной энергии должно иметь под собой соответствующую правовую основу, которая позволит 
обеспечить безопасность осуществления потенциально экологически опасной деятельности в большей степени 
там, где технические решения окончательно не определены.
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