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С 1 января 2015 г. вступил в юридиче-

скую силу договор о функционировании ЕА-

ЭС (новое межгосударственное объединение 

Евразийского экономического союза). Данная 

международная организация переориентиро-

вала формат международного сотрудничества 

государств-участников: России, Белоруссии, 

Казахстана, Армении и Киргизии. Одной из 

главных тенденций современной правовой 

политики является укрепление межгосударст-

венных связей, при этом вопросы экологиче-

ской безопасности стабильно занимают одно 

из приоритетных положений. 

Экологическая безопасность является не-

обходимым условием для устойчивого разви-

тия социально-экономических отношений го-

сударств, ограничительным фактором при 

координации и интеграции промышленно-

хозяйственной деятельности, а также инстру-

ментом для гармонизации политико-

экономических отношений между любыми 

социально-экономическими системами стран-

участниц ЕАЭС. 

Радиационная безопасность рассматрива-

ется как составляющая экологической и тех-

ногенной безопасности, которая в свою оче-

редь включается в общее понятие безопасно-

сти – многоаспектной категории, которая мо-

жет быть рассмотрена в том числе как нацио-

нальная безопасность, то есть безопасность 

многонационального народа, безопасность 

личности, ее конституционных прав и свобод, 

обеспечение которых состоит в реализации 

правовых гарантий личной безопасности, в 

повышении качества и уровня жизни.  

Наиболее существенными вредными по-

следствиями радиоактивных аварий и инци-

дентов являются облучение людей сверх ус-

тановленных норм и радиоактивное загрязне-

ние окружающей среды и природных ресур-

сов, ведущее к ухудшению либо деградации 

экосистемного баланса соответствующих тер-

риторий. 

Среди фундаментальных социальных 

прав человека и гражданина, закрепленных в 

конституциях стран-участниц ЕАЭС, отдель-

ные права прямо или косвенно связаны со 

средой обитания (далее социально-

экологические права). Следует выделить три 

основных социально-экологических прав гра-

ждан, пострадавших от радиационных инци-

дентов в странах-участницах ЕАЭС либо в 

связи с воздействием радиации, связанным с 

радиационными и технологическими катаст-

рофами в других странах. Указанные права 

перечислены в ст. 42 Конституции Россий-
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ской Федерации, ст. 38 Конституция Респуб-

лики Таджикистан (далее – РТ), ст. 33/2 Кон-

ституции Республики Армения (далее – РА), 

ст. 46, 55 Конституции Республики Беларусь 

(далее – РБ), ст. 38 Конституции Республики 

Казахстан (далее – РК): 

1) право на благоприятную окружающую 

среду; 

2) право на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды; 

3) право на возмещение ущерба, причи-

ненного здоровью и имуществу экологиче-

ским правонарушением. 

К данным правам примыкает ряд других 

прав, которые лишь частично можно отнести 

к экологии, но они весьма важны, поскольку 

раскрывают социальное содержание основ-

ных экологических прав. Эти права можно 

подразделить на три группы, которые соот-

ветствуют трем собственно экологическим 

правам. 

В первую группу прав, дополняющих 

право на благоприятную окружающую среду, 

входят: а) право на жизнь – в связи с угрозами 

для существования личности, связанными с 

экологическими авариями, катастрофами или 

хроническим загрязнением (ст. 20 Конститу-

ции РФ, ст. 15 Конституции РК, ст. 33.2 Кон-

ституции РА, ст. 38 Конституции РТ, ст. 46, 

55 Конституции РБ); б) право на личное дос-

тоинство в части запрета любых опытов на 

человеке без добровольного согласия – в свя-

зи с экспериментальным подверганием чело-

века воздействию разных экологических фак-

торов (ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, ст. 25 Кон-

ституции РБ, ст. 18 Конституции РТ, ст. 17 

Конституции РК); в) право на труд в безопас-

ных условиях – в связи с обеспечением благо-

приятных условий среды на рабочем месте 

(ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, ст. 32 Конститу-

ции РА, ст. 41 Конституции РБ). 

Вторую группу прав, дополняющих право 

на достоверную информацию о состоянии ок-

ружающей среды, составляют: а) право на оз-

накомление с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими права и 

свободы человека и гражданина, – в отноше-

нии всех экологических прав (ч. 2 ст. 24 Кон-

ституции РФ, ст. 25 Конституции РТ, ст. 33 

Конституции РА); б) право на поиск, получе-

ние, передачу, производство и распростране-

ние информации любым законным способом 

– в отношении экологической информации 

(ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, ст. 25, 30 Кон-

ституции РТ, ст. 20 Конституции РК). 

В третью группу прав, дополняющих пра-

во граждан на возмещение ущерба, причи-

ненного здоровью и имуществу экологиче-

ским правонарушением, входят: а) право на 

социальное обеспечение в случае болезни и 

инвалидности, временной нетрудоспособно-

сти, потери кормильца – в отношении эколо-

гически обусловленных заболеваний (ч. 1 

ст. 39 Конституции РФ, ст. 39 Конституции 

РТ, ст. 29 Конституции РК, ст. 37 Конститу-

ции РА); б) право потерпевших от преступле-

ний и злоупотреблений властью на доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного 

ущерба – в случаях экологических правона-

рушений (ст. 52 Конституции РФ); в) право на 

возмещение государством вреда, причиненно-

го незаконными действиями (или бездействи-

ем) органов государственной власти или их 

должностных лиц – в случаях, связанных с 

действием экологических факторов (ст. 53 

Конституции РФ, ст. 13 Конституции РК). 

Данные права получили свое развитие в ряде 

законов и подзаконных актов [3, с. 363]. 

В государствах-членах ЕАЭС действует 

ряд федеральных законов, определяющих 

нормативно-правовое регулирование вопро-

сов обеспечения радиационной безопасности 

населения в целях охраны его здоровья и под-

держки граждан, подвергшихся радиацион-

ному воздействию в результате аварийных 

ситуаций, испытаний ядерного оружия и ин-

цидентов на предприятии ядерного комплек-

са. Среди них Закон Республики Кыргызстан 

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

защите граждан Кыргызской Республики, по-

страдавших вследствие Чернобыльской ката-

строфы», Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О со-

циальных гарантиях гражданам, подвергшим-

ся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском по-

лигоне», Закон Республики Беларусь от 6 ян-

варя 2009 г. № 9-3 «О социальной защите 

граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий» и др. 

Однако следует отметить, что до настоя-

щего времени в государствах-членах ЕАЭС не 

полностью сформированы законодательная и 

нормативно-правовая базы, необходимые для 

обязательного регулирования и обеспечения 

вопросов радиационной безопасности населе-
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ния, а также исключения халатного отноше-

ния с радиоактивными отходами [1, с. 267]. 

Нормы, имеющие отношение к граждан-

ско-правовой ответственности за радиацион-

ный вред, сконцентрированы в следующих 

нормативных правовых актах: 

– Российская Федерация – Федеральный 

закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об ис-

пользовании атомной энергии», Закон РФ от 

5 декабря 1995 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»;  

– Республика Беларусь – Закон от 30 ию-

ля 2008 г. № 426-3 «Об использовании атом-

ной энергии», Закон от 5 января 1998 г. 

№ 122-3 «О радиационной безопасности насе-

ления», Закон от 18 июня 2019 г. № 198-3 «О 

радиационной безопасности»; 

– Республика Казахстан – Закон от 12 ян-

варя 2016 г. № 422-V «Об использовании 

атомной энергии», Закон от 23 апреля 1998 г. 

№ 219-3 «О радиационной безопасности насе-

ления»; 

– Республика Армения – Закон от 1 фев-

раля 1999 г. № ЗР-285 «О безопасном исполь-

зовании атомной энергии»; 

– Кыргызская Республика – Закон от 

17 июня 1999 г. «О радиационной безопасно-

сти населения Кыргызской Республики». 

В развитии правового регулирования го-

сударств-членов ЕАЭС в области возмещения 

вреда, причиненного радиационным воздей-

ствием при использовании атомной энергии, 

можно выделить два основных этапа: 1991–

1994 гг., 1995 год – настоящее время. 

Рассмотрим некоторые законодательные 

решения в этой области в странах ЕАЭС. Ка-

саемо Армении эксперты МАГАТЭ заявили, 

что страна добилась прогресса в укреплении 

своей нормативной базы в области ядерной и 

радиационной безопасности [2]. В Республике 

Армения лица, участвовавшие в ликвидации 

последствий Чернобыльской катастрофы, у 

которых есть группа инвалидности, получают 

от государства бесплатное медицинское об-

служивание, бесплатные лекарства и пенсию 

в соответствии с группой инвалидности. Ар-

мения ратифицировала договор, который обя-

зал принять специальный закон по защите 

пострадавших граждан. Главой 11 (ст. 33) За-

кона РА № ЗР-285 предусмотрена ответствен-

ность за ядерный вред и его возмещение. 

В 1993 году в Киргизии приняты законы о 

социальной защите граждан, пострадавших 

вследствие Чернобыльской катастрофы, и 

пенсионном обеспечении военнослужащих. В 

законах были прописаны социальные гаран-

тии и льготы для ликвидаторов. С 2009 года 

правительство заменяет льготы на ежемесяч-

ную денежную компенсацию. Большинство 

пострадавших жителей Киргизии вследствие 

Чернобыльской катастрофы имеет серьезные 

проблемы со здоровьем. Несмотря на то, что 

закон предоставляет ликвидаторам и их детям 

право на бесплатное медицинское обследова-

ние и оказание медицинской помощи, ученые 

и правоприменители отмечают необходи-

мость большей поддержки граждан со сторо-

ны государства и общества – как материаль-

ной, так и духовной. 

В Республике Казахстан имеется доста-

точная нормативно-правовая база, однако 

серьезной и очень значимой проблемой явля-

ется восстановление здоровья граждан, по-

страдавших на радиационных авариях. В свя-

зи с отсутствием квалифицированных специа-

листов по лучевым болезням соответствую-

щие медицинские услуги можно получить, к 

примеру, в России и Украине.  

Что касается Российской Федерации, то 

следует отметить неоднозначный подход к 

реализации права на социальную защиту в 

различных субъектах РФ. Так, с 1 ноября 

2019 г. в Брянской области уменьшен размер 

пенсий жителей «чернобыльских» зон. Это 

происходит из-за пересмотра границ зон ра-

диоактивного загрязнения Постановлением 

Правительства РФ, вступившим в силу 21 ок-

тября 2019 г. С ноября 2019 г. ежемесячная 

денежная выплата пенсий в повышенном раз-

мере неработающим пенсионерам, инвалидам 

и детям-инвалидам, проживающим на радио-

активно загрязненной территории в связи с 

катастрофой на Чернобыльской АЭС, произ-

водится уже в новом размере, с учетом утвер-

жденного перечня населенных пунктов. Од-

нако поскольку граждане, пострадали от ра-

диационного воздействия, проживая в местах 

постоянного жительства, пересмотр границ 

зон радиоактивного загрязнения, на наш 

взгляд, никак не должен повлиять на размер 

пенсий и право досрочного выхода на нее.  

Анализ судебной практики Челябинской 

области о социальной защите граждан, по-

страдавших от радиации, детей и потомков 

этих лиц позволяет говорить о том, что вред, 

нанесенный здоровью граждан, в полном объ-

еме не компенсируется. Часть населения, 

проживающая на радиационно-загрязненных 
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участках территории, а также потомки по-

страдавших от аварии на ПО «Маяк» в ряде 

случаев не имеют возможности получать от 

государства мер социальной поддержки, так 

как некоторые категории граждан не перечис-

лены в «маяковском» законе.
 
 

Так, в мае 2001 года Кунашакским район-

ным судом Челябинской области был рас-

смотрен иск гражданина И. к ПО «Маяк» о 

возмещении вреда, причиненного поврежде-

нием здоровья, и взыскании денежной ком-

пенсации морального вреда. Гражданин И. 

является инвалидом третьей группы. Причина 

заболевания – неблагоприятное воздействие 

природной среды, влияние радиации на здо-

ровье его родителей, бабушки и деда. Все 

прямые родственники истца проживали в 

районах, которые были подвергнуты радиа-

ционному загрязнению вследствие аварии на 

ПО «Маяк». Отрицательное воздействие ок-

ружающей природной среды привело к врож-

денному заболеванию истца. Заболевание 

подтверждается заключением регионального 

межведомственного экспертного совета по 

установлению причинной связи заболеваний, 

инвалидности или смерти лиц, подвергшихся 

радиационному воздействию. В заключении 

экспертного совета отмечается, что заболева-

ние И. связано с радиационным воздействием 

на родителей во время их проживания на тер-

ритории, загрязненной радионуклидами в ре-

зультате радиационной аварии. 

Суд первой инстанции, основываясь на 

том, что ПО «Маяк» является юридическим 

лицом и несет самостоятельную ответствен-

ность за вред, причиненный в результате его 

деятельности, иск удовлетворил и взыскал с 

ПО «Маяк» в пользу И. в счет возмещения 

вреда здоровью ежемесячно по 431 руб. 

43 коп. Просьбу о возмещении морального 

вреда суд не удовлетворил, отметив, что на 

момент причинения вреда родителям истца 

такой вид ответственности не был установлен. 

ПО «Маяк» обжаловало решение район-

ного суда. Судебная коллегия по гражданским 

делам Челябинского областного суда своим 

определением в сентябре 2001 года отменила 

решение, отметив, что судом первой инстан-

ции неправильно были применены нормы ма-

териального и процессуального права. В ст. 2 

Закона РФ «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на чернобыльской АЭС» 

указано, что отношения, связанные с Черно-

быльской катастрофой (действие этого закона 

распространено на граждан, подвергшихся 

воздействию радиации в результате аварии на 

ПО «Маяк»), регулируются настоящим Зако-

ном, действующим законодательством Рос-

сийской Федерации в части норм, не противо-

речащих настоящему Закону, и другими акта-

ми законодательства Российской Федерации, 

издаваемыми в соответствии с ним. Таким 

образом, нормы гражданского законодатель-

ства могли применяться только с учетом спе-

циальных норм, в данном случае с учетом за-

конодательства о возмещении вреда гражда-

нам, подвергшимся радиации вследствие ава-

рии в 1957 году на ПО «Маяк», и в той мере, в 

какой они не противоречили специальным 

нормам. 

Анализируемый казус указывает ряд про-

блемных вопросов, вставших в процессе при-

менения вышеназванных нормативных актов, 

в частности, какими нормами права регули-

руются возникшие правоотношения, на кого 

возлагается обязанность по возмещению 

ущерба, в каком объеме могут предъявляться 

исковые требования, как отстаивать свои пра-

ва потомкам граждан, непосредственно под-

вергшихся радиационному облучению. 

Согласно общепризнанной концептуаль-

ной идее социальной ответственности госу-

дарства в России и Беларуси закреплено право 

граждан на возмещение ущерба, причиненно-

го здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением.  

Исходя из этой основополагающей идеи, 

высшие органы законодательной и исполни-

тельной властей России и Беларуси постоянно 

держат чернобыльский вопрос, и в первую 

очередь его социально-правовую часть, в поле 

внимания и принимают меры к оптимизации 

нормативных основ, совершенствованию пра-

воприменительной практики в этом направле-

нии, поиску новых форм и методов восста-

новления привлекательности пострадавших 

территорий и оздоровлению проживающего 

на них населения.  

Сравнительно-правовой анализ россий-

ского и белорусского законодательства позво-

ляет сделать вывод о том, что принципы его 

построения и основные положения, преду-

сматривающие комплекс мер социальной за-

щиты, во многом схожи. Законодательство 

обоих государств ставит объем и уровень со-

циальной защиты чернобыльцев в зависи-

мость от установленного статуса лица, по-
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страдавшего в результате чернобыльской ка-

тастрофы, делает основной акцент на обеспе-

чение широкого доступа ко всем видам меди-

цинского и санаторно-курортного обслужива-

ния, в наибольшем объеме предусматривает 

компенсации лицам, ставшим инвалидами 

вследствие чернобыльской аварии, преду-

сматривает возможность пользоваться льго-

той только по одному основанию, если у гра-

жданина возникает право на таковую как по 

закону о социальной защите пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, так и по 

другим законам (например, о борьбе с терро-

ризмом). Это право должно предоставляться 

человеку на всю жизнь. Вместе с тем законо-

дательство России и Беларуси, регулирующее 

данную сферу общественных отношений, 

имеет ряд отличий концептуального характе-

ра. В частности в основу классификации кате-

горий граждан, имеющих право на социаль-

ный пакет в связи с причиненным им вредом,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в российском и белорусском законодательстве 

положены различные критерии. 
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