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РЕФЕРАТ

Цель: Гармонизация законодательных актов Российской Федерации с современными международными рекомендациями
Результаты: Основополагающими рекомендациями МКРЗ (2007 г.) и МАГАТЭ (2014 г.) внесены существенные изменения в

концепцию системы обеспечения радиационной безопасности. Анализ существующей международной нормативной базы по обес-
печению радиационной безопасности позволил определить основные положения, которые необходимо ввести в российскую пра-
вовую и нормативную базу. Показано, что для гармонизации действующего Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О
радиационной безопасности населения» с международными документами его необходимо коренным образом переработать. Серь-
езные изменения должны претерпеть общие подходы к правовому регулированию в области радиационной безопасности, обеспечив
прочную связь этого закона с другими нормативно-правовыми документами, действующими в Российской Федерации.

Выводы: Постатейный анализ действующего Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности на-
селения» показал, что для его гармонизации с международными документами необходимо внести изменения в 22 статьи и дополнить
закон 12 новыми статьями. С учетом столь большого объема изменений целесообразно принятие нового законодательного акта с
одновременной отменой действующего федерального закона. Предложено новое название: Федеральный закон Российской Феде-
рации «О радиационной безопасности в Российской Федерации».

Введение в действие Федерального закона Российской Федерации «О радиационной безопасности в Российской Федерации»
в сочетании с основными подзаконными нормативными актами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации – «Нор-
мами радиационной безопасности» (НРБ) и «Основными правилами обеспечения радиационной безопасности» (ОПОРБ), позволит
создать в России современную нормативно-правовую основу обеспечения радиационной безопасности персонала и населения.
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Введение
Основой нормативно-правовой системы обеспечения

радиационной безопасности в России в настоящее время
является Федеральный закон Российской Федерации от
09.01.1996. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности насе-
ления» (далее Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ).
Этот закон был принят в первые годы становления российской
правовой системы и сыграл важную роль: он вывел острую
и актуальную проблему обеспечения радиационной без-
опасности населения на уровень федерального закона. 

Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ на первом
этапе сыграл большую положительную роль в формиро-
вании российской правовой и нормативно-методической
системы обеспечения радиационной безопасности:
– стал правовой основой ряда постановлений Прави-

тельства Российской Федерации и Федеральных целевых
программ в области радиационной безопасности;

– получил развитие в нормативных правовых актах,
устанавливающих санитарно-эпидемиологические тре-
бования в области обеспечения радиационной без-
опасности: в Нормах радиационной безопасности, Ос-
новных санитарных правилах обеспечения радиацион-
ной безопасности и многих других;

– ускорил реализацию рекомендаций Международной
комиссии по радиологической защите (далее МКРЗ)
по внедрению новых подходов и уменьшению основных
дозовых пределов облучения населения и персонала;

– в определённой степени положительно ответил на
озабоченность общества по поводу обеспечения ра-
диационной безопасности, порождённую Чернобыль-
ской аварией;

– улучшил обеспечение радиационной безопасности в
Российской Федерации, что привело к снижению доз
облучения персонала и населения. 
Однако роль данного закона для регулирования ра-

диационной безопасности в Российской Федерации ока-
залась недостаточной.  В настоящее время Федеральный

закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ действует в редакции Феде-
ральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 23.07.2008
№ 160-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 №
248-ФЗ, от 08.12.2020 № 429-ФЗ. Это количество изме-
нений сравнительно невелико – в другие российские за-
конодательные акты изменения вносились десятки раз.
Причина такой стабильности текста этого закона спе-
циалистами ИБРАЭ РАН [1]объяснена его слабой вос-
требованностью. И с этим следует согласиться. Данный
федеральный закон и другие действующие российские
нормативные правовые акты по радиационной безопас-
ности персонала и населения основаны на применении
философии, концепций и стандартов, сформулированных
в Публикации 60 МКРЗ (1990 г.) [2] и Основных стандартах
безопасности МАГАТЭ (1996-1997 гг.) [3, 4], не соответ-
ствуют современной международной системе радиацион-
ной защиты и нуждаются в гармонизации с более поздними
международными рекомендациями и требованиями, из-
ложенными в Публикации 103 МКРЗ (2007 г.) и Основных
нормах безопасности МАГАТЭ (2014 г.).

На протяжении последних 20 лет неоднократно
предпринимались попытки внесения изменений и раз-
рабатывались конкретные предложения по корректировке
отдельных положений Федерального закона от 09.01.1996
№ 3-ФЗ. Из основных мероприятий и решений, на-
правленных на пересмотр закона, можно отметить сле-
дующие:
– решение НТС-5 Минатома России от 01.12.2000 и ре-

шение РНКРЗ от 05.12.2000 о подготовке предложений
для внесения изменений в закон от 09.01.1996 № 3-
ФЗ;

– рекомендации парламентских слушаний «О радиа-
ционной безопасности» от 19.12.2000. Парламентские
слушания проводились по инициативе Комитета Го-
сударственной Думы по экологии, и было принято ре-
шение «… разработать и внести изменения и допол-
нения в Федеральные законы «О радиационной без-
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опасности населения» и «Об использовании атомной
энергии»;

– протокол Межведомственной комиссии Совета Без-
опасности Российской Федерации по экологической
безопасности от 24.03.2011 (п. 2.1); в протоколе запи-
сано: «Подготовить и представить в Правительство
Российской Федерации предложения о гармонизации
национальной нормативно-правовой базы в области
радиационной безопасности и защиты на основе ре-
комендаций МКРЗ (Публикация 103), Международных
основных норм безопасности МАГАТЭ…»;

– Заключение РНКРЗ от 25.06.2012 по [5] докладу О.А.
Кочеткова «Обоснование необходимости внесения из-
менений в Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ
«О радиационной безопасности населения»: «Считать
необходимым возобновление работы РНКРЗ по вне-
сению изменений и дополнений в Федеральный закон
от 09.01.1996 № 3-ФЗ и создать рабочую группу
РНКРЗ по разработке научных предложений о внесении
изменений и дополнений в указанный федеральный
закон;

– в 2012 году Минздраву России, Ростехнадзору, ФМБА
России, Госкорпорации «Росатом», РАН и другим ор-
ганизациям было поручено мероприятие: «Разработка
предложений о внесении изменений в Федеральный
закон «О радиационной безопасности населения» в
целях гармонизации с международными документами
по радиационной безопасности, в том числе с Между-
народными основными нормами безопасности, при-
нятыми МАГАТЭ…».
В сложившейся ситуации решение о существенной

корректировке Федерального закона от 09.01.1996 № 3-
ФЗ было принято на государственном уровне. В целях
выполнения «Основ государственной политики в области
обеспечения ядерной и радиационной безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую
перспективу» утвержденных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13.10.2018 № 585, распоряжением
Правительства Российской Федерации от 02.02.2019 №
139-р утвержден План мероприятий по их реализации.
Пункты 39 и 40 этого плана предусматривают внесение
изменений в Федеральный закон «О радиационной без-
опасности населения» и разработку предложений по гар-
монизации нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации с учетом совершенствования международных
требований и требований законодательства Российской
Федерации в области радиационной безопасности.

Отраслевым планом-графиком от 18.04.2019 № 1-
1/300-р выполнения Госкорпорацией «Росатом» и ее ор-
ганизациями указанного Плана предусмотрено проведение
анализа нормативных правовых актов Российской Феде-
рации с учетом их соответствия международным требо-
ваниям и требованиям законодательства Российской Фе-
дерации в области радиационной безопасности и подго-
товка консолидированных предложений Госкорпорации
«Росатом» по гармонизации нормативных правовых актов
Российской Федерации с учетом совершенствования за-
конодательства Российской Федерации в области радиа-
ционной безопасности. 

Для выполнения указанного раздела плана-графика
была сформулирована задача: разработка предложений
по гармонизации нормативных правовых актов Российской
Федерации с учетом международных требований в области
радиационной безопасности и внесению изменений в
Федеральные законы. 

Для реализации этой задачи, вытекающей из отрас-
левого плана-графика, на базе ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России был создан творческий научный коллектив

из ведущих российских специалистов в области обес-
печения радиационной безопасности  в составе:
– от ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России: Н.К.

Шандала - научный руководитель, О.А. Кочетков –
зам. научного руководителя, В.Н. Клочков – отв. ис-
полнитель, С.М. Шинкарев, В.Г. Барчуков, А.В. Симаков,
С.М. Киселев и др.;

– от организаций Госкорпорации «Росатом»: А.П. Пан-
филов, Е.А. Иванов, В.А. Кутьков;

– от ИБРАЭ РАН: С.С. Уткин, С.В. Панченко;
– от «НТЦ ЯРБ»: А.В. Курындин;
– от МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала НМИЦР: В.В. Ка-

щеев, С.Ю. Чекин.

Анализ существующей правовой 
и нормативной базы по обеспечению 
радиационной безопасности
В рекомендациях МКРЗ (Публикация № 103, 2007

года) [6] и стандарте безопасности МАГАТЭ (Междуна-
родные основные нормы безопасности № GSR Part 3
2014 года) [7] внесены существенные изменения в кон-
цепцию системы обеспечения радиационной безопасности.
Вместо разделения на «практику» и «вмешательство» в
настоящее время в системе обеспечения радиационной
безопасности введены три ситуации облучения: плани-
руемое, существующее и аварийное. 

В новых документах МКРЗ и МАГАТЭ введены
четыре категории облучения: профессиональное облучение,
облучение населения, медицинское облучение и облучение
биоты. Каждая из этих категорий характеризуется опре-
деленными требованиями по ограничению облучения.
Новым элементом в международной системе радиационной
защиты является установление референтных уровней в
двух ситуациях облучения: в ситуации существующего
облучения и в ситуации аварийного облучения.

Анализ существующей международной нормативной
базы по обеспечению радиационной безопасности позволил
определить основные положения, которые необходимо
ввести в российскую правовую и нормативную базу, из
которых наиболее важными являются следующие:

1) Система регулирования радиационной безопасности
должна охватывать все без исключения области деятель-
ности, связанные с применением источников ионизи-
рующего излучения, в том числе с воздействием природных
источников.

2) Необходимо существенно изменить концепцию
федерального закона, устанавливающего требования обес-
печения радиационной безопасности – нужно идти от
радиационной опасности объекта к радиационной без-
опасности человека и окружающей природной среды.

3) Современная система радиационной защиты че-
ловека должна применяться ко всем источникам облучения
и облучаемым лицам и охватывать три ситуации облучения:
ситуацию планируемого облучения; ситуацию аварийного
облучения; ситуацию существующего облучения.

4) Механизм установления регулирующих пределов
облучения должен быть гармонизирован с новыми меж-
дународными рекомендациями:
– пределы дозы в качестве критерия ограничения облу-

чения для ситуации планируемого облучения должны
быть установлены с учетом международных рекомен-
даций в Нормах радиационной безопасности и при-
менимы для персонала и населения только в ситуациях
планируемого облучения;

– референтные уровни, используемые для управления
процессом оптимизации облучения персонала и насе-
ления в ситуациях аварийного и существующего облу-
чения, устанавливаются регулирующим органом.
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5) Необходимо включить в российскую правовую и
нормативную базу современные требования по обес-
печению готовности и реагированию в случае ядерной
или радиационной аварийной ситуации, а также меры
для смягчения последствий такой ситуации, если она
возникнет. Необходимо внести в российскую нормативную
базу дозовые критерии, на основании которых планируются
меры аварийного реагирования и определяется их мас-
штаб.

6) Потенциальная опасность радиационного объекта
определяется его возможным радиационным воздействием
на население и персонал при радиационной аварии. По-
тенциально более опасными являются радиационные
объекты, в результате деятельности которых при аварии
возможно облучение не только работников объекта, но и
населения. Наименее опасными радиационными объектами
являются те, где исключена возможность облучения лиц,
не относящихся к персоналу.

Основные направления гармонизации 
российской правовой базы с положениями 
международных документов
Анализ действующего Федерального закона от

09.01.1996 № 3-ФЗ показал, что для его гармонизации с
международными документами большая часть статей
нуждается в корректировке, дополнении или коренном
пересмотре.

Среди наиболее принципиальных изменений феде-
рального закона необходимо отметить следующие:

1. В самом начале федерального закона необходимо
сформулировать область его действия (в действующей
редакции закона такая статья отсутствует). Федеральный
закон должен обеспечить регулирование радиационной
безопасности во всех сферах обращения с источниками
ионизирующего излучения – в атомной промышленности
и энергетике, в медицине, в сельском хозяйстве, в сфере
научных исследований (включая ускорители высоких
энергий и новые ядерные технологии), в области экспорта
и импорта, при перевозках внутри страны и трансгра-
ничной перевозке. Также данным законом должно регу-
лироваться воздействие природных источников излучения
в части техногенно измененного природного фона.

2. Федеральный закон должен установить основные
положения обеспечения радиационной безопасности сле-
дующих категорий облучаемых лиц:
– персонал (работники), работающий в условиях тех-

ногенного облучения и техногенно измененного при-
родного радиационного фона;

– население, подвергающееся  воздействию техногенного
облучения, природного облучения и техногенно изме-
ненного радиационного фона;

– пациентов при проведении диагностических процедур с
использованием источников ионизирующего излучения.
Для обеспечения радиационной безопасности пер-

сонала, населения и пациентов требования закона должны
охватывать ситуации планируемого, аварийного и суще-
ствующего облучения.

3. Необходима актуализация основных понятий, ис-
пользуемых в Федеральном законе от 09.01.1996 № 3-
ФЗ (статья 1), путем уточнения формулировок суще-
ствующих понятий и внесения новых понятий в соот-
ветствии с терминологией, выработанной МКРЗ и
МАГАТЭ [6, 8]. При этом следует учитывать сложившуюся
русскоязычную терминологию. 

Серьезной проблемой практического обеспечения ре-
гулирования радиационной безопасности в России является
отсутствие единого общепризнанного глоссария (терми-
нологического справочника), что в итоге привело к суще-

ственным различиям в терминах и их интерпретации в
документах технического и санитарно-эпидемиологического
нормирования. Поэтому задача создания глоссария по ра-
диационной безопасности является весьма актуальной

4. Серьезные изменения должны претерпеть общие
подходы к правовому регулированию в области радиа-
ционной безопасности: необходимо отразить в них связь
этого закона с другими нормативно-правовыми доку-
ментами, действующими в Российской Федерации:

1) Правовое регулирование в области обеспечения
радиационной безопасности основывается на Конституции
Российской Федерации и осуществляется в соответствии
с федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами органов регулирования радиационной
безопасности, международными правовыми актами, ра-
тифицированными в Российской Федерации.

2) Отношения, связанные с обеспечением радиацион-
ной безопасности, регулируются федеральным законом,
устанавливающим требования по обеспечению радиа-
ционной безопасности,  и законодательными актами в
соответствующих областях:
– в области обеспечения радиационной безопасности в

атомной промышленности и энергетике – законода-
тельством в области использования атомной энергии;

– в области обеспечения радиационной безопасности
на территориях, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению, – законодательством в области социальной
защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вслед-
ствие аварии 1957 года на производственном объеди-
нении «Маяк» и др.;

– в области обеспечения радиационной безопасности
при обращении с источниками ионизирующего из-
лучения в целях обороны – нормативно-правовыми
актами в сфере обороны;

– в области  обеспечения радиационной безопасности
при обращении с радиоактивными отходами – норма-
тивно-правовыми актами в сфере обращения с радио-
активными отходами;

– в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, обращения с источниками
ионизирующего излучения, в области обеспечения ра-
диационной безопасности продовольственного сырья
и пищевой продукции – законодательством в области
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления;

– в области обеспечения радиационной безопасности
при предупреждении и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера –зако-
нодательством в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
5. Если международным договором или междуна-

родной конвенцией, ратифицированными в Российской
Федерации, установлены иные правила, чем те, которые
содержатся в федеральных законах, то применяются пра-
вила международного договора (конвенции).

6. Следует серьезно расширить и конкретизировать
полномочия Российской Федерации (статья 5) в области
обеспечения радиационной безопасности путем форми-
рования пакета статей, устанавливающих полномочия
Президента Российской Федерации, Федерального Со-
брания Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. 
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7. Следует установить полномочия, функции и от-
ветственность в области обеспечения радиационной без-
опасности организаций, осуществляющих деятельность
с источниками ионизирующего излучения, органов ре-
гулирования и надзора, полномочия общественных объ-
единений и других заинтересованных сторон.

8. Очень важно изложить в федеральном законе
статус, полномочия и функции Российской научной ко-
миссии по радиационной защите (РНКРЗ) как ведущего
научного органа в области обеспечения радиационной
безопасности человека и окружающей среды

9. Необходимо также уточнить, дополнить и конкре-
тизировать формулировки целого ряда других статей
действующего Федерального закона от 09.01.1996 № 3-
ФЗ, а также добавить ряд новых статей. Например, в
статье 27 следует исключить положение о том, что «граж-
дане обязаны … проводить или принимать участие в
реализации мероприятий по обеспечению радиационной
безопасности». Совершенно ясно, что граждане не обязаны
проводить или принимать участие в реализации меро-
приятий по обеспечению радиационной безопасности –
это должны выполнять подготовленные специалисты, не
имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие
обучение, обеспеченные средствами защиты, дозимет-
рического контроля и другим снаряжением.

Практическая реализация гармонизации россий-
ской правовой базы с положениями международных
документов

Рабочей группой проведен постатейный анализ дей-
ствующего Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ, со-
держащего 31 статью (с учетом статьи, имеющей номер
10.1). Анализ показал, что для его гармонизации с междуна-
родными документами необходимо внести изменения в 22
статьи (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10.1, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
25, 26, 27, 29) и дополнить закон 12 новыми статьями. Не
требуют изменений 9 статей (8, 11, 13, 16, 22, 23, 24, 28, 30).

С учетом столь большого объема изменений в соот-
ветствии с действующими Методическими рекоменда-
циями по юридико-техническому оформлению законо-
проектов [9] представляется целесообразным принятие
нового законодательного акта с одновременной отменой
действующего законодательного акта. Также целесообразно
изменить название Федерального закона.

При определении названия нового законодательного
акта целесообразно учесть следующие факты. В 2020
году в России вступил в силу новый Федеральный закон
от 30.12.2020 № 492-ФЗ «О биологической безопасности
в Российской Федерации». В соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 28.08.2019
№ 1906-р в России ведется разработка проекта Феде-
рального закона «О химической безопасности в Российской
Федерации». С учетом этого, представляется логичным
создание триады федеральных законов по безопасности,
включая Федеральный закон Российской Федерации «О
радиационной безопасности в Российской Федерации».

Новый закон «О радиационной безопасности в Рос-
сийской Федерации» должен отражать системный характер
обеспечения радиационной безопасности. Основная па-
радигма нового закона должна состоять в том, что он
должен коррелировать с Федеральным законом от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», т.е. его содержание должно отражать сани-
тарно-эпидемиологическую значимость радиационной
безопасности населения и таким образом идти в развитие
Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ. И в то же
время новый закон должен быть в согласии с федеральными
законами в области атомного права: Федеральным законом
от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энер-

гии» и  Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
от 08.03.2011 № 35-ФЗ «Устав о дисциплине работников
организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные
и ядерно опасные производства и объекты в области ис-
пользования атомной энергии».

В Федеральном законе «О радиационной безопасности
в Российской Федерации» следует установить основные
нормативно-правовые положения. Количественные кри-
терии регулирования радиационной безопасности следует
установить в Нормах радиационной безопасности (НРБ),
а общие принципы и правила проведения мероприятий
по обеспечению радиационной безопасности –  в «Ос-
новных правилах обеспечения радиационной безопасности»
(ОПОРБ). НРБ и ОПОРБ должны вводиться в действие
постановлением Правительства Российской Федерации. 

Пакет указанных правовых и нормативных актов
должен обеспечить регулирование облучения персонала
и населения в ситуации планируемого облучения путем
установления пределов дозы, а в ситуации аварийного и
существующего облучения – путем введения регули-
рующим органом референтных уровней. Для перехода
от ситуации аварийного облучения к ситуации суще-
ствующего облучения должны быть определены критерии
в отношении облучения населения и профессионального
облучения.  

Перечень видов облучения, относящихся к категории
«исключение», и критерии «освобождения» материалов,
предметов, технологий, видов деятельности и других
источников ионизирующего излучения от радиационного
контроля должны быть установлены в ОПОРБ.

Основными элементами системы обеспечения ра-
диационной безопасности должны быть:
– нормирование в области обеспечения радиационной

безопасности населения, персонала, пациентов и окру-
жающей среды;

– классификация источников ионизирующего излучения
и радиационных объектов по степени радиационной
опасности;

– установление обязательных требований в области
обеспечения радиационной безопасности источников
ионизирующего излучения; 

– лицензирование деятельности и экспертиза безопас-
ности в области использования источников ионизи-
рующего излучения;

– производственный контроль за обеспечением радиа-
ционной безопасности;

– радиационный контроль и радиационно-гигиенический
мониторинг, включая учет доз облучения населения и
профессионального облучения;

– оценка воздействия на окружающую среду и госу-
дарственная экологическая экспертиза;

– государственный надзор в области обеспечения ра-
диационной безопасности, государственный санитарный
надзор за соблюдением субъектами законодательства
в области санитарно-эпидемиологического благополучия
в части обеспечения радиационной безопасности на-
селения, персонала, пациентов и окружающей среды;

– информирование населения о радиационной обстановке
и мерах по обеспечению радиационной безопасности.

Заключение
1. В результате выполненной работы показано, что

действующие российские нормативные правовые акты
по радиационной безопасности персонала и населения
основаны на применении философии, концепций и тре-
бований, сформулированных в Публикации 60 МКРЗ
(1991 г.) и Основных стандартах безопасности МАГАТЭ
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(1996 г.). В то же время современная международная си-
стема радиационной защиты персонала, населения и
охраны окружающей среды претерпела эволюцию, и её
нынешняя философия изложена в Публикации 103 МКРЗ
(2007 г.) и Основных нормах безопасности МАГАТЭ
(2014 г.). Таким образом, действующие российские нор-
мативные правовые акты, регулирующие радиационную
безопасность персонала, населения и охрану окружающей
среды, не соответствуют современной международной
системе радиационной защиты и нуждаются в гармони-
зации с международными рекомендациями.

2. Выявлена существенная недостаточность и ча-
стичная некорректность понятийной базы Федерального
закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопас-
ности населения» для адекватного отражения современной
системы радиационной защиты, представленной в ос-
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новных документах МКРЗ и МАГАТЭ. Большое число
терминов, используемых в существующей редакции За-
кона, требует коррекции, в том числе с опорой на
Глоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности.

3. Обоснована необходимость разработки нового Фе-
дерального закона «О радиационной безопасности в Рос-
сийской Федерации».

4. Введение в действие Федерального закона Российской
Федерации «О радиационной безопасности в Российской
Федерации» в сочетании с основными подзаконными нор-
мативными актами, утверждаемыми Правительством Рос-
сийской Федерации – «Нормами радиационной безопасности»
(НРБ) и «Основными правилами обеспечения радиационной
безопасности» (ОПОРБ), позволит создать в России совре-
менную нормативно-правовую основу обеспечения радиа-
ционной безопасности персонала и населения.
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