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Аннотация

К наиболее актуальным задачам в области использования атомной энергии в Российской Федерации 
относятся вывод из эксплуатации существующих объектов «ядерного наследия», а также надлежащее планирование 
и подготовка к выводу из эксплуатации проектируемых и эксплуатируемых в настоящее время объектов использова- 
ния атомной энергии. С целью эффективного государственного регулирования безопасности при использовании 
атомной энергии (в том числе при планировании, подготовке и непосредственной реализации вывода из эксплуатации 
объектов использования атомной энергии) в Российской Федерации создана структурированная система законо- 
дательных и нормативных правовых актов.

Особое место в этой системе занимают федеральные нормы и правила в области использования атомной энер-
гии, которые устанавливают требования к обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации различных кате-
горий объектов использования атомной энергии, в том числе путем последовательного «сквозного» планирования 
их вывода из эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла таких объектов. Подход к регулированию безо-
пасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии, лежащий в основе действующих 
федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, соответствует современным международ-
ным стандартам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии. При этом существует ряд 
перспективных направлений развития законодательной и нормативной базы по выводу из эксплуатации объектов 
использования атомной энергии.

► Ключевые слова: регулирование безопасности, федеральные нормы и правила в области использования 
атомной энергии, вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии, «сквозное» планирование.
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Abstract

Decommissioning of the existing “nuclear legacy” facilities as well as proper planning and preparation 
for the decommissioning of currently designed and operated nuclear facilities are among the most topical tasks in the field 
of atomic energy use in the Russian Federation. The structured system of legislative and regulatory legal acts has been 
established in the Russian Federation for the purpose of effective state safety regulation in atomic energy use (including 
planning, preparation and implementation of the nuclear facilities decommissioning). The federal rules and regulations 
in the field of atomic energy use hold a special place in the mentioned system. They are approved by Rostechnadzor 
and establish requirements to ensure safety in the course of decommissioning of various categories of nuclear facilities, 
particularly through “end-to-end” planning of their decommissioning throughout the entire life cycle of such facilities. 
The approach to safety regulation during nuclear facilities decommissioning underlying the modern federal rules and regulations 
in the field of atomic energy use, complies with modern international standards and recommendations of the International 
Atomic Energy Agency. At the same time, there is a number of perspective directions for the development of legislative and 
regulatory framework for nuclear facilities decommissioning.

► Keywords: safety regulation, federal rules and regulations in the field of atomic energy use, nuclear facilities 
decommissioning, “end-to-end” planning.
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Введение

Создание в 1942 г. советского атомного проекта 
положило начало широкомасштабным работам 
в области использования атомной энергии. Менее 
чем за 15 лет в СССР была создана инфраструктура, 
необходимая для развития советской атомной 
промышленности – открыт ряд промышленных 
комбинатов и предприятий, таких как: ФГУП 
«ПО «Маяк», ФЯО ФГУП «Горно-химический 
комбинат», АО «Сибирский химический комбинат» 
и др. [1]. В 1954 г. отечественную атомную отрасль 
пополнила первая в мире атомная электростанция 
в г. Обнинск, что дало толчок к динамичному 
развитию атомной электроэнергетики. Высокие 
темпы роста отечественной атомной отрасли 
в 40–50-е гг. XX века в большинстве своем обус- 
ловлены «гонкой вооружений», характеризовавшей- 
ся ускоренным наращиванием ядерного военного 
потенциала и незначительным вниманием к вопро-
сам последующего вывода из эксплуатации объек- 
тов использования атомной энергии (ОИАЭ). 
Приоритет быстрого достижения цели, отсутствие 
практического опыта, апробированных технологий, 
налаженной системы государственного регулирова-
ния безопасности в области использования атомной 
энергии, а также незнание возможных последствий 
привели к многочисленным техническим и эко-
логическим проблемам, которые теперь принято 
называть «ядерным наследием» [1].

К середине 2000-х гг. число остановленных, 
но не выведенных из эксплуатации объектов 
«ядерного наследия» составляло более 285, вклю-
чая блоки атомных станций (АС), промышленные 
уран-графитовые реакторы, исследовательские уста- 
новки и др. [2]. Необходимо отметить, что уско- 
ренное развитие атомной промышленности также 
привело к образованию хвостохранилищ и загряз-
ненных водоемов, представляющих опасность для 
населения и окружающей среды, таких как озера: 
Кызылташ, Татыш, Карачай и др. [1]. В настоящее 
время общее число расположенных в Российской 
Федерации объектов «ядерного наследия» дости-
гает 2 000 [3], а количество накопленных радио-
активных отходов (РАО) превышает 1 млрд. м3 [4]. 
Ситуация осложняется тем, что проектный срок экс-
плуатации многих объектов «ядерного наследия» 
истек, а ресурс оборудования, инженерных систем 
и строительных конструкций близок к исчерпанию [1]. 
Немаловажно, что многие объекты «ядерного нас- 
ледия» расположены в густонаселенных городских 
районах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге [1].

По состоянию на 2022 г. общее число окон-
чательно остановленных ядерно- и радиационно 
опасных объектов (ЯРОО) в Российской Федерации 
составляет более 400 [5], в числе которых 9 блоков 
АС с реакторными установками типа ВВЭР, АМБ, 
РБМК, ЭГП-6 [6]. В ближайшие 10 лет планируется 
остановить еще порядка 600 объектов [5], включая 
10 энергоблоков с реакторами РБМК-1000, ЭГП-6, 
БН-600 [6]. При этом именно блоки АС являются 
наиболее сложными для вывода из эксплуатации 
ОИАЭ, так как значительный объем элементов 
и металлоконструкций блоков АС длительное время 
подвергался нейтронному облучению и к настоящему 
времени имеет высокую наведенную активность. 
Как отмечено в [7], при демонтаже оборудования 
и зданий одного блока АС образуются тысячи тонн 
загрязненных радионуклидами материалов: около 
100 000 т бетона, 5 000 т стали и 500 т других 
(несгораемых) радиоактивных материалов.

Колоссальный масштаб проблемы признан на 
высшем государственном уровне, что подтверждает- 
ся созданием в 2006 г. федеральной целевой прог- 
раммы «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» 
(ФЦП ЯРБ-1), послужившей базой для комплекс-
ного решения проблем «ядерного наследия» [2]. 
Основными задачами ФЦП ЯРБ-1 являлись: сниже- 
ние риска масштабных аварий на объектах «ядерного 
наследия», приведение их в стабильное контроли-
руемое состояние, формирование законодательной 
и нормативной базы в области обращения с отра-
ботавшим ядерным топливом (ОЯТ) и РАО, а также 
в области вывода из эксплуатации ЯРОО [2]. 
Логическим продолжением ФЦП ЯРБ-1 стала феде-
ральная целевая программа «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на 2016–2020 годы 
и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2), действую-
щая в настоящее время [2]. Одними из важнейших 
задач ФЦП ЯРБ-2 являются вывод из эксплуатации 
350 ЯРОО и реабилитация не менее 4 259 тыс. м3 
радиационно загрязненных территорий с захороне- 
нием более 176 тыс. м3 РАО [2]. В соответствии 
с Основами государственной политики [8] обеспе- 
чение вывода из эксплуатации объектов «ядерного 
наследия» включено в число первоочередных задач по 
обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

Под термином «Вывод из эксплуатации» в между- 
народной практике принято понимать администра- 
тивные и технические мероприятия, выполняемые 
на завершающей стадии жизненного цикла ОИАЭ 
(рис. 1) с целью частичного или полного снятия 
с него мер регулирующего контроля [9]. Мероприятия, 
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выполняемые на данной стадии, представляют собой 
комплекс разнопрофильных работ, характеризую- 
щихся, как правило, их взаимным влиянием, прив- 
лечением значительных материально-технических 
ресурсов, образованием большого количества РАО, 
а также потенциальной радиационной опасностью 
для персонала, населения и окружающей среды [10]. 
При этом ситуация осложняется еще и тем, что 
многие ОИАЭ имеют собственную уникальную 
историю эксплуатации и присущие только им 
инженерно-технические особенности. В связи с этим 
одними из важнейших задач, актуальных не только 
для объектов «ядерного наследия», но и для вновь 
вводимых в эксплуатацию ОИАЭ, являются над-
лежащее планирование и подготовка к выводу 
из эксплуатации на всех стадиях их жизненного 
цикла, предшествующих выводу из эксплуатации. 
Заблаговременное детальное планирование вывода 
из эксплуатации ОИАЭ дает возможность в будущем 
избежать множества проблем, присущих объектам 
«ядерного наследия».

Вследствие наличия большого количества радиа- 
ционно опасных и инженерно-технических факто-
ров при выполнении работ по подготовке к выводу 
и по выводу ОИАЭ из эксплуатации, необходим 
тщательный контроль и надзор со стороны госу-
дарства за обеспечением безопасности персонала, 
населения и окружающей среды.

Структура федеральных норм и правил
в области использования атомной энергии,

устанавливающих требования к выводу
из эксплуатации объектов использования
атомной энергии в Российской Федерации

В соответствии с положениями Федерального 
закона № 170-ФЗ [11] и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 
№ 412 [12] одним из ключевых органов государст- 
венного регулирования безопасности при исполь- 
зовании атомной энергии является Ростехнадзор. 
С целью эффективного функционирования системы 
государственного регулирования безопасности при 
выводе из эксплуатации ОИАЭ Ростехнадзором раз-
работана структурированная система федеральных 
норм и правил в области использования атомной 
энергии (ФНП) [13], включающая в себя 3 основных 
уровня (рис. 2):

▪ ФНП, содержащие общие положения по обес- 
печению безопасности при выводе из эксплуатации 
всех категорий ОИАЭ (НП-091-14 [14]);

▪ ФНП, содержащие общие положения по обес- 
печению безопасности конкретных категорий ОИАЭ, 
в том числе АС (НП-001-15 [14]), объектов ядерного 
топливного цикла (ЯТЦ) (НП-016-05 [14]), судов 
с ядерными установками (ЯУ) (НП-022-17 [14]), 
исследовательских ЯУ (НП-033-11 [14]), радиа- 
ционных источников (НП-038-16 [14]), космических 
аппаратов с ядерными реакторами (НП-101-17 [14]);

▪ ФНП, устанавливающие требования безо-
пасности при выводе из эксплуатации конкретных 
категорий ОИАЭ, в том числе промышленных уран- 
графитовых реакторов (НП-007-17 [14]), блоков АС 
(НП-012-16 [14]), исследовательских ЯУ (НП-028-16 
[14]), судов с ЯУ и радиационными источниками 
(НП-037-11 [14]), ЯУ ЯТЦ (НП-057-17 [14]), пунк- 
тов хранения РАО (НП-097-16 [14]).

Разделение ФНП на 3 уровня обусловлено, 
в первую очередь, двумя основными факторами: 
принципиальными техническими особенностями 
различных категорий ОИАЭ, а также спецификой 
конкретных видов деятельности в области исполь-
зования атомной энергии, требующими разработки 
соответствующих требований безопасности.

Рис. 1. Схема жизненного цикла большинства объектов использования атомной энергии
[Fig. 1. Scheme of the most nuclear facilities lifecycle]
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В дополнение к перечисленным ФНП действуют 
16 руководств по безопасности при использовании 
атомной энергии (РБ), содержащих рекомендации 
(разъяснения) по соблюдению требований ФНП 
в части вывода из эксплуатации ОИАЭ, из которых 
7 введены в действие за последние 5 лет и охваты-
вают основные аспекты планирования и подготовки 
к выводу из эксплуатации ОИАЭ, такие как:

▪ разработка концепции вывода из эксплуата-
ции ОИАЭ (РБ-008-21 [15]);

▪ разработка программы вывода из эксплуата-
ции блока АС (РБ-013-22 [15]);

▪ выбор варианта вывода из эксплуатации 
ОИАЭ и его обоснование (РБ-153-18 [15]);

▪ проведение комплексного инженерного 
и радиационного обследования ОИАЭ при подго-
товке его к выводу из эксплуатации (РБ-159-19 [15], 
РБ-160-19 [15]);

▪ учет изменения условий эксплуатации систем 
и элементов остановленного объекта ЯТЦ при опре- 
делении возможности сокращения объема их тех-
нического обслуживания (РБ-144-18 [15]);

▪ планирование и обоснование сокращения 
объема технического обслуживания, вывода из экс- 
плуатации отдельных систем и элементов, изменения 
числа оперативного персонала блока АС, остановлен- 
ного для вывода из эксплуатации (РБ-158-19 [15]).

Таким образом, действующая система норматив- 
ных документов Ростехнадзора охватывает все аспек-
ты обеспечения безопасности при планировании, 

подготовке и выводе из эксплуатации ОИАЭ 
и включает 13 ФНП [14] 16 РБ [15].

Однако регулирование безопасности при выводе 
из эксплуатации различных категорий ОИАЭ не 
ограничивается только указанными выше ФНП и РБ. 
Действуют также и другие ФНП и РБ, охватываю-
щие вопросы учета и контроля ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, физической защиты, 
обеспечения качества, аварийной готовности, обра-
щения с РАО и др., требования которых необходимо 
учитывать при планировании, подготовке и осу-
ществлении вывода из эксплуатации ОИАЭ (рис. 3).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона 
№ 170-ФЗ [11] действующие в настоящее время ФНП 
разработаны и периодически пересматриваются 
с учетом рекомендаций международных организа- 
ций в области использования атомной энергии, 
в работе которых принимает участие Российская 
Федерация. Одной из таких организаций является 
Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ), основные рекомендации которого по воп- 
росам вывода из эксплуатации ОИАЭ представлены 
в документах GSR Part 6 [9], SSG-47 [16] и SSG-49 [17].

Действующие в Российской Федерации ФНП 
по выводу из эксплуатации ОИАЭ разработаны 
с учетом положений МАГАТЭ о «сквозном» 
планировании вывода из эксплуатации, последова- 
тельно осуществляемом от стадий размещения, 
проектирования и сооружения ОИАЭ и окончательно 
реализуемом при завершении стадии эксплуатации 

Рис. 2. Иерархическая структура федеральных норм и правил в области использования
атомной энергии и руководств по безопасности при использовании атомной энергии

по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии
[Fig. 2. Hierarchical structure of the federal rules and regulations and safety guides

in the field of atomic energy use on the nuclear facilities decommissioning]
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(рис. 4). Так, в проектной документации на соо-
ружение ОИАЭ должна содержаться концепция 
вывода из эксплуатации – документ, устанавливаю- 
щий общий порядок и меры по обеспечению безо-
пасности при выводе из эксплуатации конкретного 
ОИАЭ. По мере «взросления» ОИАЭ (перехода 
на новые этапы его жизненного цикла) концепция 
актуализируется и в результате преобразуется 
в программу вывода из эксплуатации и проектную 
документацию/проект вывода из эксплуатации 
(ПД ВЭ). Также с целью надлежащего планирова- 
ния вывода из эксплуатации ОИАЭ и обеспечения 
безопасности при непосредственной его реализа-
ции эксплуатирующими организациями должна 
создаваться и поддерживаться в актуальном сос- 
тоянии база данных по выводу из эксплуатации, 
в которую на всех стадиях жизненного цикла ОИАЭ 
должна вноситься любая информация, имеющая 
значение для предстоящего вывода из эксплуатации 
ОИАЭ. В частности, как отмечается в [7], сведения 
о радиоактивной загрязненности помещений и обо-
рудования, наведенной активности оборудования, 
конструкционных и защитных материалов являются 
основными при планировании и выполнении работ 
по выводу из эксплуатации остановленных блоков АС, 

что в целом актуально и для других категорий 
ОИАЭ. Указанные данные позволяют оценить объем 
образующихся РАО, дозовые нагрузки на персонал, 
обоснованно выбрать вариант вывода из эксплуата-
ции ОИАЭ, а также оценить стоимость предстоя- 
щих работ.

В поддержку принципа «сквозного» планиро- 
вания вывода из эксплуатации ОИАЭ и в целях 
содействия соблюдению требований ФНП в 2021 г. 
вступило в силу РБ-008-21 «Рекомендации по раз-
работке концепции вывода из эксплуатации объекта 
использования атомной энергии» [15], включающее 
в себя рекомендации по разработке концепции 
вывода из эксплуатации ОИАЭ на ранних стадиях 
его жизненного цикла, в том числе в части:

▪ учета в концепции вывода из эксплуатации 
проектных решений, направленных на обеспечение 
безопасного вывода из эксплуатации ОИАЭ;

▪ формирования перечня информации, важной 
для обеспечения безопасности при выводе из экс-
плуатации ОИАЭ, подлежащей включению в базу 
данных по выводу из эксплуатации ОИАЭ;

▪ представления в концепции вывода из экс-
плуатации выбранного варианта вывода из эксплуа-
тации ОИАЭ и обоснования его выбора;

Рис. 3. Структура федеральных норм и правил в области использования атомной энергии
и руководств по безопасности при использовании атомной энергии по выводу из эксплуатации

(на примере блоков атомной станции)
[Fig. 3. Structure of the federal rules and regulations and safety guides on the nuclear facilities decommissioning

(for nuclear power plants units as an example)]
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▪ разработки в составе концепции вывода 
из эксплуатации плана подготовки к выводу из экс-
плуатации ОИАЭ, содержащего описание основных 
мероприятий и работ по подготовке к выводу из 
эксплуатации ОИАЭ, осуществляемых при его 
эксплуатации, а также непосредственно во время 
действия лицензии на вывод из эксплуатации ОИАЭ;

▪ включения в концепцию вывода из эксплуа- 
тации описания предварительных организационных 

мероприятий и технических решений по перера- 
ботке и удалению РАО, а также обращению 
с материалами, не относящимися к РАО и др.

Принятый в Российской Федерации подход 
к планированию вывода из эксплуатации ОИАЭ 
в целом аналогичен подходу МАГАТЭ, а действую- 
щие ФНП и РБ разработаны с учетом рекомендаций 
МАГАТЭ к обеспечению безопасности при выводе 
ОИАЭ из эксплуатации (рис. 5).

Рис. 4. Схема «сквозного» планирования вывода из эксплуатации объекта использования атомной энергии
[Fig. 4. Scheme of the “end-to-end” planning of the nuclear facilities decommissioning]

Рис. 5. Сравнение подхода к планированию вывода из эксплуатации объекта использования атомной энергии, 
принятого в Российской Федерации и рекомендуемого МАГАТЭ

[Fig. 5. Approaches to the decommissioning planning approved in the Russian Federation and recommended by the IAEA]



 WWW.SECNRS.RU

• 
С

ТА
ТЬ

И 
•

12

ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 4 (106)-2022

Перспективные направления развития
российской нормативной правовой базы

по выводу из эксплуатации объектов
использования атомной энергии

Несмотря на принятую в Российской Федерации 
всесторонне развитую систему государственного 
регулирования безопасности при выводе из экс-
плуатации ОИАЭ, разработанную на основе самых 
современных международных подходов и реко-
мендаций МАГАТЭ, в настоящее время остается 
открытым ряд важных вопросов.

Как было сказано выше, концепция и база 
данных по выводу из эксплуатации должны под- 
держиваться в актуальном состоянии на всем 
протяжении жизненного цикла ОИАЭ с целью 
разработки на их основе программы и проектной 
документации вывода из эксплуатации – важнейших 
документов, определяющих весь процесс вывода 
из эксплуатации. Важно отметить, что требования 
к разработке проектной документации вывода 
из эксплуатации устанавливаются не только ФНП, 
но и Градостроительным кодексом Российской 
Федерации [18], положениями соответствующих 
нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, а также санитарными 
правилами и нормативами (например, 
ОСПОРБ-99/2010 [19] и др.). При этом требования 
к составу и содержанию разделов проектной доку-
ментации в настоящее время содержатся только 
в Положении, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 [20] (далее – Положение). Однако следует 
отметить, что Положение [20] разработано в отно-
шении сооружаемых, реконструируемых и подле-
жащих капитальному ремонту объектов капиталь- 
ного строительства и не учитывает специфику 
вывода из эксплуатации ОИАЭ. Также в 2019 г. 
Правительством Российской Федерации утверждены 
«Требования к составу и содержанию проекта орга-
низации работ по сносу объекта капитального строи- 
тельства» [21], которые целесообразно учитывать 
не при разработке проектной документации вывода 
из эксплуатации ОИАЭ, а при разработке програм-
мы вывода из эксплуатации, являющейся также 
организационно-техническим документом (как 
и проект организации работ). Требования к проект-
ной документации вывода из эксплуатации ОИАЭ, 
установленные в ФНП (НП-091-14, НП-012-16, 
НП-057-17) [14], направлены преимущественно 
на обеспечение радиационной безопасности и не 
охватывают в полной мере аспекты промышлен-

ной безопасности, а также не определяют состав 
и конкретное содержание разделов проектной 
документации вывода из эксплуатации ОИАЭ. 
При этом, в соответствии с требованиями ст. 48 п. 12 
Градостроительного кодекса [18], состав и содер-
жание проектной документации определяются 
Правительством Российской Федерации. Таким 
образом, представляются целесообразными разра- 
ботка и утверждение отдельного постановления 
Правительства Российской Федерации о составе 
и содержании разделов проектной документации 
вывода из эксплуатации ОИАЭ, учитывающего 
специфику работ на радиационно опасных объектах.

Кроме того, в соответствии с требованиями 
ст. 57.5 Градостроительного кодекса [18], при проек- 
тировании и эксплуатации объекта капитального 
строительства должны быть обеспечены формиро-
вание и ведение информационной модели объекта, 
включающей в себя сведения, документы и мате- 
риалы, входящие в состав проектной документации, 
а также трехмерную цифровую модель объекта. 
Правила формирования и ведения информацион-
ной модели, а также состав сведений, документов 
и материалов, включаемых в модель, определены 
Правительством Российской Федерации [22]. 
Применительно к ОИАЭ информационную модель 
объекта, требуемую Градостроительным кодексом 
[18], целесообразно рассматривать в качестве ана-
лога цифровой инженерно-радиационной модели 
ОИАЭ (далее – ЦИРМ), являющейся частью базы 
данных по выводу из эксплуатации ОИАЭ. Целе- 
сообразность разработки ЦИРМ впервые была обоз- 
начена в 2019 г. в РБ-159-19 [15] и РБ-160-19 [15], 
содержащих рекомендации по организации и прове-
дению комплексного инженерного и радиационного 
обследования ОИАЭ. Актуальность разработки 
ЦИРМ также была отмечена в работе [23]. При этом 
к настоящему времени отсутствуют какие-либо 
нормативные правовые акты, устанавливающие 
требования к разработке ЦИРМ при выводе из экс- 
плуатации ОИАЭ и учитывающие аспекты обес- 
печения радиационной безопасности. Правила 
формирования и ведения информационной модели, 
утвержденные Правительством Российской 
Федерации [22], также не отражают специфику экс-
плуатации и вывода из эксплуатации радиационно 
опасных объектов. Таким образом, предпочтительно 
издание соответствующих ФНП и РБ, содержащих 
требования и рекомендации по разработке ЦИРМ.

Особого внимания при планировании и подго-
товке к выводу из эксплуатации ОИАЭ требует обес- 
печение безопасности ОИАЭ во время «переходного 
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периода» – временного интервала между оконча-
тельным остановом ОИАЭ и началом работ по его 
выводу из эксплуатации (рис. 1). Согласно положе-
ниям действующих ФНП [14] указанный период 
является частью стадии эксплуатации ОИАЭ. Тем 
самым к окончательно остановленному ОИАЭ 
предъявляются требования безопасности, аналогич- 
ные требованиям к эксплуатируемым ОИАЭ, не 
учитывающие особенности эксплуатации останов- 
ленного ОИАЭ и зачастую представляющиеся 
излишними. С целью учета специфики эксплуата- 
ции окончательно остановленных ОИАЭ целесооб- 
разно установление для всех категорий ОИАЭ 
требования о разработке эксплуатационной конфи-
гурации ОИАЭ, остановленного для вывода из экс-
плуатации, – технического документа, содержащего 
информацию о составе (изменениях в составе, 
а также взаимосвязях) и назначении систем (элемен-
тов) ОИАЭ на этапе его эксплуатации после окон-
чательного останова. Указанное требование было 
установлено в 2016 г. в НП-012-16 [14] для блоков АС, 
что позволило накопить достаточный опыт право-
применительной практики, отражающий необхо-
димость разработки эксплуатационной конфигура- 
ции для остановленных ОИАЭ всех категорий, 
а также целесообразность установления требований 
к ее структуре и содержанию.

Несомненно, существенная часть работ по вы- 
воду из эксплуатации ОИАЭ и по подготовке его 
к выводу из эксплуатации, в том числе во время 
«переходного периода», сопровождается образова- 
нием значительных объемов материалов, содержа-
щих радионуклиды. На текущий момент вопросы 
отнесения таких материалов к РАО регулируют-
ся Постановлением Правительства Российской 
Федерации [24]. Однако существующие требования 
по обеспечению безопасности при обращении с очень 
низкоактивными РАО и другими материалами 
с повышенным содержанием радионуклидов на прак- 
тике зачастую оказываются экономически нерацио- 
нальными или труднореализуемыми. Актуальность 
проблемы безопасного и экономически оправданного 
обращения с промышленными отходами, содержа- 
щими техногенные радионуклиды, неоднократно 
была отмечена российскими специалистами [25], 
в том числе в ходе ежегодных научно-технических 
семинаров при обсуждении вопросов вывода из экс- 
плуатации ОИАЭ [26]. Тем самым совершенствование 
нормативной правой базы в части обращения с очень 
низкоактивными РАО и материалами с повышенным 
содержанием радионуклидов, образующихся при 
выводе из эксплуатации ОИАЭ, на сегодняшний 
день остается актуальной задачей.

Заключение

В заключение важно обозначить еще одно 
перспективное направление развития системы госу- 
дарственного регулирования безопасности при выводе 
из эксплуатации ОИАЭ – управление рисками при 
реализации проектов по выводу из эксплуатации. 
В последнее время необходимость создания и внед- 
рения системы управления рисками в области 
использования атомной энергии признается на между- 
народном уровне. Так, по инициативе МАГАТЭ 
в 2012 г. был создан Международный проект по управ- 
лению рисками при выводе из эксплуатации 
(International Project on Decommissioning Risk 
Management – DRiMa), объединивший более 
70 специалистов по выводу из эксплуатации ОИАЭ 
и экспертов по управлению рисками со всего мира, 
в том числе из Российской Федерации. Результатом 
деятельности проекта DRiMa стало опубликование 
в 2019 г. отчета МАГАТЭ SRS No. 97 “Management 
of Project Risks in Decommissioning” [27], посвящен- 
ного передовым подходам к управлению рисками 
при реализации проектов по выводу из эксплуата-
ции ОИАЭ. В отчете SRS No. 97 [27] отмечается, что 
управление рисками при выводе из эксплуатации 
ОИАЭ направлено на предотвращение и компен-
сирование рисков, связанных с организационными,
финансово-экономическими, социально-политичес- 
кими и другими внешними и внутренними факто- 
рами, влияющими на реализацию проекта по 
выводу из эксплуатации ОИАЭ. Важно подчерк- 
нуть, что необходимость создания и внедрения 
системы управления рисками в области использо-
вания атомной энергии признается и в Российской 
Федерации. В соответствии с п. 13 Указа Президента 
Российской Федерации [8] одними из основных 
направлений реализации государственной политики 
в области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности являются разработка и применение 
инновационных методов выявления рисков в облас- 
ти ядерной и радиационной безопасности и управ-
ления ими. Однако в действующих ФНП и РБ 
аспекты управления рисками при выводе из эксплуа- 
тации ОИАЭ не затрагиваются. Следует отметить, 
что в качестве аналога оценки рисков может оши- 
бочно рассматриваться анализ несоответствий ОИАЭ 
требованиям ФНП, однако он не учитывает влияние 
экономических факторов внешней среды, человечес- 
кий фактор и другие аспекты, подлежащие учету 
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000-2019 [28] 
и ГОСТ Р 58771-2019 [29]. Тем самым представ-
ляется целесообразным совершенствование дейст- 
вующей нормативной правовой базы в области
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использования атомной энергии в части управления 
рисками при планировании, подготовке и реализа-
ции вывода из эксплуатации ОИАЭ.

Таким образом, в Российской Федерации 
создана и поддерживается всеобъемлющая система 
законодательных и нормативных правовых актов, 
направленная на обеспечение эффективного регу-
лирования безопасности при планировании, подго-
товке и реализации вывода из эксплуатации ОИАЭ, 
учитывающая признанные на международном 

уровне подходы к безопасному выводу из эксплуа-
тации. Тем не менее ряд вопросов, отмеченных 
в настоящей статье, требует тщательной проработ-
ки и соответствующего анализа действующей нор-
мативной правовой базы в области использования 
атомной энергии, а также ее периодического пере-
смотра по мере накопления опыта, возникновения 
новых технологий, развития отечественных и меж-
дународных подходов к выводу из эксплуатации 
ОИАЭ.
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