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3 Формирование международных режимов

Международный режим – это совокупность международных принципов, норм и процедур 

принятия решения в определенной сфере деятельности (нераспространение ядерного оружия, 

безопасности ядерной энергетики, гражданская ответственность и т.д.)

Принципы:

- ответственность за обеспечение безопасности;

- роль правительства в обеспечении безопасности;
.
.

- аварийная готовность и реагирование;
.
.

Правовые нормы и политические договоренности:

-Устав МАГАТЭ;

- Конвенция о ядерной безопасности;

-Конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб;
.
.

- Нормы (стандарты) МАГАТЭ по обеспечению безопасности;

Институциальные и контрольные механизмы:

-Миссии (OSART – Operational Safety Review Team,…);

- Партнерские проверки безопасности действующих АЭС (WANO);
.
.
.



4 Нормы МАГАТЭ по безопасности. 

Общие требования по безопасности.

«Государственная, правовая и регулирующая основа обеспечения безопасности»

Ответственность и функции правительства
...

Глобальный режим безопасности
..

Требование 11. Компетентность для обеспечения безопасности

Правительство обеспечивает условия для создания и поддержания компетентности всех сторон, несущих

ответственность за безопасность установок и деятельности.

2.34 В качестве важного элемента национальной политики и стратегии обеспечения безопасности осуществляется

необходимая профессиональная подготовка для поддержания компетентности достаточного числа сотрудников,

обладающих приемлемой квалификацией и опытом.

2.35 … Компетентность создается в контексте регулирующей основы обеспечения безопасности такими

средствами, как:

-техническое обучение;

-обучение на базе учебных заведений и других учебных центров;

-НИОКР.
..

Требование 14. Международные обязательства и меры международного сотрудничества

Правительство, в целях повышения безопасности во всем мире, выполняет свои соответствующие

международные обязательства, участвует в надлежащих международных договоренностях, включая

договоренности о проведении международных независимых авторитетных рассмотрений, и содействует

международному сотрудничеству.

3.2 Глобальный режим безопасности включает следующие элементы:

а) Международные конвенции, которые устанавливают общие обязательства и механизмы обеспечения защиты

и безопасности;
..



5 Международные конвенции в области 

ответственности за ядерный ущерб

Парижская 

конвенция

16 государств 

Совместный 

Протокол

26 государств

Венская 

конвенция 1963 

года

39 государств

Брюссельская 

дополнительная 

конвенция

13 государств

Конвенция о 

дополнительном 

возмещении за 

ядерный ущерб

4 государства

Венская конвенция 

1997 года

9 государств

Конвенция о ГО в 

области морских 

перевозок ядерного 

материала

17 государств

Конвенция об 

ответственности 

операторов ядерных 

судов



6 Принципы ответственности за ядерный 

ущерб в международных конвенциях

1) Абсолютная и исключительная ответственность оператора ядерной 

установки за ядерный ущерб;

2) Ограничение ответственности оператора ядерной установки за ядерный 

ущерб по суммам возмещения и времени, в течение которого иски о 

возмещении ущерба могут быть предъявлены оператору;

3) Обязательное финансовое обеспечение ответственности оператора 

(финансовая гарантия возмещения ядерного ущерба);

4) Отсутствие дискриминации;

5) Единство юрисдикции.



7 Ядерный ущерб

Венская конвенция 1963

Парижская конвенция

Вред жизни и здоровью 

физических лиц

Ущерб имуществу физических

и юридических лиц

Вред жизни и здоровью 

физических лиц

Ущерб имуществу физических

и юридических лиц

Венская конвенция 1997

Парижская конвенция

(Протокол 2004)

Конвенция о 

дополнительном 

возмещении ядерного 

ущерба

Экономические потери

Ущерб окружающей 

природной среде

Затраты на 

превентивные меры

Иски

10 лет

30 лет

10 лет



8 Возмещение ядерного ущерба в странах 

Парижской и Брюссельской конвенций

. 

Оператор ядерной 

установки

Государство – участник 

Брюссельской 

дополнительной конвенции

Все государства –

участники Брюссельской 

дополнительной 

конвенции
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Протокол 1982 года, 

млн.спз

Протокол 2004 

года, млн.евро

5÷15 700

175-(5÷15)

125

500

300

Всего 300 1500

Special Drawing Rights – специальные права заимствования (SDR, СДР, СПЗ)   1 СПЗ ~1,5 $

Парижская конвенция

Участники Парижской конвенции –Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, Норвегия, Нидерланды, 

Португалия, Испания, Швеция, Турция, Соединенное Королевство, Финляндия, Словения, Швейцария 

Суммы возмещения ядерного ущерба
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Оператор ядерной 

установки

Государства – участники 

Конвенции о дополнительном 

возмещении за ядерный 

ущерб
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Суммы возмещения ядерного ущерба

1963 года 1997 года

5млн $ * 300 млн.спз

Special Drawing Rights – специальные права заимствования (SDR, СДР, СПЗ)   1 СПЗ ~1,5 $

Венская  конвенция о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб

Участники Конвенции о дополнительном возмещении за ядерный ущерб – США, Аргентина, 

Марокко, Румыния.  Конвенция еще не вступила в силу.

WTi – тепловая мощность (МВт)  i реактора

(230 млн. $) (450 млн. $)

Nj – относительная ставка долевых взносов j 

страны в ООН

где

,

Возмещение ядерного ущерба в странах – участниках 

Венской конвенции и конвенции о дополнительном 

возмещении ядерного ущерба (КДВ)



10 Гражданская ответственность

эксплуатирующих организаций

В 2005 году Российская Федерация ратифицировала Венскую конвенцию1963 

года «О гражданской ответственности за ядерный ущерб»

Устанавливает

Ответственность за ядерный ущерб несет только оператор ядерной установки;

Ответственность оператора может быть ограничена национальным 

законодательством суммой не менее 5 млн. американских долларов по его 

золотому паритету на 29 апреля 1963 года;

Оператор ядерной установки при получении лицензии обязан представить 

финансовое обеспечение своей ответственности, т.е. предоставить гарантию 

возможности возместить ядерный ущерб. В качестве финансовой гарантии 

(финансового обеспечения ответственности) может выступать страхование 

гражданской ответственности за ядерный ущерб либо другой вид гарантии.

Принципы ответственности за ядерный ущерб:



11 Национальное законодательство

ФЗ «Об использовании атомной энергии», №170-ФЗ;

Постановление Правительства РФ от 14 июля 1997г. №865 «Об утверждении 

«Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной 

энергии»;

Распоряжение Правительства РФ от 14 сентября 2009г. №1311-р (с изменениями 

от 11 апреля 2011 г.) «Перечень организаций, эксплуатирующих особо 

радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты»;

ФЗ « О ратификации Венской конвенции о гражданской ответственности за 

ядерный ущерб», №23-ФЗ;

ФЗ «О гражданской ответственности за причинение ядерного ущерба и ее 

финансовом обеспечении» (Проект №96700118-2).

Гражданский Кодекс РФ;

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2011 г. №88 « Об утверждении 

Положения о признании организации пригодной эксплуатировать ядерную 

установку, …..»;
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Положения российского законодательства с учетом 

Венской конвенции 1963 г. в области возмещения 

ядерного ущерба 

Оператор ядерной установки несет абсолютную и исключительную

ответственность за ядерный ущерб и обязан возместить причиненный

ущерб полностью (неограниченная по суммам возмещения ответственность

оператора);

Иски к оператору ядерной установки о возмещении ядерного ущерба могут

быть предъявлены в течении 10 лет с момента ядерного инцидента;

В случае ядерного инцидента возмещению подлежит:

- непосредственный вред (ущерб) жизни, здоровью, имуществу физических

лиц, имуществу юридических лиц;

-ущерб окружающей среде;

- упущенная выгода, связанная с причинением ущерба жизни, здоровью,

имуществу, окружающей среде;



13 Корпоративная система комплексной страховой 

защиты для предприятий атомной отрасли

Основное назначение:

поддержка корпоративной 

стратегии отрасли

Должна обеспечивать:

• выполнение 

требований российского 

и международного 

законодательства;

• размещение заказа на 

страховые услуги на 

конкурсной основе;

•комплексную 

страховую защиту и 

непрерывность 

страхового покрытия

Включает:

•структура, модель;

•нормативная база;

•проекты, процессы
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Особенности страхования гражданской 

ответственности за ядерный ущерб

Особенности

! Особенности ядерного страхования:

 не позволяют страховщикам использовать традиционное страхование, 

основанное на статистике и теории вероятности,

не позволяют в одиночку страховать такие риски.

Малая вероятность страхового случая

Малое количество ядерных установок, гражданская 

ответственность за эксплуатацию которых страхуется

Большие суммы возмещения ущерба

Большие суммы возмещения ущерба

Большой период времени, в течение которого страховщики 

должны нести обязанность по страховым выплатам



15 Международная пулинговая система

Основан в 1997 году, объединяет ≈ 20 страховых компаний

2009г. :  Ленинградская АЭС, Балаковская АЭС

2010г. :  Кольская АЭС, Курская АЭС

2011г.:  Нововоронежская АЭС, Белоярская АЭС

! Риск для РБМК сопоставим с риском для CANDU и газографитовых реакторов;

! Риск страхования ВВЭР сопоставим с риском страхования для «западных» PWR

Российский ядерный страховой пул (РЯСП)

Международная страховая инспекция

Создание национальных ядерных страховых пулов

1956г. - США, Великобритания, Швеция;

1957г. - Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, ФРГ, Италия, Норвегия, Швейцария;

1958г. – Канада, Нидерланды;

В настоящее время действуют около 30 ядерных страховых пулов во всем мире



16 Схема страхования в ядерных страховых 

пулах

Ядерный риск

Российский ядерный 
страховой пул

1 2 3 n….

Страховые компании

Национальные ядерные 
страховые пулы других стран

Страна 1

1 2 3 …. n

Страна 2

1 2 3 …. n

Страна n

1 2 3 …. n

.

.

.

.

.

Перестрахование

Коммерческое страхование возможно только 
в специализированных объединениях
страховщиков –
«ядерных страховых пулах».



17 Общества взаимного страхования (ОВС)

1) ОВС – некоммерческая организация;

2) Член ОВС – одновременно и страхователь и страховщик;

3) Капитал общества формируется за счет взносов участников.

EMANI – European Mutual Association For Nuclear Insurance (страхование

имущества) – создано в 1978 г.;

ELINI – European Liability Insurance For Nuclear Industry (страхование

гражданской ответственности) – создано в 2002г.;

NIRA – Nuclear Insurance Risk Association (перестрахование ядерных

рисков) – создано в 2010г.;

NEIL – Nuclear Electric Insurance Limited (страхование имущества и

ответственности) – создано в 1979г.;

ONEIL – Overseas Nuclear Electric Insurance Limited (Европейская дочерняя

компания NEIL);

BlueRe . . .



18 Отраслевое общество взаимного 

страхования (ООВС)

Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в РФ»;

ФЗ от 29.11.2007 №286-ФЗ «О взаимном страховании»;

ФЗ от 12.01 1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Гражданский кодекс РФ.

ОВС создается юридическими (или физическими) лицами, связанными

между собой единым характером деятельности или хозяйственных

интересов и страхует только специфические риски, характерные для

участников, объединенных в такое общество;

Для операторов ядерных установок имеется весь набор факторов,

позволяющий им образовать общество взаимного страхования по

страхованию гражданской ответственности за ядерный ущерб.

Правовые основы создания ОВС



19 Ядерное страхование в Российской 

Федерации: вопросы

Ограниченная емкость рынка ядерного страхования

Законодательство:

•) ФЗ «О гражданской ответственности за причинение ядерного ущерба и 

ее финансовом обеспечении»;

•) Совместный протокол 1988 г.;

•)Венская конвенция 1997 г.



20 Другие задачи ответственности за 

ядерный ущерб

1 ГО за ядерный ущерб при транспортировании ядерных материалов:

-большой объем и большое разнообразие;

- методика расчета страхового тарифа в условиях отсутствия статистики;

2 ГО за ядерный ущерб при эксплуатации транспортабельных атомных 

установок (ТАУ):

-исключение ТАУ из международных конвенций;

- возможный конфликт законодательства страны-изготовителя и страны-

потребителя;

- минимизация потенциального ядерного ущерба (малая мощность; заводское 

изготовление; использование в малонаселенных районах)/страховой фактор

3 Возмещение ядерного ущерба при организации проектов ВОО (строю –

владею – эксплуатирую):

- определить оператора ядерной установки и ответственность государства, 

отвечающего за ядерную установку, расположенную на ее территории;

- установить пределы ответственности оператора по возмещению ядерного ущерба 

и по действиям при аварийной ситуации (на территории площадки и вне ее);



Спасибо за внимание !


