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Объектом  исследования  в  выпускной  квалификационной  работе
являются  общественные  отношения,  которые  возникают  в  сфере
социальной  защиты  лиц,  пострадавших  от  техногенных  и  радиационных
катастроф в странах ЕАЭС. 

Предмет  исследования  являются  нормы  трудового
законодательства, закрепляющие вопросы социальной защиты лиц и
пенсионного  обеспечения,  которые  пострадали  от  техногенных  и
радиационных  катастроф,  материалы  судебной  практики  по
реализации данных прав.

Цель  исследования  –  анализ  социальной  защиты  и  пенсионного
обеспечение  граждан  пострадавших  от  радиационного  воздействия  в
следствии аварий и техногенных катастроф стран ЕАЭС.

В  работе  изучена  история  радиационных  и  техногенных  катастроф;
рассмотрено понятие социальной защиты и определена категория граждан,
пострадавших от техногенных и радиационных катастроф; проанализирован
правовой  анализ  законодательства  в  сфере  социальной  защиты  лиц,
пострадавших  от  радиационных  и  техногенных  катастроф;  изучено
пенсионное  обеспечение,  пособия,  компенсации  и  льготы,  как  способы
социальной  защиты  граждан,  пострадавших  в  результате  техногенных  и
радиационных  катастроф;  выявлены  возникающие  проблемы  в
рассматриваемой сфере и перспективы их решения.

Результаты исследования имеют практическую значимость,  содержат
выводы  и  предложения  обозначенных  в  выпускной  квалификационной
работе проблем, связанных социальной защитой граждан пострадавших от
радиационного воздействия аварий и техногенных катастроф стран ЕАЭС. 
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  На  сегодняшний  день  и  на

территории  Российской  Федерации  и  на  территориях  зарубежных  стран

существует значительное количество людей, пострадавших от радиационных

и  (или)  технологических  катастроф.  В  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации в эту группу входят люди, пострадавшие в результате

аварии  на  Чернобыльской  АЭС;  граждане,  подвергшиеся  воздействию

радиации в результате аварии на производственном объединении «Маяк» и

сбросов  в  реку  Теча;  по  результатам  испытаний  на  Семипалатинском

полигоне и др.

Радиационные  катастрофы  опасны  для  тех  кто  непосредственно

пострадал  в  них  и  для  ликвидаторов  радиационных  аварий.  Последствия

таких аварий сказываются на людях и окружающей среде до сих пор. Авария

на  Чернобыльской  АЭС  стала  «последней  каплей»,  которая  перевесила

терпение  общественности,  поэтому  приоритет  отдается.  В  целом  из

долгосрочных  последствий  этот  инцидент  был  величайшей  катастрофой

двадцатого века из всех подобных инцидентов в мире того времени. 

На население, проживающее на зараженных территориях, влияют все

проблемы,  которые  так  или  иначе  затрагивают  все  население  Российской

Федерации и стран  ЕАЭС.  В то  же время в  районах бедствий проблемы

значительно обостряются.  Часто у многих людей, которые сталкиваются с

этой  катастрофой,  возникает  чувство  незащищенности,  которое  вызывает

повышенную  тревогу,  нервозность  и  депрессию.  К  сожалению,  меры

социальной защиты жертв зачастую неэффективны. 

Необходимость для государства возместить ущерб здоровью изучаемой

категории  физических  лиц  ставит  перед  законодателем  задачу  разработки

отдельного  законодательного  регулирования  социальной  защиты,  а  также

обеспечения  им необходимого уровня социальной защиты.  В то  же время

российское  законодательство  в  области  социальной  защиты  людей,
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пострадавших  от  радиационных  и  (или)  техногенных  катастроф,  является

широким  и  противоречивым,  о  чем  свидетельствует  принятие

многочисленных актов вышестоящими судами.

С  1  января  2015  г.  вступил  в  юридическую  силу  договор  о

функционировании  ЕАЭС  (новое  межгосударственное  объединение

Евразийского  экономического  союза).  Данная  международная  организация

переориентировала  формат  международного  сотрудничества  государств-

участников: России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Одной из

главных  тенденций  современной  правовой  политики  является  укрепление

межгосударственных связей, при этом вопросы экологической безопасности

стабильно занимают одно из приоритетных положений.

В  государствах-членах  ЕАЭС  действует  ряд  федеральных  законов,

определяющих  нормативно-правовое  регулирование  вопросов  обеспечения

радиационной  безопасности  населения  в  целях  охраны  его  здоровья  и

поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию в результате

аварийных  ситуаций,  испытаний  ядерного  оружия  и  инцидентов  на

предприятии ядерного комплекса. Среди них Закон Республики Кыргызстан

от 7 мая 1993 г. № 1196 –XII «О социальной защите граждан Кыргызской

Республики,  пострадавших  вследствие  Чернобыльской  катастрофы»,

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О

социальных  гарантиях  гражданам,  подвергшимся  радиационному

воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском

полигоне»,  Закон  Республики  Беларусь  от  6  января  2009  г.  №  9-3  «О

социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской

АЭС, других радиационных аварий» и др.

Однако следует отметить, что до настоящего времени в государствах-

членах ЕАЭС не полностью сформированы законодательная и нормативно-

правовая базы, необходимые для обязательного регулирования и обеспечения

вопросов  радиационной  безопасности  населения,  а  также  исключения

халатного отношения с радиоактивными отходами.
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Нормы, имеющие отношение к гражданско-правовой ответственности

за  радиационный  вред,  сконцентрированы  в  следующих  нормативных

правовых актах:

– Российская  Федерация  –  Федеральный  закон  от  21  ноября  1995  г.

№ 170-ФЗ  «Об  использовании  атомной  энергии»,  Закон  РФ  от  5  декабря

1995 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

– Республика  Беларусь  –  Закон  от  30  июля  2008  г.  №  426-3

«Об использовании атомной энергии»,  Закон от 5 января 1998 г.  № 122-3

«О радиационной  безопасности  населения»,  Закон  от  18  июня  2019  г.  

№ 198-3 «О радиационной безопасности»;

– Республика  Казахстан  –  Закон  от  12  января  2016  г.  №  422-V

«Об использовании атомной энергии», Закон от 23 апреля 1998 г. № 219-3

«О радиационной безопасности населения»;

– Республика  Армения  –  Закон  от  1  февраля  1999  г.  №  ЗР-285

«О безопасном использовании атомной энергии»;

– Кыргызская Республика – Закон от 17 июня 1999 г. «О радиационной

безопасности населения Кыргызской Республики».

Этим и определяется актуальность исследования данной темы.

Объектом  исследования  в  выпускной  квалификационной  работе

являются общественные отношения, которые возникают в сфере социальной

защиты  лиц,  пострадавших  от  техногенных  и  радиационных  катастроф  в

странах ЕАЭС. 

Предмет  исследования  являются  нормы трудового  законодательства,

закрепляющие вопросы социальной защиты лиц и пенсионного обеспечения,

которые пострадали от техногенных и радиационных катастроф, материалы

судебной практики по реализации данных прав.

Цель  исследования  –  анализ  социальной  защиты  и  пенсионного

обеспечение  граждан  пострадавших  от  радиационного  воздействия  в

следствии аварий и техногенных катастроф стран ЕАЭС.

Задачи работы:
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– изучить историю радиационных и техногенных катастроф: катастрофу

на  Чернобыльской  АЭС  и  аварию  на  производственном  объединении

«Маяк», правовое регулирование их последствий;

– рассмотреть  понятие  социальной  защиты  и  определить  категорию

граждан, пострадавших от техногенных и радиационных катастроф;

– проанализировать  правовой  анализ  законодательства  в  сфере

социальной  защиты  лиц,  пострадавших  от  радиационных  и  техногенных

катастроф;

– изучить пенсионное обеспечение, пособия, компенсации и льготы, как

способы  социальной  защиты  граждан,  пострадавших  в  результате

техногенных и радиационных катастроф;

– выявить  возникающие  проблемы  в  рассматриваемой  сфере  и

перспективы их решения.

Методологическая  основа  была  собрана  с  помощью  общих  методов

исследования  (системный  анализ,  сравнение  и  т.д.),  частных  научных

методов (сравнение права, верховенства права, формально-правовых методов

и  т.д.),  универсального  диалектико-материалистического  метода

исследования.

Нормативную  основу  настоящего  изучений  собрали:  Конституция

Российской Федерации; Федеральный закон «О социальной защите граждан

Российской  Федерации,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие

аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов

радиоактивных  отходов  в  реку  Теча»  от  26  ноября  1998  г.  №  175-ФЗ;

Федеральный  закон  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в

Российской Федерации» от 15 декабря  2001 г. № 166-ФЗ и другие, а также

акты международного законодательства.

Структура данной работы содержит введение, три главы, заключение и

библиографический список.
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1 ИСТОРИЯ РАДИАЦИОННЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ

Ядерное производство ПО «Маяк» с самого начала представляло собой

крайне  опасный  объект  для  работающих  на  нем.  Первые  случаи  лучевой

болезни были зарегистрированы в 1949 году.

Как  пишет  А.М. Шафиков:  «29  сентября  1957  года  в  Челябинской

области  произошла  первая  крупная  радиационная  катастрофа  на  АЭС

«Маяк».  Он  известен  как  Кыштым  (по  названию  города  Кыштым,

расположенного недалеко от производственного объединения «Маяк»).

Авария  на  производственном  объединении  «Маяк»  в  Челябинской

области имела серьезные глобальные последствия,  которые можно назвать

уникальными.  Помимо  основной  аварии  в  сентябре  1957  года  население

прибрежных  деревень  реки  Теча  подверглось  многократному

комбинированному внешнему и внутреннему облучению»1.

И.И. Гаевская  в  своем  исследовании  пишет:  «О  Чернобыльской

катастрофе  говорят  все  чаще,  чем  о  катастрофе  1957 г.  Авария  на  Маяке

произошла за 29 лет до чернобыльской катастрофы, почти 60 лет назад, и

долгое  время  держалась  в  секрете.  Для  современных  людей  это  уже  в

далеком прошлом. Но мы не должны забывать  это.  И теперь последствия

этой аварии сказываются на здоровье ликвидаторов, их детей и внуков, они

болеют  и  умирают.  Радиоактивный  путь  Восточного  Урала  по-прежнему

представляет  опасность.  Не  все  жители  были  переселены  с  зараженных

территорий. И самое главное, завод «Маяк» работает, выбрасывает отходы в

окружающую  среду  и  получает  отходы  от  атомных  электростанций.

Первоначально,  ужасающая  разрушительная  сила  атомной  энергии

использовалась для создания оружия, но вскоре было решено использовать

ядерную энергию для  производства  электроэнергии.  Действительно,  ранее

изготовленное ядерное оружие способно уничтожить всю жизнь на Земле. На

1 Шафиков  А.М.  Социальная  защита  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации
вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча: монография. М.: Полиграф-Мастер, 2013. С. 15–16.
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Урале был построен завод,  который назывался «маяк» для запуска первой

атомной бомбы, созданной в Советском Союзе»1.

В сентябре 1957 года в одном из резервуаров произошел сбой системы

управления и значительный отказ системы охлаждения. Персонал, который

проверил в этот период, обнаружил очень большую вместимость. Однако они

не успели доложить Совету. Он взорвался. Взрыв был очень пугающим, что

привело к выбросу смеси радиоактивных веществ в окружающую среду2.

Сухой отчет описывает это следующим образом:

«Нарушение системы охлаждения из-за коррозии и сбоев мер контроля

в одном из резервуаров для хранения радиоактивных отходов объемом 300

кубометров привело к саморазогреву 70-80 тонн высокоактивных отходов,

хранящихся там в основном в виде нитрат-ацетатных соединений. Испарение

воды,  фильтрация  остатка  и  нагрев  его  до  температуры 330–350 градусов

вызвали взрыв содержимого контейнера 29 сентября 1957 года. В 16:00 по

местному  времени.  Взрывная  мощность,  как  и  взрыв  порохового  заряда,

оценивается в 70–100 тонн тринитротолуола»3.

Взрыв  был  частью  комплекса,  представляющего  собой  скрытую

бетонную  конструкцию  с  ячейками  -  каньонами  для  тех  же  20  танков.

Резервуар  из  нержавеющей  стали  был  установлен  на  глубине  8,2  м  в

бетонном  каньоне  и  был  полностью  разрушен  взрывом.  В  25  метрах  он

расслабился  и  бросил  бетонную  плиту  каньона.  Радиоактивные  вещества

выпустили  около  20  миллионов  Ки  в  воздух.  Почти  90%  радиации  было

произведено  на  заводе  «Маяк».  Взрыв  поднялся  до  уровня  1-2  км

радиоактивных  веществ,  в  результате  чего  образовалось  радиоактивное

облако,  состоящее  из  твердых  и  жидких  аэрозолей.  Радиоактивный  след

полностью  сформировался  за  10-11  часов.  Загрязненная  территория,

1 Гаевская И.И., Лаврентьева М.А, Петрий М.О. Вокруг Чернобыля. Время мирное, работа
боевая // Научные труды. 2018. № 8. С. 12.
2 Непомнящий Н.Н. Чернобыль:  неизвестные подробности катастрофы. М.:  Вече,  2006.
С. 121.
3 Летягина  Е.Н.,  Александрова  Е.А.  Чернобыль  вчера  и  сегодня  //  ФГБОУ  ВО
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья». 2019. № 1. С. 59
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возникшая в результате заселения 2 миллионов КИ на суше, простирается на

300-350 км к северо-востоку от Маяка. Зона загрязнения составляла 23 000

квадратных  метров,  ее  граница  была  проведена  по  контуру  с  плотностью

загрязнения  0,1  Ки  /  м².  км  Максимальная  длина  EURT  составляла  350

километров.  Очень  слабая  радиация  ударила  по  Тюмени  -  одному  из

крупнейших городов Сибири1.

Из-за  передачи  радионуклидов  ветром  эти  пределы  со  временем

стираются.  Зона  заражения  в  настоящее  время  известна  как  Восточно-

Уральский  радиоактивный  след  (ЕВТ).  На  700  квадратных  километров

Восточно-Уральский  государственный  заповедник  был  определен  как

наиболее загрязненная часть.

Территория трех областей - Тюменской, Челябинской и Свердловской с

населением  272  тыс.  Человек,  проживающих  в  217  населенных  пунктах,

находилась в зоне радиационного загрязнения.  Ситуация может сложиться

так,  что  в  момент  аварии  на  другом  направлении  ветра,  Челябинск  или

Екатеринбург  (Свердловск)  будут  серьезно  заражены.  Тем  не  менее,  след

упал  в  сельской  местности.  23  сельских  населенных  пункта  в  результате

аварии были выселены и разрушены, фактически стерты с лица земли. Они

сжигали  одежду,  убивали  скот,  разрушали  здания  и  закапывали  пищу  в

землю.  Ночью  все  те,  кто  потерял  десятки  тысяч  людей,  стали

экологическими  беженцами,  оставаясь  в  открытом  поле.  События

развиваются так же, как и через 29 лет они будут происходить в зоне аварии

на Чернобыльской АЭС. Жители были переселены из зараженных районов,

проведена дезактивация, военные и гражданские лица были задействованы в

работе в опасной зоне, информации не было, была абсолютная секретность,

было запрещено говорить об аварии2.

1 Гришагин  В.М.  Экология  и  безопасность  в  техносфере:  современные  проблемы  
и  пути  решения:  сборник  трудов  Всероссийской  научно-практической  конференции  
27–28 ноября 2013 года. М.: Берлин.: Директ-Медиа, 2015. С. 419-421.
2 Бондаренко  В.И.  Вклад  Краснодарского  края  в  ликвидацию  последствий  аварии  на
Чернобыльской АЭС // Теория и практика общественного развития. 2012. № 8. С. 240-241.

8



По мнению многих ученых в Маяке произошел ядерный взрыв, то есть

спонтанная ядерная реакция, произошедшая в мусорном баке. Независимое

расследование еще не проводилось. Со дня трагедии прошло почти 60 лет, но

химические и технические отчеты об аварии не публиковались. 29 сентября

1957 года - дождливый день в истории России, особенно в истории Урала.

Жизнь Урала разделилась пополам - до и после аварии. Еще одна черная дата

- 26 апреля 1986 года. Так что она поделится нормальной жизнью Беларуси,

Украины и европейской части России. Чтобы устранить последствия аварии,

сотни  тысяч  военных  и  гражданских  лиц  были  вовлечены  в  поглощение

значительных  доз  радиации.  Были  запрошены  все  виды  хозяйственной

деятельности в зоне загрязнения и эффективная рециркуляция воды в районе

промышленной  площадки  «Маяк».  Молодые  люди  из  соседних  городов

Екатеринбурга  и  Челябинска,  мобилизованные  для  ликвидации,  даже  не

были предупреждены об опасности. Целые воинские части были вовлечены в

закрытие загрязненной территории1.

Изучив  аварию  на  производственном  объединении  «Маяк»,  следует

сказать,  что  для  устранения  подобных  катастроф  и  аварий  государство

должно привлекать гораздо больше специалистов. Здоровье самих жертв, а

также их родственников должно постоянно контролироваться. Эта категория

людей  нуждается  в  усилении  социальной,  материальной  и  натуральной

поддержки.

Важным событием стала катастрофа на Чернобыльской АЭС.

26  апреля  1986  года  четвертый  блок  Чернобыльской  АЭС  был

уничтожен  на  территории  Украинской  ССР.  Разрушение  было

взрывоопасным,  реактор  был  полностью  разрушен,  большое  количество

радиоактивных веществ было выброшено в окружающую среду. В истории

атомной энергетики эта авария считается самой крупной в своем роде, что

доказывает  степень  экономического  ущерба,  предполагаемое  количество

людей,  раненых  фи  убитых  в  результате  последствий.  Выяснилось,  что

1 Бондаренко В.И. Указ. соч. С. 241; Гришагин В.М. Указ. соч. С. 420.
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радиоактивное загрязнение затронуло большое количество людей, более 200

000 человек были эвакуированы из мест постоянного проживания. В течение

первых  трех  месяцев  после  аварии  погиб  31  человек;  долгосрочные

последствия воздействия, выявленные в течение следующих 15 лет, привели

к гибели от 60 до 80 человек. 134 человека пострадали от лучевой болезни

различной степени тяжести; из 115-километровой зоны было эвакуировано

более 115 000 человек1.

Радиоактивное  загрязнение  стало  важным  фактором  ущерба,  и,  в

отличие  от  взрывов  в  Хиросиме  и  Нагасаки,  этот  взрыв  был  мощной

«грязной  бомбой».  Облако,  образованное  горящим  реактором,

распространяло  различные  радиоактивные  материалы  и  особенно

радионуклиды йода и цезия в Восточной Европе, европейской части СССР и

Скандинавии.  Самые  большие  потери  были  замечены  на  обширных

территориях Советского Союза, около реактора, которые теперь принадлежат

территориям Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. 

Чернобыльская  авария  стала  событием  большого  социально-

политического значения для СССР. Все это оставило определенный след в

ходе расследования его  причин.  Факты и обстоятельства  происшествия со

временем изменились, и до сих пор нет полного консенсуса. В субботу, 26

апреля 1986 года, в 01:23:47 в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС

произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Пожар вспыхнул

на крыше и в нескольких комнатах.  Впоследствии остатки активной зоны

расплавились,  смесь  расплавленного  металла,  песка,  бетона  и  топливных

осколков  рассеялась  по  комнатам  субреакторов.  В  результате  аварии

произошел выброс радиоактивных веществ, в том числе плутония, изотопов

йода  131,  урана  (период  полураспада  -  8  дней),  стронция  -  90  (период

1 Комментарий к Закону РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 г. № 1244-1 /
Отв. ред. Ю.В. Белянинова. М.: Норма. 2019. С. 55.
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полураспада - 28 лет), цезия - 137 (период полураспада - 33 года ), цезий - 134

(период полураспада - 2 года)1.

Здание  энергоблока  частично  рухнуло,  два  человека  погибли  -

Владимир  Шашенок,  сотрудник  завода  по  вводу  в  эксплуатацию  (смерть

была  подтверждена  утром  26  апреля  в  6:00  утра  на  Припятском  ГСК)  и

Валерий  Ходемчук,  оператор  МКП  (бомба  основной циркуляции)  (корпус

полон мусора от двух 130-тонных барабанов – сепараторов).

В 1:24 утра на пульт управления ВПЧ-2, находящегося в эксплуатации

по защите  Чернобыльской  АЭС,  поступил  пожарный сигнал.  Я  пошел на

станцию  ЗИЛ-131  под  охраной  пожарной  части,  это  было  возглавлял

лейтенант  внутренних  служб  Владимир  Павлович  Правик.  Охранник  из

шестой  пожарной  части  города  покинул  Припять  за  помощью во  главе  с

лейтенантом  Виктором  Николаевичем  Кибенок.  Лейтенант  Владимир

Павлович  Правик  взял  на  себя  инициативу  в  огне.  Распространение  огня

было предотвращено его компетентными действиями. 

Таким  образом,  истинный  уровень  радиации  в  первые  часы  аварии

внутри и вокруг установки был неизвестен. Состояние реактора также было

неясным.

Пожарные  предотвратили  распространение  огня  на  третий  блок

(энергоблоки 3a и 4a имеют равномерные переходы). Вместо огнезащитного

покрытия, как предписано инструкциями, крыша машинного отделения была

залита обычным горючим битумом. Около 2 часов ночи появились первые

пожарные. Среди симптомов у них была слабость, рвота, «ядерный загар».

Всего  погибло  6  пожарных.  Им  оказали  помощь  на  месте,  в  пункте

неотложной  помощи  станции,  а  затем  перевели  в  городскую  больницу

Припяти.  27  апреля  первая  группа  пострадавших  из  28  человек  была

доставлена в шестую радиологическую больницу в Москве. Практически нет

водителя пожарной машины2.

1 Ярошинская  А.А.  Чернобыль:  двадцать  лет  спустя:  преступление  без  наказания:
документальный роман. М.: Время, 2006. С. 18–21.

11



Исследование  последствий  чернобыльской  катастрофы  внесло

неоценимый  вклад  в  создание  научных  дисциплин  и  продолжает

совершенствовать и дополнять новейшие меры социальной защиты граждан,

пострадавших  от  радиационных  и  технологических  аварий.  В  будущем

следует  продолжить  целенаправленные  исследования  долгосрочного

воздействия  чернобыльской  катастрофы  на  мир,  здоровье  людей  и

социальные проблемы.

2 Балонов  М.И.  Радиация  и  риск  (Бюллетень  Национального  радиационно-
эпидемиологического  регистра)  Научно-практическое  издание.  Изд.-во:  Медицинский
радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал федерального государственного
бюджетного  учреждения  «Национальный  медицинский  исследовательский
радиологический  центр»  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации.  2006.
С. 115-116.
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2 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ

ТЕХНОГЕННЫХ И РАДИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФ В СТРАНАХ ЕАЭС

2.1 Понятие социальной защиты и категории граждан, пострадавших от

техногенных и радиационных катастроф

По  содержанию  термина  «социальная  защита»  не  сформировалось

единого  мнения.  Впервые  за  рубежом  определение  «социальной  защиты

населения»  было  официально  санкционировано  в  Законе  о  социальной

защите,  принятом в  рамках нового  политического  курса  Рузвельта  в  1935

году, а затем в документах Международной организации труда.

Таким  образом,  Международная  организация  труда  под  социальной

защитой понимает «защиту, которую общество предоставляет своим членам

целым рядом социальных мер от экономических и социальных катастроф,

вызванных  прекращением  или  значительным  сокращением  заработков  в

результате  болезней,  родов,  промышленность  или  несчастный  случай,

безработица,  инвалидность,  старость  и  смерть;  оказание  медицинской

помощи; предоставление пособий семьям с детьми»1. 

По мнению Лепихова М.И.,  «социальная защита – это комплекс мер

правового,  социально-экономического  и  организационного  характера,

гарантированная  и  реализуемая  государством,  а  также  органами  местного

самоуправления  с  целью  обеспечения  конституционных  прав  человека  и

гражданина  на  достойную  жизнь,  т.е.  уровень  благосостояния  на  уровне

культурных  и  социально-экономических  стандартов,  закрепленных  в

международно-правовых актах, к которым присоединилась Россия»2. 

Под  социальной  защитой  понимается  деятельность  органов

государственного и местного самоуправления, общественных объединений,

1 Антропов  В.В.  Социальная  защита  в  странах  Европейского  союза:  Монография.  М.:
Юрайт, 2006. С. 9-10.
2 Лепихов М.И. Конституционно-правовые основы деятельности Российской Федерации
по социальной защите населения Монография. М.: Юнити, 2014. С. 98.
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организаций  по  защите  материнства  и  детства,  поддержке  семьи,  охране

здоровья  граждан,  обеспечению  рабочих  мест,  пенсионных  пособий,

материальных услуг и предоставлении услуг инвалидам и другие граждане,

которые нуждаются в социальной поддержке1. 

Ученый опирается на то,  что социальная защита – это практическая

деятельность,  служащая  реализации  основных  направлений  социальной

политики.

Анализируя английское законодательство о социальном обеспечении,

мы видим, что подавляющее большинство ученых разделяют мнение о том,

что  социальная  защита  считается  специальной системой,  предназначенной

для  поддержания  минимального  уровня  жизни  людей,  которые  не  будут

никого убивать.

Некоторые  ученые  рассматривают  социальную защиту  как  функцию

государства,  которая  представляет  собой  комплекс  мер  по  материальной

поддержке граждан с ограниченными возможностями.

На  наш  взгляд,  определение  социальной  политики  представлено

профессором Шайхатдиновым В.Ш. полностью и объективно раскрываются

все важные особенности данного термина.

После  анализа  вышесказанного  было  сформулировано  определение

социальной защиты.

Поэтому  под  «социальной  защитой  людей,  пострадавших  от

радиационных  и  (или)  технологических  катастроф»,  мы  подразумеваем

деятельность государственных органов и органов местного самоуправления,

а  также  общественных  объединений,  организаций,  других  физических  и

юридических лиц по предоставлению различных видов социальной защиты.

людям,  пострадавшим  от  радиации  и  (или)  техногенных  катастроф

(денежные выплаты, услуги и пособия в натуральной форме и т. д.). 

1 Муниципальное  право России:  Учебник  /  Под ред.  А.Н.  Кокотова.  М.:  Юридическая
литература, 2018. C. 230.
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Законодательство определяет количественный состав категорий людей,

пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, а также их права

на различные виды социальной защиты.

В Федеральном законе «О государственном пенсионном обеспечении в

Российской  Федерации»  регламентируется: «Лица,  пострадавшие  от

радиационных  и  техногенных  катастроф,  следует  понимать  как  группу

людей,  прямо  или  косвенно  затронутых  чрезвычайной  ситуацией

радиационного  или  иного  технологического  характера  (субъекты  которой

признаются  таковыми в  порядке,  установленном  законом,  и  нуждаются  в

социальной защите)»1.

Право на пенсию в соответствии со статьей 10 Федерального Закона от

15  декабря  2001  года  №  166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном

обеспечении в Российской Федерации»2 имеют: 

1) граждане,  получившие  или  перенесшие  лучевую  болезнь  и  другие

заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие

катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  или  работами  по  ликвидации

последствий указанной катастрофы;

2) граждане,  ставшие  инвалидами  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС;

3) граждане,  принимавшие  участие  в  ликвидации  последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения;

4) граждане, занятые на эксплуатации Чернобыльской АЭС и работах в

зоне отчуждения;

5) граждане,  эвакуированные  из  зоны  отчуждения  и  переселенные

(переселяемые) из зоны отселения;

6) граждане,  постоянно  проживающие  в  зоне  проживания  с  правом  на

отселение;

1 Никонов  Д.А.  Право  социального  обеспечения  России:  Краткие  учебные  курсы
юридических наук. М.: Норма, 2017. С. 13–14.
2 Федеральный  закон  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации» от 15 декабря 2001 г.  № 166-ФЗ (ред.  от 01.10.2019) //  Российская  газета.
2001. № 2859(0).
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7) граждане,  постоянно  проживающие  в  зоне  проживания  с  льготным

социально-экономическим статусом;

8) граждане, постоянно проживающие в зоне отселения до их переселения

в другие районы;

9) граждане,  занятые  на  работах  в  зоне  отселения  (не  проживающие в

этой зоне);

10) граждане,  выехавшие  в  добровольном  порядке  на  новое  место

жительства из зоны проживания с правом на отселение;

11) нетрудоспособные члены семей граждан, указанных в подпунктах 1, 2

и 3 настоящего пункта);

12) граждане,  пострадавшие  в  результате  других  радиационных  или

техногенных катастроф, а также нетрудоспособные члены их семей1.

Проанализировав  данный  перечень  также  сославшись  в  научную

литературу, возможно отметить, то что следует объединять перечень людей,

так  как  учреждение  общественной  охраны  а  также  ликвидаторов

техногенных аварий расширяет собственное процесс и абсолютно всех лиц,

какие в легитимных основах живут в местности. Российская Федерации во

взаимоотношении  физиологических  персон  во  функционирующем

законодательстве России никак не только лишь жители России, однако кроме

того заграничные жители а также личности в отсутствии гражданства2.

Проведено  исследование  других  нормативных  правовых  актов  в

области социальной защиты данной категории лиц: 

Закон  Российской  Федерации  «О  пенсионном  обеспечении  лиц,

проходивших  военную  службу,  службу  в  органах  внутренних  дел,

Государственной  противопожарной  службе,  органах  по  контролю  за

оборотом наркотических средств и психотропных веществ,  учреждениях и

органах  уголовно-исполнительной  системы,  Федеральной  службе  войск

1 Федеральный  закон  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации» от 15 декабря 2001 г.  № 166-ФЗ (ред.  от 01.10.2019) //  Российская  газета.
2001. № 2859(0).
2 Бахрах Д.Н. Административное право. М.: Норма, 2018. С. 165.
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национальной  гвардии  Российской  Федерации  и  их  семей»1;

 Федеральный закон «О социальной защите граждан Российской Федерации,

подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в

реку Теча»2 показывает, что данная категория включает в себя не только тех,

кто пострадал напрямую (например, ликвидаторы последствий аварий), но и

косвенно  (наследники  погибших  или  пострадавших  от  радиации)  от

негативного воздействия технологий и (о) бедствий рентгенологический.

В  Федеральном  законе  «О  социальной  защите  граждан  Российской

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957

году на  производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных

отходов  в  реку  Теча»  показан  перечень  граждан,  которым  назначается

поддержка после аварии на производственном объединении «Маяк».

1. На  граждан  (в  том  числе  временно  направленных  или

командированных),  включая  военнослужащих  и  военнообязанных,

призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава

органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов

гражданской  обороны,  принимавших в  1957–1958  годах  непосредственное

участие  в  работах  по  ликвидации  последствий  аварии  в  1957  году  на

производственном  объединении  «Маяк»,  а  также  на  граждан,  включая

военнослужащих  и  военнообязанных,  призванных  на  специальные  сборы,

лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов

государственной  безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятых  на

1 Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службе,  органах  по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы,  войсках национальной гвардии Российской
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» от
12 февраля 1993 г. № 4468-1 (ред. от 01.10.2019, с изм. от 28.01.2020) // Ведомости СНД
РФ и ВС РФ. 1993. 04 марта. № 9. Ст. 328.
2 Федеральный  закон  «О  социальной  защите  граждан  Российской  Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» от 26 ноября 1998 г.
№ 175-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Российская газета. 1998. № 229.
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работах  по  проведению  защитных  мероприятий  и  реабилитации

радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949–1956 годах.

2. На  граждан  (в  том  числе  временно  направленных  или

командированных),  включая  военнослужащих  и  военнообязанных,

призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава

органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов

гражданской  обороны,  принимавших в  1959–1961  годах  непосредственное

участие  в  работах  по  ликвидации  последствий  аварии  в  1957  году  на

производственном  объединении  «Маяк»,  а  также  на  граждан,  включая

военнослужащих  и  военнообязанных,  призванных  на  специальные  сборы,

лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов

государственной  безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятых  на

работах  по  проведению  защитных  мероприятий  и  реабилитации

радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957–1962 годах.

3. На  граждан,  эвакуированных  (переселенных),  а  также  добровольно

выехавших  из  населенных  пунктов  (в  том  числе  эвакуированных

(переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение)

производилась  частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и

сбросов радиоактивных отходов  в  реку Теча,  включая  детей,  в  том числе

детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии

внутриутробного  развития,  а  также  на  военнослужащих,  вольнонаемный

состав войсковых частей и спец контингент, эвакуированных в 1957 году из

зоны радиоактивного загрязнения.

Граждане, которые добровольно покидают страну, включают граждан,

выехавших  с  29  сентября  1957  года  по  31  декабря  1960  года,  включая

колонии,  подвергшиеся  радиоактивному загрязнению после аварии в  1957

году  на  производственном  объединении  «Маяк»,  а  также  тех,  кто

оставленные с 1949 по 1962 год включительно из точечных колоний (в том

числе переселенных в колонии, где переселение осуществлялось частично),
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подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  в  результате  сброса

радиоактивных отходов в реку Теча.

4. На  граждан,  проживающих  в  населенных  пунктах,  подвергшихся

радиоактивному  загрязнению  вследствие  аварии  в  1957  году  на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в

реку Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в

настоящее  время  свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем

естественного радиационного фона для данной местности).

5. На граждан, проживавших в 1949–1956 годах в населенных пунктах,

подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов

радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и  получивших  накопленную

эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр).

6. На граждан, проживавших в 1949–1956 годах в населенных пунктах,

подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов

радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и  получивших  накопленную

эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр).

7. На  граждан,  добровольно  выехавших  на  новое  место  жительства  из

населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие

аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза

облучения  составляет  в  настоящее  время  свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)

(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной

местности).

Проанализировав  вышеизложенное  выделим  черты,  характерные

термину «лица, пострадавшие от техногенных и радиационных катастроф» -

это  группа  людей,  непосредственно  либо  косвенно,  пострадавших  от

чрезвычайной ситуации техногенного либо радиационного характера. Лица

данной группы должны быть определены в порядке, установленном законом

и  нуждаться  в  социальной  защите,  характеризующей  непрерывное  и

непредвиденное  увеличение  количества  граждан,  кроме  того  наличие
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потребностей,  которые  присущи  психологическому,  социальному,

экономическому и другому специфическому характеру»1.

2.2 Правовой анализ законодательства в сфере социальной защиты лиц,

пострадавших от радиационных и техногенных катастроф

При  рассмотрении  нормативно-правовых  актов  как  ключевой

категории источников права следует отметить, что как законодательство, так

и нормативные акты регулируют проблемы и задачи социальной защиты лиц,

пострадавших  в  результате  техногенных  и  радиационных  катастроф.  В

настоящее  время  основным  законом  является  Конституция  Российской

Федерации,  в  которой  установлен  принцип  управления  обществом  по

отношению к его нации, осуществляемый государством.

Существуют  также  специальные  международные  акты,  касающиеся

вопросов  социальной  защиты  людей,  пострадавших  от  промышленных  и

радиационных катастроф. 

1. Модельный  закон  о  социальной  защите  граждан,  подвергшихся

воздействию  радиации  в  результате  радиационных  аварий,  ядерных

испытаний  и  инцидентов  из  информационного  банка  «Международное

право». 

2. Соглашение  о  социальной  защите  и  охране  здоровья  граждан,

подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской и других

радиационных катастроф и аварий, а также ядерных испытаний (Заключено в

г. Москве 09.09.1994) из информационного банка «Международное право».

3. Протокол  между  Правительством  Российской  Федерации  и

Правительством Республики Беларусь о совместных действиях в 1992 году

по минимизации и преодолению последствий Чернобыльской катастрофы от

20 июля 1992 г. и иные.

Во всех  этих документах анализируются  все  проблемы,  связанные с

социальной  защитой  лиц,  которые  были  неправильно  пострадали  в

1 Бахрах Д.Н. Указ. соч. С. 123.

20



результате  технологических  и  радиационных  катастроф,  поскольку  они  в

целом затрагивают все население мира.

Рамочные  законы  являются  нормативными  документами  следующей

важности (они определяют единые принципы регулирования определенной

сферы),  они  характеризуют  основные  принципы  социальной  защиты

различных  групп  людей,  пострадавших  от  промышленных  или

радиационных катастроф. 

К ним относятся:

– Закон  Российской  Федерации  «О  социальной  защите  граждан,

подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС»1; 

– Федеральный  закон  «О  социальной  защите  граждан  Российской

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957

году на  производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных

отходов в реку Теча»2; 

– Постановление ВС РФ О распространении действия Закона РСФСР «О

социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации

вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»  на  граждан  из

подразделений особого риска»3.

В  других  законах  регулируются  отдельные  положения  социальной

защиты.  Например,  в  сфере  пенсионного  обеспечения  действует

1 Закон  РФ  «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации
вследствие  катастрофы на  Чернобыльской АЭС» от  15  мая 1991 г.  № 1244-1  (ред.  от
02.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 21. Ст. 699.
2 Федеральный  закон  «О  социальной  защите  граждан  Российской  Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» от 26 ноября 1998 г.
№ 175-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Российская газета. 1998. № 229.
3 Постановление  ВС РФ «О распространении  действия  Закона  РСФСР «О социальной
защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» от 27 декабря 1991 г.
№ 2123-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. 23 января. № 4. Ст. 138.
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Федеральный  закон  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в

Российской Федерации»1.

Помимо  нормативных  актов  регулирование  правовых  вопросов,

касающихся  социальной помощи лицам,  пострадавшим от промышленных

или  радиационных  катастроф,  регулируется  федеральными  нормативными

актами,  чьи  федеральные  программы  в  области  социальной  защиты  лиц,

пострадавших от промышленных или радиационных аварий, играют особую

роль2. Например, Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой

программе «Преодоление последствий радиационных аварий на период до

2015 года»3.

Отдельные  вопросы  социальной  защиты  рассматриваемой  категории

граждан  отражены  в  записях  органов  государственной  власти  субъектов

Российской  Федерации.  Все  нормативные  правовые  акты  субъектов

Российской Федерации можно разделить на: направленные на регулирование

правовых  вопросов  социальной  защиты,  которые  финансировались  из

бюджета  субъекта  Российской  Федерации  в  рамках  организации

дополнительной  социальной  поддержки  определенные  категории  граждан;

принятые  в  силу  полномочий,  предоставленных  субъекту  Российской

Федерации для социальной защиты людей, пострадавших от промышленных

аварий или радиации4.

Соответствующие  законы  о  социальной  защите  для  этой  категории

граждан могут быть приняты на уровне действий местных органов власти и

местных  действий.  Однако  важность  этого  регулирующего  органа  в

Российской  Федерации  для  решения  проблем  социальной  защиты  людей,

пострадавших от промышленных или радиологических катастроф, сводится к

1 Федеральный  закон  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации» от 15декабря 2001 г. № 166-ФЗ // Российская газета. 2001. № 2859(0).
2 Бахрах Д.Н. Указ. соч. С. 125.
3 Постановление  Правительства  РФ «О федеральной целевой программе «Преодоление
последствий радиационных аварий на период до 2015 года» от 29 июня 2011 г. № 523
(ред. от 25.05.2016) // СЗ РФ. 2011. № 29. Ст. 4462.
4 Лушникова М.В. Курс права социального обеспечения. М.: Юстицинформ, 2009. С. 156
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минимуму:  например,  на  местном  уровне,  это  только  спецификация

механизм социальной защиты, реализуемый властями.

Исходя  из  такого  источника,  как  коллективный  договор,  можно

сказать, что принципы социальной защиты этой группы людей содержатся в

отдельных  актах  социального  партнерства,  что  оправдано  тем,  что  этот

документ  может  содержать  положения,  гармонизирующие  социальные  и

производственные отношения, соответствующие отраслевым правилам и не

ухудшающие ситуацию сотрудников1.

Многие  проблемы  социальной  защиты  людей,  пострадавших  от

промышленных или радиологических аварий, должны решаться различными

судами,  в  дополнение  к  международно-правовым  институтам  по

урегулированию  споров.  Согласно  статистике,  существует  множество

утверждений относительно признания права на социальную поддержку, суд

принимает следующие решения: «гражданское дело по иску Самигуллиной

Р.Н.  к  Государственному  учреждению  Управлению  Пенсионного  фонда

Российской  Федерации  в  Кунашакском  районе  о  признании  незаконным

решение № от ДД.ММ.ГГГГ г. об отказе в назначении досрочной страховой

пенсии  по  старости,  обязании  назначить  досрочную  пенсию  по  старости,

удовлетворить.

Признание  незаконным  решения  государственного  учреждения

Управления  пенсионного  фонда  России  по  Кунашакскому  району

Челябинской  области  №.  ДД.ММ.ГГГГ  об  отказе  Самигуллина  Р.Н.  при

назначении досрочного выхода на пенсию страховки.

Обязанным государственным учреждением Российского  пенсионного

фонда в Кунашакском районе Челябинской области назначить Самигуллина

Р.Н. авансовая страховая пенсия с GG.MM.AAAA.

Взыскать с государственного учреждения Пенсионного фонда России

по Кунашакскому району Челябинской области в пользу Самигуллина Р.Н.

1 Лушникова М.В. Указ. соч. С. 156.
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расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей; Расходы

на юридические услуги оказаны в размере 2000 руб.

Решение  может  быть  обжаловано  в  Челябинский  областной  суд  в

течение  месяца  путем  подачи  апелляции  в  Кунашакский  районный  суд.

Окончательное решение суда принято. 

Проанализировав  судебную  практику  по  этим  вопросам,  мы  можем

сделать вывод, что категория граждан, пострадавших от технологических и

радиационных катастроф, обращается в суды с аналогичными проблемами. В

целом, осуществление судебной власти выражается через судебную функцию

суда.  Кроме  того,  судебная  власть  осуществляет  другие  полномочия,

связанные  с  отправлением  правосудия.  Например,  помощь  в  создании

судебной  системы;  разъяснение  применимого  законодательства  на  основе

информации  из  судебной  практики  и  статистики;  исполнение  судебных

решений, других судебных решений и решений других органов; соблюдение

законности и обоснованности решений и действий государственных органов

и  должностных  лиц;  осуществление  конституционного  контроля  и,  кроме

того, направление запросов в Конституционный Суд Российской Федерации

для проверки конституционности законов, применимых или применяемых в

определенных случаях1.

В отношении иных видов судебных актов (решений Конституционного

Суда  Российской  Федерации  и  Верховного  Суда  Российской  Федерации),

следует  согласиться  с  мнением  отдельных  ученых,  что  фактически

источниками  права  считаются  постановления  Пленума  Верховного  Суда

Российской  Федерации  в  части  подготовки  разъяснений  действующего

законодательства Российской Федерации и решения Конституционного Суда

Российской  Федерации  в  части  признания  недействующими  или

неконституционными  отдельных  положений  законодательства  Российской

Федерации2.

1 Трудовое  право  России:  учебник  /  С.П. Маврин,  М.В.  Филиппова,  Е.Б. Хохлов.  М.:
Норма, 2019. С. 245
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Нормы,  регулирующие  вопросы  социальной  защиты  лиц,

пострадавших  в  результате  техногенных  либо  радиационных катастроф,  в

системе  российского  права,  составляют  межотраслевой  комплексный

институт,  урегулированный  нормами  различных  отраслей  права

(конституционного, трудового, права социального обеспечения и иных).

2 Трудовое  право  России:  учебник  /  С.П.  Маврин,  М.В.  Филиппова,  Е.Б.  Хохлов.  М.:
Норма, 2019. С. 245-247.
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3 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОСОБИЯ, КОМПЕНСАЦИИ И

ЛЬГОТЫ, КАК СПОСОБЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН,

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОГЕННЫХ И РАДИАЦИОННЫХ

КАТАСТРОФ В СТРАНАХ ЕАЭС

3.1 Пенсия и порядок её назначения гражданам, пострадавших в результате

техногенных и радиационных катастроф в странах ЕАЭС

Пенсионное  обеспечение  граждан,  пострадавших  в  результате

техногенных и радиационных катастроф преследует цель – защитить права и

интересы  граждан,  которые  оказались  в  области  влияниях  вредных

химикатов,  возникших  из-за  случившихся  катастроф,  либо  которые

участвовали в ликвидации их последствий от взрыва.

Э.И. Мишутина пишет: «Большое количество граждан нашей страны в

молодом  возрасте  участвовало  в  ликвидации  последствий  чернобыльской

катастрофы. Для многих из них пришло время уходить на пенсию»1.

Пенсионное  обеспечение  лиц,  которые  пострадали  в  результате

катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  осуществляется  согласно  Закону

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите

граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС», Федеральному закону от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и

Федеральному закону от 17 декабря 2001г. № 17Э-ФЗ «О трудовых пенсиях в

Российской Федерации».

Для  пострадавших  от  аварии  в  Чернобыле  действующее

законодательство предусматривает досрочные пенсионные выплаты, а также

право на получение государственных пенсий по старости, инвалидности, а

также  для  членов  их  семей  государственную  пенсию  в  случае  потери

кормильца.  Уровень  снижения  пенсионного  возраста,  а  также  вид  пенсии
1 Мишутина  Э.И.  Действующее  законодательство  и  понимание  ценностей  в  истории
философии: связь через века // История государства и права. 2010. № 20. С. 37-40.
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определяется  в  зависимости  от  статуса  лица,  пострадавшего  в  результате

Чернобыльской катастрофы1.

В  Федеральном  законе  от  15  декабря  2001  г.  №  166-ФЗ

«О государственном пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»

регламентированы условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в

результате техногенных либо радиационных катастроф, а также членам их

семей.

1. Право на пенсию в соответствии с настоящим Федеральным законом

имеют:

1) граждане,  получившие  или  перенесшие  лучевую  болезнь  и  другие

заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие

катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  или  работами  по  ликвидации

последствий указанной катастрофы;

2) граждане,  ставшие  инвалидами  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС;

3) граждане,  принимавшие  участие  в  ликвидации  последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения;

4) граждане, занятые на эксплуатации Чернобыльской АЭС и работах в

зоне отчуждения;

5) граждане,  эвакуированные  из  зоны  отчуждения  и  переселенные

(переселяемые) из зоны отселения;

6) граждане,  постоянно  проживающие  в  зоне  проживания  с  правом  на

отселение;

7) граждане,  постоянно  проживающие  в  зоне  проживания  с  льготным

социально-экономическим статусом;

8) граждане, постоянно проживающие в зоне отселения до их переселения

в другие районы;

9) граждане,  занятые  на  работах  в  зоне  отселения  (не  проживающие в

этой зоне);
1 Шенкарев О.А. Социальное обеспечение граждан, подвергшихся воздействию радиации
(правовой аспект): Автореф., дис. . канд. юрид. наук. М.: Юнити, 2002. С. 12.
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10) граждане,  выехавшие  в  добровольном  порядке  на  новое  место

жительства из зоны проживания с правом на отселение;

11) нетрудоспособные члены семей граждан, указанных в подпунктах 1, 2

и 3 настоящего пункта.

К нетрудоспособным членам семьи относятся члены семьи, указанные

в  пункте  3  части  первой  статьи  29  Закона  Российской  Федерации  «О

социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также дедушка и бабушка

умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно

мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при условии отсутствия

лиц,  которые  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации

обязаны их содержать;

12) граждане,  пострадавшие  в  результате  других  радиационных  или

техногенных катастроф, а также нетрудоспособные члены их семей.

Данной  статьей  установлены  условия  предоставления  гражданам,

пострадавшим  в  результате  радиационных  или  техногенных  катастроф,

государственных  пенсий  по  старости,  государственных  пенсий  по

инвалидности, а членам их семей - пенсий по случаю потери кормильца.

К  гражданам,  пострадавшим  в  результате  техногенных  либо

радиационных  катастроф  относятся  граждане,  пострадавшие  в  результате

аварии  на  производственном  объединении  «Маяк»,  катастрофы  на

Чернобыльской Атомной Электростанции и в иных им подобных.

Эта категория граждан имеет право на пенсию по старости (не менее 5

лет страхования) или государственную пенсию по старости (не менее 5 лет

работы).

Кроме того, они имеют право рано уйти на пенсию. Возраст выхода на

пенсию  по  возрасту  граждан,  пострадавших  в  результате  чернобыльской

катастрофы, не может быть менее 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин

(максимальный  размер  фактического  снижения  пенсионного  возраста

составляет 10 лет).
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Независимо от того, выполняется ли оплачиваемая работа, пенсионеры

получают государственную пенсию в полном объеме.

Государственная  пенсия  по  старости  может  быть  назначена,  если

гражданин,  пострадавший  в  результате  радиации  или  техногенной

катастрофы, выполняет все условия, перечисленные в законе.

Категория  «члены  семьи  с  ограниченными  возможностями»

представляет  особый  интерес.  Члены  семьи  инвалидов,  подвергшиеся

воздействию радиации в результате чернобыльской катастрофы, имеют право

на государственную пенсию по старости.

Нетрудоспособными  членами  семьи  подобных  граждан  признаются

следующие лица:

1) дети,  которые  не  достигли  18-летнего  возраста,  кроме  того

обучающиеся в среднем или высшем учебном заведении, но не более чем до

достижения ими возраста 23 лет;

2) родители умершего (отец и мать) считаются нетрудоспособными, если

они  достигли  60  или  55  лет  (соответственно  мужчины  и  женщины)  либо

являются инвалидами;

3) дедушка и бабушка умершего кормильца, если отсутствуют иные лица,

которые по закону обязаны их содержать;

4) супруг  (вдова  либо  вдовец)  независимо  от  того,  сколько  времени

прошло со дня смерти (гибели) кормильца, находится ли на иждивении, по

достижении мужем 55 лет, а женой 50 лет или до наступления инвалидности;

5) супруг (вдова либо вдовец), при условии его ухода за детьми умершего

(погибшего)  кормильца,  которые  не  достигли  14-летнего  возраста,

независимо от трудоспособности супруга;

6) нетрудоспособные  члены  семей  граждан,  которые  получили  или

перенесли  лучевую  болезнь  или  иные  заболевания,  тесно  связанные  с

радиационным воздействием после катастрофы на Чернобыльской АЭС или

работами  по  ликвидированию  последствий  этой  катастрофы;  граждан,

которые  стали  инвалидами  после  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС;
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граждан, которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы

на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения;

7) граждане,  которые  пострадали  в  результате  иных техногенных  либо

радиационных катастроф, кроме того нетрудоспособные члены их семей1.

Нетрудоспособные  члены  семьи  имеют  право  на  государственную

пенсию по случаю потери  кормильца только в  том случае,  если достигли

пенсионного возраста и если у них имеется необходимый трудовой стаж.

В  Законе  Российской  Федерации  от  15  мая  1991  г.  №  1244-1

«О социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации

вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»  определяются  категории

граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, кроме того

перечень  зон  радиоактивного  загрязнения.  Пенсия  по  случаю  потери

кормильца распространяется как на семьи граждан, которые пострадали от

катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  так  и  на  семьи  граждан,  которые

пострадали от иных техногенных либо радиационных катастроф.

Назначение пенсии производится независимо от иных видов доходов,

пенсий или пособий.

Граждане,  которые получили либо перенесли лучевую болезнь,  либо

иные болезни, связанные с радиационным воздействием после катастрофы на

Чернобыльской  АЭС  или  работами  по  ликвидации  последствий  данной

аварии; граждане, которые заняты на эксплуатации Чернобыльской АЭС и

работах в зоне отчуждения, должны иметь трудовой стаж не менее 5 лет и

достичь  50-летнего  и  55-летнего  возраста  (соответственно  женщины  и

мужчины).

Граждане,  которые  стали  инвалидами  после  катастрофы  на

Чернобыльской  АЭС,  должны  достичь  45-летнего  50-летнего  возраста

(соответственно  женщины  и  мужчины)  и  иметь  трудовой  стаж  не  менее

5 лет.

1 Захаров  М.Л.  Право  социального  обеспечения  России.  М.:  Издательство  БЕК.  2018.
С. 218-220.
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Граждане,  участвовавшие  в  ликвидации  последствий  чернобыльской

катастрофы в  зоне  отчуждения;  граждане,  работающие на  Чернобыльской

АЭС и работающие в зоне отчуждения; граждане, эвакуированные из зоны

отчуждения  и  переселенные  (перемещенные)  из  зоны  расселения;

постоянные  жители,  проживающие  с  правом  переселения;  граждане,

постоянно  проживающие  в  зоне  проживания  с  льготным  социально-

экономическим  статусом;  граждане,  постоянно  проживающие  в  зоне

переселения,  до  их  переселения  в  другие  районы;  Граждане,  занятые  на

работе в зоне переселения (не проживающие в этой зоне); а также граждане,

которые  добровольно  переехали  на  новое  место  жительства  из  зоны

проживания с правом переселения, должны иметь не менее 5 лет работы с

уменьшением пенсионного возраста1.

Новое правило действует с 1 января 2010 года: если гражданин признан

инвалидом I,  II  и  III  групп после катастрофы на Чернобыльской АЭС,  то

пенсия по инвалидности ему назначается независимо от продолжительности

трудового стажа. Данные граждане получают пенсию по инвалидности либо

государственную пенсию по старости (по выбору).

Лицо должно быть признано инвалидом, имеющим одну из трех групп

инвалидности,  независимо  от  продолжительности  трудового  стажа,  это

специальное условие, определяющее право на государственную пенсию по

инвалидности  для  граждан,  которые  пострадали  от  техногенных  либо

радиационных  аварий.  Независимо  от  выполнения  оплачиваемой  работы,

выплачивается пенсия по инвалидности в полном размере.

Назначение пенсий военнослужащим и приравненным к ним лицам для

пенсионного обеспечения, командирам и рядовым органам внутренних дел,

Государственной  противопожарной  службе,  органам  государственной

безопасности,  органам  гражданской  обороны,  лицам,  несущим

ответственность  за  военную  службу,  призванным  на  специальные  и

проверочные  сборы,  отправленные  и  отправленные  на  работу  для

1 Рунова В. Конституционный бой за пенсии // Домашний адвокат. 2019. № 2. С. 4-5.
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ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и

одновременно выполняющие военные обязанности (служебные обязанности),

которые  стали  инвалидами  вследствие  чернобыльской  катастрофы,  в

порядке,  установленном  законодательство  Российской  Федерации  для

граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы1. Следовательно,

военнослужащим, которые в 1957–1958 гг. оказывали содействие в работе по

ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк» в

1957  г.  и  стали  инвалидами  из-за  воздействия  радиации,  кроме  того  им

гарантированно  назначается  пенсия  в  порядке,  установленном

законодательством Российской Федерации для граждан, ставших инвалидами

вследствие военной травмы.

Для  инвалидов  же  вследствие  военной  травмы  предусмотрена

возможность  установления  одновременно  двух  пенсий:  пенсии  по

инвалидности, предусмотренной для инвалидов вследствие военной травмы,

и  трудовой  пенсии  по  старости.  Такой  инвалид-военнослужащий  при

наличии  хотя  бы  одного  дня  трудового  стажа  имеет  право  на  получение

пенсии по инвалидности, предусмотренной для инвалидов, пострадавших в

результате  радиационных  или  техногенных  катастроф2.  Удостоверение

установленного  образца  лица,  перенесшего  лучевую  болезнь  либо  иные

заболевания, которые связаны с радиационным воздействием, либо ставшего

инвалидом,  принимается  как  документ,  подтверждающий  то,  что  лицо

получило либо перенесло лучевую болезнь и заболевания, которые связаны с

радиационным  воздействием  после  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,

либо работами по ликвидации данной аварии, кроме того стало инвалидом.

Удостоверение  установленного  образца,  документ,  подтверждающий

проживание в данных зонах (регистрация по месту жительства либо месту

1 Закон  Российской  Федерации  «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 г.
№ 1244-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 21.
2 Никонов  Д.А.  Право  социального  обеспечения  России:  Краткие  учебные  курсы
юридических наук. М.: Норма, 2019. С. 205.

32



пребывания),  трудовая книжка с записью о работе в организации,  которая

расположена в зоне радиоактивного загрязнения3.

К  заявлению  о  назначении  страховой  пенсии  по  инвалидности

прилагается разный перечень документов, зависящий от категории, к которой

в соответствии с законом относится обратившийся за указанной пенсией. В

каждом случае прилагаются документы:

1) паспорт  гражданина  Российской  Федерации  (либо  другой  документ,

удостоверяющий личность);

2) справка  об  инвалидности  (с  указанием  причины  и  группы

инвалидности);

3) удостоверение  инвалида  после  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС

(либо от иной техногенной или радиационной аварии).

При необходимости предоставляются документы:

4) о нетрудоспособных членах семьи;

5) о нахождении нетрудоспособных членов семьи на иждивении;

6) о месте пребывания или фактического проживания;

7) о месте постоянного жительства гражданина Российской Федерации за

пределами территории Российской Федерации;

Для назначения пенсии по старости по государственному пенсионному

обеспечению  гражданам,  которые  пострадали  от  техногенных  либо

радиационных  катастроф,  требуются  документы  о  трудовом  стаже.  Для

подтверждения дополнительных условий назначения пенсии по старости по

государственному пенсионному обеспечению гражданам,  пострадавшим от

техногенных либо радиационных катастроф, предусмотренных Федеральным

законом  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской

3 Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  «Об  утверждении  перечня
документов,  необходимых  для  установления  страховой  пенсии,  установления  и
перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения
фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии,  назначения  накопительной  пенсии,
установления  пенсии  по  государственному  пенсионному  обеспечению»  от  28  ноября
2014 г. № 958н // Российская газета. 2015. № 6577 (6). 
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Федерации»,  в  зависимости  от  категории  гражданина  необходимы

документы:

1) удостоверяющие  участие  в  ликвидации  последствий  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС;

2) о проживании (периоде проживания)  или работе  (периоде работы)  в

определенных зонах радиоактивного загрязнения, предусмотренных Законом

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите

граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС»;

3) о получении либо перенесении лучевой болезни и иных заболеваний,

связанных  с  радиационным  воздействием  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации указанной катастрофы;

4) о том, что гражданин является инвалидом вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС;

5) о  том,  что  гражданин  является  инвалидом  в  результате  иных

техногенных либо радиационных катастроф.

3.2 Виды пенсионного обеспечения граждан, пострадавших в результате

техногенных и радиационных катастроф в странах ЕАЭС

В  Федеральном  законе  от  15  декабря  2001  г.  №  166-ФЗ  «О

государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»

определены размеры пенсий граждан,  которые пострадали от техногенных

либо радиационных аварий, а также членов их семей:

1. Пенсия по старости назначается в следующем размере:

Гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие

заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие

катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  или  с  работами  по  ликвидации

последствий  указанной  катастрофы,  гражданам,  ставшим  инвалидами

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,  гражданам,  принимавшим

участие в ликвидации последствий указанной катастрофы в зоне отчуждения,
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а также гражданам, ставшим инвалидами в результате других радиационных

или техногенных катастроф, м – 250 процентов размера социальной пенсии,

указанного  в  подпункте  1  пункта  1  статьи  18  настоящего  Федерального

закона;

Гражданам, проживающим или работающим в соответствующей зоне

радиоактивного  загрязнения  (подпункты  4  –  10  пункта  1  статьи  10

настоящего  Федерального  закона),  –  200  процентов  размера  социальной

пенсии,  указанного  в  подпункте  1  пункта  1  статьи  18  настоящего

Федерального закона.

Гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены

семьи, указанные в пунктах 1, 3 и 4 части 2 и части 3 статьи 10 Федерального

закона  «О  страховых  пенсиях»,  размер  пенсии  по  старости  определяется

исходя из размера социальной пенсии, указанного в подпункте 1 пункта 1

статьи 18 настоящего Федерального закона, увеличенного на 1 208 рублей 90

копеек в месяц на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем

на трех нетрудоспособных членов семьи.

1. Пенсия по инвалидности гражданам, ставшим инвалидами вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС либо в результате других радиационных

или техногенных катастроф, назначается в следующем размере:

Инвалидам  1  группы  –  250  процентов  размера  социальной  пенсии;

Инвалидам  2  группы  –  250  процентов  размера  социальной  пенсии;

Инвалидам  3  группы,  в  том  числе  на  иждивении  которых  находятся

нетрудоспособные  члены  семьи,  –  в  размере,  равном  разнице  между  250

процентами  размера  социальной  пенсии,  в  том  числе  увеличенного  на

1 208 рублей 90 копеек в месяц на каждого нетрудоспособного члена семьи,

но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи, и 125 процентами

размера указанной социальной пенсии.

Инвалидам  1  и  2  группы,  на  иждивении  которых  находятся

нетрудоспособные  члены  семьи,  размер  пенсии  по  инвалидности

определяется  исходя  из  соответствующего  размера  социальной  пенсии,
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увеличенного  на  1 208  рублей  90  копеек  в  месяц  на  каждого

нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных

членов семьи.

2. Пенсия  по  случаю  потери  кормильца  членам  семей  граждан,

пострадавших  в  результате  радиационных  или  техногенных  катастроф,

назначается в следующем размере:

Детям,  потерявшим  обоих  родителей,  или  детям  умершей  одинокой

матери  –  250  процентов  размера  социальной  пенсии,  предусмотренного

подпунктом  1  пункта  1  статьи  18  настоящего  Федерального  закона  (на

каждого ребенка);

Другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца – 125

процентов  размера  социальной  пенсии,  предусмотренного  подпунктом  1

пункта  1  статьи  18  настоящего  Федерального  закона,  на  каждого

нетрудоспособного члена семьи.

Исследование действующего законодательства Российской Федерации

демонстрирует  то,  что  одним  из  особенностей  обеспечения  пособием  по

временной нетрудоспособности лиц, пострадавших в результате техногенных

либо радиационных катастроф, принадлежат:

1) пребывание  с  больным  ребенком  в  лечебном  учреждении  (по

рекомендации врачей) в течение всего времени лечения;

2) выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за

больным  ребенком  в  возрасте  до  15  лет  за  весь  период  амбулаторного

лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-

профилактическом учреждении в размере 100 процентов среднего заработка,

учитываемого  при  начислении  страховых  взносов  на  обязательное

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи

с  материнством  в  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации,

независимо от продолжительности страхового стажа;

Размер пособия индексируется.
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3) ежемесячная  компенсация  в  размере  35  рублей  на  питание

обучающихся  по  образовательным  программам  начального  общего,

основного общего или среднего общего образования, если они не посещают

организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность,  по

медицинским показаниям, а также ежемесячная компенсация в размере 180

рублей  на  питание  обучающихся  по  образовательным  программам

дошкольного  образования,  если  они  не  посещают  организацию,

осуществляющую  образовательную  деятельность,  по  медицинским

показаниям.

Детям  и  подросткам,  страдающим  болезнями  вследствие

чернобыльской  катастрофы  или  обусловленными  генетическими

последствиями  радиоактивного  облучения  одного  из  родителей,

гарантируются  меры  социальной  поддержки.  Эти  же  меры  социальной

поддержки распространяются и на последующие поколения детей в случае

развития  у  них  заболеваний  вследствие  чернобыльской  катастрофы  или

обусловленных  генетическими  последствиями  радиоактивного  облучения

одного из родителей.

Исследование  системы  предоставления  других  льгот  показало,  что

другие  виды  льгот  не  формируются  для  людей,  которые  пострадали  от

несчастных случаев в результате техногенных либо радиационных аварий, и

существует  тенденция  улучшения  условий  для  получения  льгот,

существующие  или  вводящие  их  в  большем  количестве  или  в  наиболее

выгодном порядке.

3.3 Компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим в результате

радиационных или техногенных катастроф

Компенсационные  выплаты  гражданам,  пострадавшим  в  результате

радиационных или техногенных катастроф предусмотрены Законом РФ от

15 мая  1991  №  1244-1  «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,  и
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Федеральным законом от 10 января 2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне»1.

Для начала обратимся к термину компенсационные выплаты:

«Компенсационные выплаты – это денежные выплаты,  адресованные

лицам,  имеющим  необходимость  социальной  помощи  по  происшествиям,

никак не зависящим от воли получателя»2.

Для граждан, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы,

предусмотрена целая система компенсационных выплат:

– ежемесячные  денежные  компенсации  на  питание  детей  в  детских

дошкольных  учреждениях,  а  также  образовательных  учреждениях,

учреждениях начального и среднего профессионального образования;

– ежемесячные  денежные  компенсации  на  приобретение

продовольственных  товаров  гражданам,  подвергшимся  воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

– компенсацию стоимости проезда и расходов по перевозке имущества

гражданам, эвакуированным и переселенным из зоны отчуждения;

– компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской

катастрофы, компенсации на оздоровление, семьям за потерю кормильца;

– ежемесячные  денежные  компенсации  гражданам  в  зависимости  от

времени  проживания  (работы)  на  территориях  зон  радиоактивного

загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

– ежемесячные компенсации на питание с молочной кухни для детей до

трех  лет,  постоянно  проживающих  на  территориях  зон  радиоактивного

загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС3.

1 Федеральный закон «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» от 10 января
2002 г. № 2-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // Российская газета. 2002. № 6.
2 Бидзюра И.П. Аграрное производство Чернобыльской зоны / И.П. Бидзюра // Аграрная
наука. 2018. № 7. С. 18
3 Бобнева М.И. Социально - психологические последствия радиационного воздействия //
Бизнес и страхование. 2017. № 8. С. 7.
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Правила  выплаты  гражданам  названных  компенсаций  утверждены

постановлением  Правительства  РФ  от  31  декабря  2004  г.  №  907  «О

социальной  поддержке  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»1.

Гражданам, которые проживали в 1949–1963 гг. в населенных пунктах

па  территории  России  и  за  ее  пределами,  подвергшихся  радиационному

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,

и  которые  получили  суммарную  (накопленную)  эффективную  дозу

облучения более 5 сЗв (бэр), а также детям в возрасте до 18 лет первого и

второго  поколений  указанных  граждан,  страдающим  заболеваниями

вследствие  радиационного  воздействия  на  одного  из  родителей,

гарантируются следующие виды компенсационных выплат:

– ежемесячная  выплата  денежной  компенсации  в  размере  200  руб.  на

приобретение  продовольственных  товаров  назначается  гражданам,

получившим  суммарную  (накопленную)  эффективную  дозу  облучения,

превышающую 25 сЗв (бэр);

– ежемесячная компенсация в размере 35 руб. на питание школьников,

если они не посещают школу в период учебного процесса по медицинским

показаниям, а также ежемесячная компенсация в размере 180 руб. на питание

дошкольников,  если  они  не  посещают  дошкольное  учреждение  по

медицинским показаниям, назначается одному из родителей либо бабушке,

дедушке, опекуну (попечителю) детей в возрасте до 18 лет первого и второго

поколения  граждан,  получивших  суммарную  (накопленную)  эффективную

дозу  облучения  более  5  сЗв  (бэр),  страдающих заболеваниями  вследствие

радиационного воздействия на одного из родителей.

Размер  ежемесячной  денежной  выплаты  подлежит  индексации  в

порядке и в сроки, определенные Федеральным законом от 17 декабря 2001г.

1 Постановление  Правительства  РФ «О социальной  поддержке  граждан,  подвергшихся
воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»  от
3 декабря 2004 г. № 907 // Российская газета. 2005. № 123.
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№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»1, для индексации

размера базовой части трудовой пенсии.

Ежемесячная  денежная  выплата  устанавливается  и  выплачивается

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.

Согласно  действующему  законодательству,  в  России  существуют

определенные льготы для определенных категорий граждан. В то же время

российская  правовая  система  предоставляет  социальные  пособия  жертвам

Чернобыля. В основном это люди, которые лично участвовали в ликвидации

техногенной  катастрофы,  произошедшей  в  Чернобыле  на  Чернобыльской

АЭС в 1986 году, и ее последствия. Потому что в большинстве случаев они

сразу или позже приобрели лучевую болезнь или другое, не менее страшное

заболевание, связанное с высоким содержанием радиации и ее воздействием

на организм человека2.

Кроме того, предпочтительные категории включают людей, у которых

были  заболевания,  вызванные  вышеуказанными  негативными

последствиями.  Отдельные платежи за  проживание  в  Чернобыльской зоне

также  предусмотрены,  поскольку  эти  территории  все  еще  загрязнены.

Существует  неблагоприятное  фоновое  излучение,  которое  может

отрицательно сказаться на здоровье человека. Ликвидаторы чернобыльской

катастрофы, как и другие перечисленные выше категории граждан, имеют

право  на  дополнительную  социальную  помощь.  Какой  тип  оплаты

предусмотрен для этих людей, указано во внутренних правилах3.

Анализ  законодательства  позволяет  отметить:  «Прежде  всего,  этим

россиянам платят их работу на сумму их предыдущей зарплаты,  если они

переводятся  на  другую  работу  по  медицинским  показаниям,  связанным  с

1 Федеральный  закон  «О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации»  от  17  декабря
2001 г.  №  173-ФЗ  (ред.  от  01.10.2019).  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от
28.12.2013  №  400-ФЗ  данный  документ  не  применяется  с  1  января  2015  года,  за
исключением норм, регулирующих исчисление размера трудовых пенсий и подлежащих
применению в целях определения размеров страховых пенсий в части, не противоречащей
указанному Федеральному закону // Российская газета. 2001. № 247.
2 Бобнева М.И. Указ. соч. С. 59.
3 Бобнева М.И. Указ. соч. С. 60.
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приобретением заболевания в результате несчастного случая.  Эти выплаты

предоставляются  до  восстановления  предыдущей  работоспособности

(работоспособности)  или  до  тех  пор,  пока  они  не  будут  признаны

инвалидами.  В  случае  полной  нетрудоспособности  все  заработки

возвращаются. Индексация чернобыльских платежей в 2020 году составила

4,3%.  В  результате  годовая  компенсация  жертвам  Чернобыля  составила

881,25  руб.,  А  ежемесячная  (независимо  от  степени  их  инвалидности)  –

921,32 руб»1.

Эти  деньги  предназначены.  Их можно потратить  только  на  покупку

продуктов питания.

Доплаты к чернобыльским платежам зависят от наличия конкретной

группы инвалидности:

«– инвалиды 1 гр. получают 18425, 94 руб.;

– инвалиды 2 гр. –  9212,98 руб.;

– инвалиды 3 гр. – 3685,17 руб»2.

Такая  компенсация  является  компенсацией  за  ущерб  здоровью,

поэтому она не ограничена никаким периодом.

С.М. Руссаковский пишет о других положениях, которые регулируются

действующим законодательством, например:

«– вдовам жертв  Чернобыля.  Помимо  прочего,  они  компенсируют  50%

стоимости жилищно-коммунальных услуг – услуги и топливо;

– родственники-инвалиды, бывшие;

– иждивенцы  погибшего  ликвидатора  последствий  чернобыльской

катастрофы: разовые выплаты, связанные с потерей кормильца; ежемесячные

пособия,  ежегодная  компенсация  детям,  погребению,  детям  школьников  /

детей в детском саду за питание в специальных медицинских учреждениях,

тип санатория, разовые выплаты за вывоз, для улучшения здоровья»3.

1 Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть: Учебное пособие. М.: 2019.
С. 86-87
2 Руссаковский  С.М.  Пособие  по  инвалидности  в  2020  году.  URL:
https://bankiros.ru/wiki/term/posobie-po-invalidnosti (дата обращения 20.05.2020).
3 Руссаковский С.М. Указ. соч. 
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К.С. Батыгин  отмечает:  «Объем  многих  из  них  определяется  в

зависимости от количества членов семьи с ограниченными возможностями,

группы  лиц  с  ограниченными  возможностями  из-за  прав  или  человека,

который умер с особым статусом»1.

Разовые платежи в Чернобыле в 2020 году. За потерянное имущество

составляет  14  6874  руб.  на  каждого  члена  семьи,  покинувшего  зону

заражения. Кроме того, в результате аварии были нарушены выплаты детям

первого  поколения  чернобыльцев.  Все  дети  пострадавших граждан имеют

право на питание в общеобразовательных учреждениях: для учеников - 84,21

рубля, для дошкольников - 433,06 рубля. Пособие по беременности и родам

для женщин в Чернобыле вдвое превышает стандарт.  В том числе уход за

ребенком до его третьего дня рождения2.

Преимущества  также  предоставляются.  Эти  привилегии  включают  в

себя:

«– ежегодный дополнительный оплачиваемый отдых – 14 дней. Для детей,

родившихся до 01.04.1987 года, этот период отпуска также предоставляется,

но  он  зависит  от  точного  возраста  человека  во  время  чернобыльской

катастрофы и варьируется от 7 до 14 дней;

– чрезвычайное обеспечение:  лечение, услуги в аптеках, новое рабочее

место, место в доме престарелых и т.д .;

– 50-процентная скидка на платное арендуемое / арендованное жилье»3.

На  основании  изложенного:  «Под  гражданами,  пострадавшими  от

радиационных  и  (или)  техногенных  катастроф  в  праве  социального

обеспечения понимается социальная группа людей, являющихся гражданами

Российский  Федерации,  прямо  или  косвенно  пострадавшими  от

чрезвычайной ситуации радиационного или иного техногенного характера,

признанные  в  качестве  таковых  в  установленном  законом  порядке  и

1 Батыгин К.С. Указ. соч. С. 87.
2 Бидзюра И.П.  Аграрное производство  Чернобыльской зоны.  //  Аграрная  наука.  2018.
№ 7. С. 16.
3 Бидзюра И.П. Указ. соч. С. 17.
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нуждающихся в социальной защите,  которую характеризует  постоянный и

непредсказуемый  рост  численности,  а  также  наличие  присущих

специфических  потребностей  социального,  психологического,

экономического  и  иного  характера.  При  этом  данный  термин  носит

собирательный характер, так как включает наряду с собственно гражданами

пострадавшими от последствий радиации, также и членов семей этих лиц.

Такие  граждане  на  законодательном  уровне  наделены  возможностью

получать  компенсационные  выплаты,  что  регламентируется  Конституцией

РФ»1.

3.4 Сохранение или не сохранение льгот и компенсаций при переезде в

другой регион или другую страну

Гражданам,  по  собственной  воле  выехавшим из  зоны проживания  с

правом на  отселение,  органами социальной защиты выдается  специальное

удостоверение,  в  котором  указываются  сроки  пребывания  данных  лиц  в

зонах  радиационного  заражения  (ст.  24  Закона  №  1244-1  «О  социальной

защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС», п. 3 Порядка и условий оформления и

выдачи  специальных  удостоверений  единого  образца  гражданам,

подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской  АЭС,  утвержденного  приказом  МЧС  России  №  228,

Минздравсоцразвития России № 271, Минфина России № 63н от 11 апреля

2006 г.). Это удостоверение подтверждает право гражданина на возмещение

вреда  и  получение  мер  социальной  поддержки2.  Конституционный  суд

Российской Федерации в своем Определении от 16 декабря 2018г. указал, что

выдача  удостоверения,  подтверждающего  право  на  возмещение  вреда  и

получение  мер  социальной  поддержки,  является  завершающим  этапом

1 Руссаковский С.М. Указ. соч.
2 Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  17  ноября  2019  г.  №  1394-О-О.  Текст
документа  официально  опубликован  не  был.  URL:  https//www.consultant.ru  (дата
обращения: 23.04.2020).
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правоприменительной  процедуры  и  представляет  собой  формальное

подтверждение  специального  правового  статуса  инвалида  вследствие

чернобыльской  катастрофы,  установленного  на  основании  документов,

подтверждающих  наличие  юридических  фактов,  которые  обусловливают

возмещение  ущерба  и  предоставление  предусмотренных  законом  мер

социальной поддержки1.

Все меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 17 Закон

Российской  Федерации  №1244-1  «О  социальной  защите  граждан,

подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской  АЭС»,  на  которые  имеют  право  лица,  добровольно

выехавшие из зоны проживания с правом на отселение, можно разделить на

три группы2.

Первая  группа  –  это  назначение  рассматриваемым лицам различных

гарантий и преимуществ. Им гарантируется:

– расторжение  трудового  договора  при  переселении  на  новое  место

жительства в соответствии с трудовым законодательством РФ;

– первоочередное трудоустройство на новом месте жительства согласно

профессии  и  квалификации.  При  отсутствии  возможности  такого

трудоустройства,  гражданам  предоставляется  другая  работа  с  учетом  их

желания или возможность обучения новым профессиям (специальностям) с

сохранением  им  в  установленном  порядке  среднего  заработка  в  период

обучения;

– сохранение среднего заработка и непрерывного трудового стажа после

прибытия на новое место жительства на период трудоустройства, но не более

чем на четыре месяца;

– однократное  обеспечение  нуждающихся  в  улучшении  жилищных

условий  жилой  площадью  в  размерах  и  в  порядке,  которые  установлены

1 Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2018 г. по делу №1085-О-П. //
Российская газета. 2019. №4894 (0).
2 Мокроусов О. Льготы для выехавших чернобыльцев // Экономика и жизнь. 2019. № 39.
С. 47–50.

44



Правительством  РФ.  Такое  обеспечение  осуществляется  путем

предоставления за счет средств федерального бюджета социальной выплаты

на  приобретение  жилья,  право  на  получение  которой  удостоверяется

государственным  жилищным  сертификатом  (п.  1  постановления

Правительства  РФ  от  21  марта  2006  №  153  «О  некоторых  вопросах

реализации  подпрограммы «Выполнение  государственных  обязательств  по

обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным

законодательством»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на

2015–2020  годы»).  Для  того  чтобы  иметь  право  на  получение  выплаты,

удостоверяемой  сертификатом,  лицо,  подвергшееся  радиационному

воздействию  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  должно

состоять на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий

(подп. «е» п. 5 Правил выпуска и реализации государственных жилищных

сертификатов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 марта

2006 № 1531);

– предоставление  жилой  площади  нетрудоспособным  гражданам,

переселяющимся  на  жилую  площадь  в  качестве  членов  семьи  для

совместного  проживания,  если  в  результате  переселения  возникает

необходимость  в  улучшении  жилищных  условий  в  соответствии  с

жилищным законодательством РФ.

Лица,  добровольно  выехавшие  из  зоны  проживания  с  правом  на

отселение, имеют следующие преимущества:

– внеочередное  получение  земельных  участков  и  приобретение

строительных материалов для строительства индивидуальных жилых домов;

1 Постановление  Правительства  РФ  «Об  утверждении  Правил  выпуска  и  реализации
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате  жилищно-коммунальных  услуг»  государственной  программы  Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» от 21 марта 2006 г. № 153 // Российская газета. 2006.
№ 69.
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– первоочередное право вступления в кооперативы по строительству и

эксплуатации  коллективных  гаражей  и  стоянок  для  транспортных  средств

(включая водные);

– преимущественное обеспечение местами в организациях социального

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

– внеочередное  обеспечение  детей  местами  в  дошкольных

образовательных организациях, в специализированных детских учреждениях

лечебного и санаторного типа.

Вторая группа - это единовременные выплаты. К ним относятся:

– единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи

с утратой имущества (правила предоставления гражданам такой компенсации

утверждены постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2004 № 869

«Об  утверждении  Правил  предоставления  гражданам  единовременной

денежной компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);

– единовременное  пособие  в  связи  с  переездом  на  новое  место

жительства в размере 500 руб. на каждого переселяющегося члена семьи;

– компенсация  стоимости  проезда,  расходов  по  перевозке  имущества

железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным (в случае, если

нет  другого)  транспортом,  кроме  случаев,  когда  транспортное  средство

предоставляется  бесплатно.  При  этом  нетрудоспособным  гражданам,

многодетным  семьям,  матерям-одиночкам  и  одиноким  женщинам

дополнительно  оплачивается  стоимость  услуг  по  погрузке  и  разгрузке

имущества  (правила  предоставления  пособия  в  связи  с  переездом  и

вышеуказанной  компенсации  утверждены  постановлением  Правительства

РФ  от  31  декабря  2004  №  907  «О  социальной  поддержке  граждан,

подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС»).

К  третьей  группе  относятся  периодические  выплаты.  Это  ежегодная

компенсация  на  оздоровление  в  размере  100  руб.  Пособие  в  связи  с
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переездом и компенсация на оздоровление подлежат ежегодной индексации

(ст.  5  Закона  №  1244-1  «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся

воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»).

Исходя из положений постановлений Правительства РФ от 28 января 2016 №

42 и от 18 декабря 2014 № 1411 на сегодняшний момент размер этих выплат

составляет:  пособие  в  связи  с  переездом  –  1393,49  руб.;  компенсация  на

оздоровление – 278,71 руб.

Помимо льгот и компенсаций, предусмотренных Законом № 1244-1 «О

социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации

вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»,  лица,  добровольно

выехавшие из зоны проживания с правом на отселение, имеют право:

– на ежемесячный стандартный налоговый вычет по налогу на доходы

физических лиц в размере 3000 руб. (подп. 2 п. 1 ст. 218 Налогового Кодекса

Российской  Федерации).  Если  гражданин  имеет  право  на  стандартные

вычеты  по  нескольким  основаниям,  к  примеру,  является  одновременно

чернобыльцем  и  Героем  РФ,  то  ему  будет  предоставлен  максимальный

вычет. Суммировать вычеты и использовать их одновременно нельзя (абз. 1

п. 2 ст. 218 Налогового Кодекса Российской Федерации);

– уменьшение налоговой базы по земельному налогу на 10 000 руб. на

один земельный участок, находящийся в собственности физического лица, на

территории  одного  муниципального  образования  (подп.  5  п.  5  ст.  391

Налогового Кодекса Российской Федерации);

– налоговую  льготу  по  налогу  на  имущество  физических  лиц  в

отношении одного объекта налогообложения каждого вида (например, один

дом,  одна  квартира,  один  гараж),  находящегося  в  собственности

налогоплательщика  и  не  используемого  в  предпринимательской

деятельности  (подп.  6  п.  1,  п.  2  ст.  407  Налогового  Кодекса  Российской

Федерации).

Местные органы власти вправе устанавливать дополнительные льготы

по  земельному  налогу  и  налогу  на  имущество  физических  лиц,  а  также
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налоговые льготы по транспортному налогу (п. 2 ст. 387, п. 2 ст. 399, ст. 356

Налогового Кодекса Российской Федерации)1.

Указанные  льготы  и  компенсации  предоставляются  только  на

территории Российской Федерации.

На  территории  иностранных  государств  лицам,  пострадавшим  в

Чернобыльской катастрофе также предусматриваются льготы.

Положение  Чернобыля  в  Украине  регулируется  отдельным

законодательным документом - Законом Украины № 796-XII от 28 февраля

1991  года  «О  статусе  и  социальной  защите  граждан,  пострадавших  в

результате  чернобыльской  катастрофы».  Законодательный  акт  мало  чем

отличается  от  российского  аналога;  Бенефициары делятся  на  категории,  в

соответствии  с  которыми  распределяются  выплаты  и  компенсации.  Это

право распространяется на людей, пострадавших в результате чернобыльской

катастрофы, и тех, кто связан с последствиями чернобыльской аварии. 

17 марта 2016 года Рада приняла Закон № 2093 «О внесении изменений

в закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в

результате Чернобыльской катастрофы». Поэтому категории радиоактивных

загрязнений  восстанавливаются  законом,  а  также  указываются  период  и

время  проживания  граждан  в  районах  гарантированного  добровольного

переселения.  Те,  кто  там  живет,  планируют  вернуть  право  бесплатно

предоставлять  приоритетные  путевки  в  санаторий  или  получить

компенсацию стоимости самостоятельного курортного лечения2.

В  Беларуси  социальная  защита  жертв  Чернобыля  гарантируется

положениями Закона Республики Беларусь № 9-З от 6 января 2009 года «О

социальной  защите  граждан,  пострадавших  в  результате  чернобыльской

катастрофы и других радиационных аварий».  В соответствии со статьей 3

1 Письмо Минфина России от 17 февраля 2016 г. № 03-01-11/8805 // Учет. Налоги. Право.
2016. № 13.
2 Дмитриева  Н.Д.  Сравнительный  анализ  законодательства  Российской  Федерации,
Украины и Республики Беларусь о льготах и гарантиях для ликвидаторов Чернобыльской
аварии. Проблемы гражданской ответственности за ядерный ущерб: cборник материалов
межведомственной  научно-практической  конференции.  Калининград:  Московский
финансово-юридический университет МФЮА, 2016. С. 114.
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настоящего  Закона  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также других

радиационных  аварий,  являющихся  постоянными  жителями  Республики

Беларусь,  пользуются  всеми  преимуществами  этого  Закона,  если  иное  не

предусмотрено международными договорами предоставлен.

Закон  Республики  Беларусь  «О  социальной  защите  граждан,

пострадавших  в  результате  чернобыльской  катастрофы  и  других

радиационных аварий» также включает в себя список лиц, имеющих право на

социальную поддержку, а также полный список льгот и компенсаций.

Согласно статье 18 Закона Республики Беларусь «О социальной защите

граждан,  пострадавших  от  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  других

радиационных  аварий»  граждане,  заболевшие  и  перенесшие  лучевую

болезнь, инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других

радиационных аварий имеют право на:

«– медицинское  обслуживание  при  выходе  на  пенсию  в  организациях

здравоохранения,  к  которым они были прикреплены по последнему месту

работы, военной службы или службы;

– первоочередное  определение  в  государственные  стационарные

организации социального обслуживания;

– выплату  пособия  по  временной  нетрудоспособности  в  размере  100

процентов среднедневного (среднечасового) заработка за рабочие дни (часы)

по  графику  работы  работника  с  первого  дня  временной  утраты

трудоспособности;

– первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения, связи,

службы быта,  общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства,

технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

– передачу  безвозмездно  с  учетом  жилищной  квоты  (суммы  квот)  в

собственность  занимаемых  ими  жилых  помещений  государственного

жилищного фонда в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
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– получение,  если  они  состоят  на  учете  нуждающихся  в  улучшении

жилищных  условий,  жилых  помещений  социального  пользования

государственного  жилищного  фонда,  построенных  за  счет  средств

республиканского  бюджета,  направляемых  на  преодоление  последствий

катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  в  порядке  и  на  условиях,

предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

– иные льготы и компенсации»1.

К.Л. Томашевский  отмечает:  «В  Казахстане  отдельного

законодательного  акта,  регламентирующего  права  и  социальную  защиту

чернобыльцам,  в  республике  нет.  Однако,  в  стране  существует  ряд

социальных  гарантий,  на  которые  могут  рассчитывать  ликвидаторы

чернобыльской  аварии,  например  на  предоставление  жилья,  в  первую

очередь, налоговый вычет, льготное медицинское обслуживание и другое»2.

Проблема  защиты  лиц,  пострадавших  от  ядерных  испытаний  на

Семипалатинском  испытательном  полигоне  в  Казахстане  регулируется

Законом от 18 декабря 1992 г. «О социальной защите граждан, пострадавших

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном

полигоне».  Однако  следует  отметить,  что  до  настоящего  времени  между

Казахстаном  и  Россией  не  заключены  соглашения  по  Семипалатинскому

ядерному  испытательному  полигону.  Однако  в  рамках  СНГ  действует

Соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья населения от 26

июня 1992 г., в соответствии с которым Семипалатинск определен как зона

экологического бедствия, а государства-участники обязались координировать

свои действия по минимизации медицинских последствий3.

1 Томашевский  К.Л.  Опыт  законодательного  регулирования  в  Республике  Беларусь
трудовых и  социальных гарантий  работникам,  занятым на  территориях,  подвергшихся
радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС // Проблемы
права. 2016. № 4. С. 64–70.
2 Томашевский К.Л. Указ. соч. С. 65.
3 Межибовская И.В. Проблемы соотношения российско-казахстанского законодательства
о  социальной  защите  лиц,  пострадавших  в  результате  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском  испытательном  ядерном  полигоне  //  Проблемы  права.  2016.  №  4.
С. 40–45.
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Действие  настоящего  данного  Закона  распространяется  на  граждан,

проживающих  в  районах  и  городах  Семипалатинской  области  и

соответствующих  районах  Павлодарской,  Восточно-Казахстанской  и

Карагандинской  областей,  подвергшихся  загрязнению  радиоактивными

веществами вследствие испытаний ядерного оружия.

Граждане, выехавшие из данных районов и городов на другое место

жительства, подпадающие под действие настоящего Закона и проживающие

на  территории  Республики  Казахстан,  пользуются  льготами,

предусмотренными настоящим Законом.

Граждане, выехавшие из названных районов и городов на другое место

жительства, подпадающие под действие настоящего Закона и проживающие

за  пределами  территории  Республики  Казахстан,  пользуются  льготами,

предусмотренными  настоящим  Законом  в  соответствии  с

межгосударственными соглашениями.

Гражданам,  проживающим  в  зонах  бедствий,  гарантируется

единовременное  возмещение  ущерба,  причиненного  в  результате  ядерных

испытаний, в зависимости от районов и периода проживания; приоритетное

право на получение единой денежной компенсации за ущерб, причиненный

ядерными  испытаниями  (используются  граждане,  достигшие  пенсионного

возраста); имеют право на пенсию в зонах, за дополнительную заработную

плату  в  зонах;  дополнительный  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  по

районам.  Дополнительные  гарантии  предоставляются  женщинам.  Таким

образом,  женщины,  проживающие  на  территориях,  затронутых  ядерными

испытаниями,  имеют  право  на  отпуск  по  беременности  и  родам

продолжительностью 170 календарных дней при нормальных родах и 184 дня

в  случае  сложных  родов  или  рождения  двух  или  более  детей.  Дети  и

подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в районах, пострадавших от

последствий  ядерных  испытаний,  имеют  право  на  бесплатное

перевоспитание (по медицинским показаниям) в санаториях1.

1 Межибовская И.В. Указ. соч. С. 41.
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Выше  были  рассмотрены  компенсации  и  льготы,  вопросы

относительно  уплаты  пенсии  лицам,  пострадавшим  в  катастрофе  на

Чернобыльской АЭС.

За гражданами данной категории согласно ст. 27 Федерального закона

«О  страховых  трудовых  пенсиях»  сохраняется  право  получения  трудовой

пенсии. В этом случае, пенсионер обязан известить орган, осуществляющий

пенсионное  обеспечение,  о  выезде  на  постоянное  жительство  за  пределы

территории  Российской  Федерации  путем  подачи  соответствующего

заявления.  При  этом  непосредственно  установлено,  что  такое  заявление

должно быть подано не ранее чем за один месяц до даты выезда.

Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  17  декабря

2014 г.  № 1386  регламентирует:  «Назначенную страховую пенсию можно

получать  только  на  территории  Российской  Федерации  либо  через

доверенное  лицо,  либо  на  счет  открытый  в  кредитной  организации  в

Российской Федерации. 

Пенсия, которая была назначена до 01 января 2015г. и выплачивалась

за пределами Российской Федерации, теперь может быть получена только на

территории Российской Федерации. 

Для этого нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда

Российской Федерации заявление в произвольной форме»1.

Вне  зависимости  от  выбранного  способа  получения  пенсии,  она

продлевается каждый год, в случае, когда гражданин представляет документ,

свидетельствующий о  факте  нахождения  его  в  живых  в  территориальный

орган  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  либо  орган,  который

осуществляет его пенсионное обеспечение в Российской Федерации.

В случае,  когда пенсия выплачивается в зависимости от выполнения

оплачиваемой работы,  с  подтверждением факта  нахождения гражданина  в

1 Постановление  Правительства  РФ «О  порядке  выплаты  пенсий  лицам,  выезжающим
(выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации»
(вместе  с  «Положением  о  порядке  выплаты  страховой  пенсии  лицам,  выезжающим
(выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации»)
от 17 декабря 2014 г. № 1386 // СЗ РФ. 2014. №52 (часть I). Ст. 7774
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живых  предоставляется  справка  о  выполнении  или  невыполнении

оплачиваемой работы за пределами Российской Федерации.

Если  указанные  выше  требования  не  соблюдаются,  выплату  пенсий

прекращают  (приостанавливают),  возобновление  ее  происходит  лишь  при

дальнейшем  подтверждении  факта  нахождения  гражданина  в  живых  и

предоставлении другой необходимой информации (документов).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги отметим: 

Социальное  обеспечение  –  это  форма  социальной  политики

государства, нацеленная на материальное обеспечение отдельных категорий

лиц,  в  частности  граждан,  подвергшихся  радиационному  воздействию,  за

счет федеральных средств для улучшения социального положения граждан.

Одну  из  частей  системы  социальной  защиты  населения  составляет

система  социального  обеспечения  лиц,  которые  пострадали  в  результате

техногенных или радиационных катастроф.

Правовой  статус  данной  категории  граждан  определяется  в  Законе

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите

граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 26 ноября1998 г. № 175-ФЗ «О

социальной  защите  граждан  Российской  Федерации,  подвергшихся

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном

объединении  «Маяк»  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча»,

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне».

Все  материальные  и  натуральные  формы  социальной  защиты

пострадавших, вследствие радиационных и техногенных инцидентов можно

разделить на две группы: первое – это назначаемые непосредственно самим

пострадавшим и второе – гарантированные членам их семьи.

Условия  и  порядок назначения  пенсий,  указанным выше гражданам,

кроме того членам их семей определены в статье 10 Федерального закона от

15 декабря 2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в

Российской Федерации».

Особое  место  из  числа  многочисленных  проблем  занимает

реабилитация,  в  связи  с  большим  количеством  пострадавших  граждан,
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трудоспособного  возраста.  Она  является  проблемой  государства  и

регулируется Федеральными законами: от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О

социальной  защите  граждан  Российской  Федерации,  подвергшихся

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном

объединении  «Маяк»  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча»;

от  10  января  2002  г.  №  2-ФЗ  «О  социальных  гарантиях  гражданам,

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний

на  Семипалатинском  полигоне»;  Постановление  Верховного  Совета

Российской Федерации от 27 декабря 1991г. № 2123-1 «О распространении

действия  Закона  РСФСР  «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на

граждан  из  подразделений  особого  риска».  Программа  реабилитации  и

комплексной  медицинской  помощи  считается  приоритетной  в  сфере

ликвидации радиационных аварий. Этот факт свидетельствует о действиях по

социальной защите, сохранению и восстановлению здоровья граждан.

Действующее  законодательство  предусматривает  компенсации  за

работу  и  проживание  в  зараженных  регионах,  о  чем  было  сказано  в

параграфе 3.3 настоящей работы.

Особое внимание следует уделить вопросу о жилищном обеспечении

пострадавших  граждан,  которые  нуждаются  в  улучшении  жилищных

условий.  Чтобы  обеспечить  жильем  всех  пострадавших  от  радиационных

аварий, средств, поступающих из федерального бюджета, явно не хватает. 

Неоднократно менявшееся законодательство,  его  противоречивость  и

неопределенность  в  области  социальных  льгот,  права  на  бесплатное

медицинское  обслуживание,  обеспечение  лекарственными  средствами,

ежегодное  предоставление  санаторно-курортного  лечения,  а  также

индексации  сумм  денежных  выплат  порождали  большое  общественное

волнение. Долгое время индексация компенсаций пострадавших граждан не

производилась, учитывая принимаемые законодательные акты. Тем самым,

возросло количество поданных судебных исков, большинство из которых не
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увенчались  успехом.  Не  выполнялись  государством  и  значительное  число

вступивших  в  законную силу  судебных  решений.  Ситуация  изменилась  в

лучшую сторону только начиная с 2018 года.

Проведенное  в  работе  исследование  демонстрирует,  что  в  области

медицинского  обслуживания,  жилищного  обеспечения,  и  тому  подобного,

значительно  сокращен  объем  социальной  поддержки,  что  никак  не

соответствует нормам Конституции Российской Федерации, которые гласят о

недопустимости  уменьшения  объема  обязательств.  По  этой  причине,

необходимо усовершенствование правового механизма социальной защиты

граждан,  подвергшихся  радиационному  воздействию  из-за  аварий,

посредством внесения изменений в законодательство, регулирующее порядок

обеспечения социальных услуг. К примеру, необходимо пересмотреть объем

выделяемых федеральными органами средств на предоставление жилищных

субсидий,  а  также  стоимость  одного  квадратного  метра  жилья,  учитывая

реальную рыночную стоимость  жилья  в  отдельных  субъектах  Российской

Федерации. 

Следует  принимать  во  внимание  интересы инвалидов  радиационных

аварий, выделяя им путевки в медицинские центры и специализированные

санатории.  Кроме  того,  необходимо  вовремя  и  постоянно  осуществлять

индексацию  компенсаций,  пенсий  и  не  позволять  изменений  в

законодательстве, которые бы ущемляли их права. Все это даст возможность

государству  осуществить  свой  долг  перед  народом,  который  ухудшил

состояние  собственного  здоровья,  преодолевая  последствия  крупнейших

техногенных и радиационных катастроф и в абсолютной мере гарантировать

реализацию их прав согласно Конституции Российской Федерации.
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