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Необходимость
применения
специального
международного режима гражданской ответственности
Деятельность в области ядерной энергетики создает риски специфического
характера
Отрицательные последствия возможных аварий не всегда могут быть
локализованы в пределах государственных границ, и поэтому ввиду возможности
возникновения трансграничного ущерба необходим международный режим
Ядерный ущерб является экстремальным, а в отношении человека длительное
время может быть латентным

Полностью исключить возникновение аварий такого характера невозможно

Общее деликтное право не учитывает всей специфики ядерных рисков
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Ядерный ущерб и его классификации

Вред физическим лицам:
- Травмы и ожоги, лучевая болезнь, моральный вред
Долгосрочные
последствия
вреда
(раковые
заболевания, наследственные заболевания и т.д.)

Имущественный вред:
- Повреждение имущества эксплуатанта и 3-х лиц
- Дезактивация территории и объектов
- Вывод из оборота с/х площадей, иной недвижимости

Общеэкономические потери:
- Эвакуация населения
- Ухудшение экологии
- Сокращение доходов бюджетов
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Международная шкала ядерный событий
Пример

Последствия на объекте

Крупный выброс; далеко
идущие последствия для
людей и окружающей среды

7. Крупная
авария

Чернобыль, 1986 г.,
Фукусима I, 2011

6. Серьезная
авария

Маяк, Озерск, Россия
1957 г.

5. Авария с
риском для ОС

Уиндскейл,
Великобритания, 1957 г.
Три Майл Айлэнд, США,
1979 г.

4. Авария без
значительного
риска для ОС

Сен-Лоран А1, Франция,
1969 г.
Айдахо Фоллз, США, 1961,
Токаймуро, Япония, 1999 г.

Повреждение активной зоны
реактора или радиационных
барьеров; облучение персонала
с летальным исходом

3. Серьезный
инцидент

Ванделлос, Испания, 1989 г.
Пакс, Венгрия, 2003 г.

Распространение
радиоактивности;
облучение персонала

2. Инцидент
1. Аномальная
ситуация

Последствия вне
объекта

Существенный выброс;
приведение в действие
планов действий по ЧС
Повреждение активной
зоны реактора или
радиационных барьеров

Существенный выброс;
приведение в действие
планов действий по ЧС
Незначительный выброс;
воздействие радиации на
население в пределах
допустимой нормы
Небольшой выброс;
воздействие радиации ниже
допустимого предела

Существенное распространение
заражения; облучение работников
Отсутствуют
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Международные конвенции в области гражданской
ответственности за ядерный ущерб и национальное
законодательство
Венская
конвенция
1963

Конвенция о
дополнительном
возмещении 1997

Протокол
1997
Всемирные конвенции

Парижская
конвенция 1960, в
ред. 1982

Брюссельская
дополнительная
конвенция

Протокол
2004

Протокол
2004

Региональные конвенции

Национальное законодательство

5

Страны, ратифицировавшие международные конвенции

Страны-участники:

Парижская конвенция
Венская конвенция
Конвенция о
дополнительном
возмещении за ядерный
ущерб (КДВ)
Венская конвенция + КДВ
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Из 235 стран мира только 65 ратифицировали те или иные
международные конвенции о гражданской
ответственности за ядерный ущерб
В мире насчитывается около 200 эксплуатируемых ядерных реакторов, которые находятся
в странах, не являющихся сторонами каких-либо международных конвенций. В их числе
Китай, Япония, Канада, Южная Корея, Индия.

При этом во многих из них существует национальное законодательство о гражданской
ответственности за ядерный ущерб перед третьими лицами. В некоторых странах оно
основано на закрепленных в международных конвенциях принципах ядерной
ответственности.
В отношении ядерных инцидентов, ядерный ущерб от которых имеет трансграничный
характер, произошедших на территории стран, не являющихся участницами какой-либо из
конвенций, существует риск применения общих норм деликтного права без ограничений
ответственности по размеру и во времени
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Основные принципы гражданской ответственности за
ядерный ущерб в международном праве
Тоннелирование
ответственности

Эксплуатирующая организация несет исключительную
ответственность за ядерный ущерб

Строгость ответственности

Абсолютная ответственность эксплуатирующей
организации: ответственность без вины

Ограничение
ответственности

Ответственность ограничивается по объему и имеет
временные рамки

Финансовые гарантии

Эксплуатирующая организация должна обеспечивать
страхование или другое финансовое обеспечение,
покрывающее размер его ответственности

Исключительность
юрисдикции

Суды государства, на территории которого находятся
ядерные установки, обладают исключительной юрисдикцией
относительно вынесения решений по предъявляемым
требованиям
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Ответственность за ядерный ущерб в законодательстве
Российской Федерации. Основные положения.

Гражданский
кодекс

Общая норма статьи 1079 об
ответственности за вред,
причиненный деятельностью,
создающей повышенную
опасность для окружающих

Закон об
охране
окружающей
среды

▪ Субъектом ответственности является

Закон об
использовании
атомной
энергии

эксплуатирующая организация
▪ Абсолютная и исключительная ответственность
эксплуатирующей организации
▪ Обязательное финансовое обеспечение пределов
ответственности
▪ Нет установленных пределов ответственности
▪ Для полного возмещения убытков и вреда
Правительство Российской Федерации обеспечивает
выплату сумм сверх установленных для
эксплуатирующей организации пределов
ответственности
▪ На ущерб жизни и здоровью граждан исковая
давность не распространяется, в отношении
имущества или окружающей среды срок исковой
давности 3 года

Ответственность за вред
окружающей среде в
результате ее загрязнения
(срок исковой давности 20
лет), а также за вред
здоровью и имуществу
граждан, причиненный
негативным воздействием
окружающей среды в
результате хозяйственной и
иной деятельности
юридических и физических
лиц согласно (ст. 78, 79 )
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Причины принятия и история законопроекта о гражданской
ответственности за ядерный ущерб

Причины принятия закона о гражданской ответственности
за ядерный ущерб:
• Законопроект подготовлен в целях реализации норм Венской конвенции за
ядерный ущерб 1963 г. и создает правовой стандарт по вопросам гражданской
ответственности за причинение ядерного ущерба в результате инцидентов на
объектах мирного использования атомной энергии.

История принятия закона:
• 16.07.1996 законопроект был внесен в Государственную Думу РФ.
• 09.08.1998 г. законопроект принят в первом чтении. В дальнейшем законопроект
много раз выносился на рассмотрение Государственной Думы, менялись
ответственные комитеты.
• 12.01.2012 ответственным был назначен комитет по финансовому рынку.
• Последнее решение от 12.02.2012 об изменении срока представления поправок.
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Проект Федерального закона «О гражданско-правовой
ответственности за причинение ядерного вреда и ее
финансовом обеспечении»
Сейчас - Закон об использовании
атомной энергии 170-ФЗ

После принятия закона

▪ Гражданско-правовую ответственность за

▪ Гражданскую ответственность за причинение

убытки, причиненные юридическим и
физическим лицам радиационным
воздействием несет эксплуатирующая
организация (далее – ЭО)
▪ Размер ответственности ЭО (оператора) не
ограничен (ст. 55)

ядерного ущерба по общему правилу несет ЭО,
однако она может быть возложена на
организацию, осуществляющую перевозки
ядерного материала
▪ Размер ответственности ЭО 4.5 млн. рублевых
эквивалентов стоимости одного грамма золота
(ст. 7)
▪ Право на возмещение ядерного ущерба жизни
или здоровью утрачивается через 10 лет после
ядерного инцидента. В отношении ущерба
имуществу либо окружающей среде – 3 года со
дня, когда лицо, предъявляющее требование о
возмещении ущерба, узнало или должно было
узнать о причинении такого ущерба, при условии,
что эти требования предъявлены в течение 10
лет со дня ядерного инцидента (ст. 6)

▪ Исковая давность: на ущерб жизни и здоровью
граждан исковая давность не распространяется,
в отношении ущерба имуществу или
окружающей среде срок исковой давности 3
года (ст. 58)
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Проект Федерального закона «О гражданско-правовой
ответственности за причинение ядерного вреда и ее
финансовом обеспечении»
Сейчас - Закон об использовании
атомной энергии 170-ФЗ

После принятия закона

▪ Обязанность ЭО иметь финансовое обеспечение
предела ответственности в форме государственной
или иной гарантии, собственных финансовых
средств и страхового договора (ст. 56).

▪ Финансовое обеспечение в форме страхования
такой гражданской ответственности (ст. 8)

▪ Освобождение ЭО полностью или частично от
ответственности, если убытки и вред, причиненные
радиационным воздействием, возникли в
результате непреодолимой силы, военных
действий, вооруженных конфликтов, умысла
потерпевшего (ст. 54).

▪ Освобождение ЭО от ответственности за ядерный
ущерб, причиненный:
- ядерным инцидентом в результате вооруженного
конфликта, военных действий, гражданской войны,
восстания, стихийного бедствия;
- полностью или частично в результате небрежности
потерпевшего либо деяния этого лица с намерением
причинить такой ущерб; самому ядерно опасному
объекту;
- любому имуществу на территории такого объекта,
предназначенному для использования при
эксплуатации этого объекта;
- ТС, на котором находился ядерный материал (ст. 4)
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Наиболее «дискуссионные» аспекты законопроекта
Финансовое
обеспечение
ответственности ЭО
предлагалось в части видов
финансового обеспечения
помимо страхования включить
возможность предоставления
государственных гарантий.
Позиция Министерства
финансов Российской
Федерации: «страхование
является единственно
возможной формой
обеспечения гражданской
ответственности за причинение
ядерного ущерба».
Отказались от внесения
поправок

Ответственность государства
В действующем законодательстве
ст. 57 Закона об использовании
атомной энергии устанавливает
ответственность государства сверх
установленного для ЭО предела
ответственности до полного
возмещения причиненных убытков
и вреда.
Новая редакция ст. 57 Закона 170ФЗ: убытки и вред сверх
ответственности ЭО возмещаются
государством в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации

Поправки внесены ко 2 чтению
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Спасибо за внимание!
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Существующая международная правовая среда
применительно к ответственности за ядреный ущерб
перед третьими лицами
Всемирные конвенции
Венская конвенция о
гражданской
ответственности за
ядерный ущерб 1963 г.

Протокол о внесении
изменений в
Венскую конвенцию
1997 г.

Региональные конвенции
Конвенция об
ответственности
третьих лиц в области
ядерной энергии 1960 г.
(Парижская конвенция)

Конвенция,
дополняющая
Парижскую
конвенцию, 1963 г.
(Брюссельская
дополнительная
конвенция)

Число государствучастников:
39 (Венская конвенция)
9 (Протокол 1997 г.)

Совместный протокол
1988 г. о применении
Венской и Парижской
конвенций (МАГАТЭ)
Число государствучастников:
26 (Совместный протокол)

Число государствучастников:
36 (Парижская конвенция)
12 (Брюссельская конвенция)

В редакциях от 1964г., 1982 г., и 2004 г. (редакция 2004 г. еще не вступила в силу)
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Происшествия и аварийные ситуации на АЭС: примеры
Происшествие

Ущерб

Человеческие
потери

Сумма ущерба
(в долларовом
эквиваленте на
текущий
момент)

Уиндскейл,
Великобритания (1957 г.)

Возгорание плутониевого реактора, радиоактивное
заражение близлежащих молочных ферм

33

78 млн. долларов
США

Грайфсвальд, Восточная
Германия (1975 г.)

Пожар, нарушение линий 5 из 6 основных насосов
подачи охлаждающей жидкости, частичное расплавление
топлива

0

443 млн.
долларов США

Три Майл Айлэнд, США
(1979 г.)

Снижение объема подачи охлаждающей жидкости и
частичное расплавление активной зоны

0

2,4 млрд.
долларов США

Колпаккам, Индия
(1987 г.)

Происшествие при загрузке топлива в тестовый реактор,
разрушение активной зоны, закрытие реактора на 2 года

0

300 млн.
долларов США

Афины, штат Алабама,
США (1984 г.)

Сбой в работе контрольно-измерительных систем,
временная приостановка работ на трех энергоблоках

0

1,83 млрд.
долларов США

Чернобыль, Украина
(1986 г.)

Паровой взрыв и расплавление активной зоны,
рассеивание радиоактивных материалов по всей Европе

56

6,7 млрд.
долларов США

Плимут, Бостон, США
(1986 г.)

Многократные нарушения функционирования
оборудования, аварийное закрытие АЭС «Пилгрим»

0

1 млрд. долларов
США

Монпелье, штат Вермонт,
США (2010 г.)

Повреждение подземных трубопроводов, заражение
грунтовых вод радиоактивным тритием

0

700 млн.
долларов США

Фукусима, Япония
(2011 г.)

Землетрясение силой 9.0 баллов и цунами, повреждение
охлаждающей системы, частичное расплавление
топлива и взрыв водорода

?

??
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Парижская Конвенция об ответственности перед третьей
стороной в области ядерной энергии 1960 г. С
изменениями 1964, 1982 гг.
Впервые разработаны основные принципы, на которых базируются международные
договоры и национальное законодательство в данной области
Носит региональный характер (необходимо членство государства в ОЭСР или согласие
всех членов)
Предмет регулирования – возмещение ядерного ущерба вследствие ядерного
инцидента
Ядерный ущерб – смерть, вред здоровью физического лица или ущерб любой
собственности физических и юридических лиц в результате ядерного инцидента, за
исключением ущерба самой ядерной установке и любой собственности на площадке,
используемой в связи с такой ядерной установкой

Размер ответственности оператора 15 млн. СПЗ; государство имеет право установить
более высокую суммы или более низкую (но не менее 5 млн. СПЗ)
Общий срок исковой давности 10 лет со дня происшествия ядерного характера
Исключительная юрисдикция судов договаривающейся стороны, на территории
которой произошел ядерный инцидент, или судов стороны на территории которой
расположена ядерная установка ответственного оператора (если инцидент произошел вне
территории договаривающейся стороны либо место инцидента не может быть определено)
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Основные положения Венской конвенции о гражданской
ответственности за ядерный ущерб 1963 г. (ВК)
Предметом регулирования также является возмещение ядерного ущерба
вследствие ядерного инцидента
Ядерный ущерб - смерть, любое телесное повреждение или любая потеря
имущества

Конвенция применяется только к наиболее опасным видам ядерных материалов
Абсолютная и исключительная ответственность оператора ядерной установки:
потерпевшим должна быть доказана только причинная связь между ядерным
ущербом и ядерным инцидентом

Необходимость финансового обеспечения ответственности оператора
Конвенция позволяет государству установить предел ответственности оператора
в размере не менее 5 млн. долларов США (по его золотому паритету на 29.04.1963)
Наличие закрытого перечня оснований освобождения от ответственности
Срок исковой давности по общему правилу 10 лет
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Венская конвенция о гражданской ответственности за
ядерный ущерб в редакции Протокола 1997 г.
Ядерный ущерб теперь также включает: экономические потери; затраты на меры по
восстановлению окружающей среды; потерю доходов; затраты на превентивные меры
Конвенция применяется к ядерному ущербу независимо от того, где он причинен
Минимальный размер ответственности оператора:
а) не менее чем 300 млн. СПЗ; либо
б) не менее чем 150 млн. СПЗ при условии, что для возмещения ядерного ущерба это
государство выделяет государственные средства свыше этой суммы до, как минимум,
300 млн. СПЗ

Сроки исковой давности:
а) в отношении смерти и телесного повреждения — 30 лет со дня ядерного инцидента;
б) в отношении другого ущерба — 10 лет со дня ядерного инцидента
в) национальным законодательством может быть установлен более длительный период
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Брюссельская дополнительная конвенция 1963 г. с
изменениями 1964, 1982, 2004 гг. (БДК)
Суммы возмещения ядерного ущерба

ПК

Протокол 1982 г.,
млн. СПЗ
Оператор ядерной
установки

15*

700*

175 – 15*

1200-700*

125

300

300

1500

БДК

Государство – участник БДК

Протокол 2004 г.,
млн. евро

Все государства – участники БДК

Всего
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Совместный протокол о применении Венской и Парижской
конвенций 1988 г.

В отношении ядерного инцидента применяется только одна из
Конвенций:
При возникновении ядерного инцидента на ядерной установке
применяется та Конвенция, участником которой является
государство, на чьей территории расположена ядерная установка.
При возникновении ядерного инцидента вне ядерной установки,
связанного с ядерным материалом, находящимся в перевозке,
применяется та Конвенция, участником которой является
государство, на чьей территории расположена ядерная установка,
оператор которой несет ответственность.
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Конвенция о дополнительном возмещении 1997 г.
Создает систему дополнительного возмещения на мировом, а не региональном уровне, к
которой может присоединиться любое государство
Право на присоединение к КДВ имеют только государства-члены Венской или Парижской
конвенций, либо государства, чье национальное законодательство соответствует нормам
Приложения к КДВ (для США зарезервировано исключение)
Широкое определение ядерного ущерба, который включает экономические потери, ущерб
окружающей среде и расходы в связи превентивными мерами (соответствует Венской
конвенции 1997 г. и Парижской конвенции 2004 г.)
Два уровня возмещения ущерба:

1) На национальном уровне в размере не менее 300 млн. СПЗ;
2) При недостаточности суммы национального возмещения используются средства
международного фонда, создаваемого договаривающимися сторонами (фонд формируется на
основе взносов, размер которых рассчитывается по формуле и зависит от количества
эксплуатируемых АЭС).
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