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Конституция Российской Федерации, 

 Исходя из основных 
конституционных принципов 
природопользование, охрана 
окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности 
отнесены к предметам совместного 
ведения Российской Федерации и 
субъектов Федерации.

 Предметная сфера правового 
регулирования экологических 
отношений на уровне субъектов 
России определена в действующем 
законодательстве.



Конституция России ст. 42

 Право на 

благоприятную 

окружающую среду, на 

экологическую и 

радиационную 

безопасность, 

природопользование 

принадлежат как 

настоящему, так и 

будущим поколениям.



№170 ФЗ  «Об использовании атомной энергии»

 принцип участия граждан и 

некоммерческих организаций в 

обсуждении государственной 

политики в области 

использования атомной энергии. 

 В этом же законе закреплен
принцип соблюдения 

международных договоров и 

гарантий в области использования 

атомной энергии (ст.2)



№190 ФЗ «Об обращении с 

радиоактивными отходами…»

 В законе не 

прописаны 

процедуры 

участия 

региональных и 

местных органов 

власти



№ 7. ФЗ «Об охране окружающей среды»

 Принцип 

международного 

сотрудничества в 

сфере охраны 

окружающей среды 

(ст. 3)



Региональное экологическое 

законодательство

Необходимо отметить, что 
одним из недостатков 
существующего № 190 
Закона РАО  является 
отсутствие закрепленных 
процедур общественного 
участия на разных 
стадиях обращения с 
РАО.



Региональное законодательство

Наличие полномочий у субъектов 

РФ в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды позволяет 

создать свою региональную 

нормативную базу, которая 

может и должна учитывать и 

корректировать недостатки 

федеральных нормативных 

правовых актов. 



Региональное законодательство

вопрос согласования мест 

размещения ядерно-опасных 

и радиационно- опасных 

объектов в рамках процедуры 

согласования Ходатайства о 

намерениях должен быть 

четко урегулирован в 

региональном 

законодательстве 



Региональное законодательство

В рамках процедуры 

согласования размещения 

объектов использования 

атомной энергии 

региональным законодателям 

необходимо обеспечить 

возможность участия 

населения в принятии 

решения. 



Региональное законодательство

В этой связи необходимо 

дополнить как региональное, 

так и федеральное 

законодательство 

механизмом реализации 

права каждого на участие в 

принятии решений в сфере 

использования атомной 

энергии. 



Региональное законодательство

Региональное законодательство 

должно содержать нормы 

общественного контроля в 

сфере обеспечения ядерной 

и радиационном 

безопасности при 

обращении с РАО. 



Региональное экологическое 

законодательство

Окончательное решение о 

согласовании места размещения 

пункта хранения или захоронения 

РАО целесообразно закрепить за 

представительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, тем самым 

обеспечив широкое обсуждение 

соответствующего решения.



Региональное экологическое 

законодательство

Гарантией полноценного участия 

населения в принятии решении ̆ и 

учета интересов регионов может 

стать закрепление в федеральном 

законе право «вето» органов 

местного самоуправления на 

решение размещать на 

соответствующей территории 

ядерно-(радиационно)-опасные 

объекты 
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