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Проблемы гражданской ответственности за ядерный ущерб: 

материалы межведомственной научно-практической конференции, 

посвященной 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС / Отв. ред. В.М. 

Веременко, канд. юрид. наук, доцент. – Калининград,  МФЮА, 2016. – 139с. 

 

 

Настоящий сборник подготовлен по итогам межведомственной 

научно-практической конференции «Проблемы гражданской 

ответственности за ядерный ущерб». В материалах конференции 

исследуются различные проблемы возмещения ущерба от радиоактивных 

источников, предлагаются меры по их решению и предотвращению 

подобных катастроф в будущем. 

 

 

Организационный комитет: 

Бурдин К.И. – к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданско–правовых 

дисциплин. 

Завьялова Л.П. – к.ю.н., зав. кафедрой государственно-правовых и 

уголовно-правовых дисциплин. 

Армичева В.И. – к.и.н., доцент, зав. кафедрой общих гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин. 
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Вступительное слово 

 

 В Калининградском филиале МФЮА за 19 лет функционирования 

учебного заведения проведен не один десяток научно-практических 

конференций на различные темы. Однако, сегодняшняя  конференция занимает 

особое место, ибо ее содержание затрагивает огромное количество жителей не 

только России, но и других республик, в частности  Беларуси, Прибалтийских 

республик, Польши. 

 В результате взрыва на Чернобыльской АЭС было загрязнено 19 районов 

России, 21 район Беларуси. В итоге пострадали: в России - 3 млн. человек, в 

Беларуси – 2 млн. чел. Сколько людей на сегодняшний день ушло в мир иной – 
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статистики нет.  Эта беда преследует нас и сейчас, спустя 30 лет, и еще будет 

преследовать не один десяток лет. 

Данная тема конференции важна еще и тем,  что люди, которым был 

нанесен вред здоровью, не всегда получают заслуженную компенсацию за, не 

побоюсь этого термина, героическую борьбу с этим злом. 

Надо сказать и о том, что к этой категории лиц (ликвидаторов 

последствий взрыва на Чернобыльской АЭС) относятся и участники событий  

на полигонах Новая Земля, Семипалатинск и других объектах вооруженных сил 

России. Это ветераны подразделений особого риска. 

Все категории лиц, перечисленные выше, заслуживают того, чтобы к ним 

наше государство относилось не только с почтением, но и помогало тем, кто 

нуждается в той или иной помощи. 

Я надеюсь, что участники конференции в своих докладах и сообщениях 

не только будут констатировать те или иные факты,  но и выскажут свое 

видение по улучшению создавшейся ситуации. 
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Участники конференции. 
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Егоркин В.В., начальник отдела по связям  

с общественностью Министерства регионального развития  

и внутренней политики Правительства Калининградской области 

 

 

Ежегодно  26 апреля в мире отмечают Международный день памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф. Эта дата была установлена ООН в 

память об аварии на Чернобыльской атомной электростанции, крупнейшей в 

истории человечества аварии на ядерной АЭС. 

30 лет прошло со времени аварии на ЧАЭС. Эта катастрофа отняла жизнь 

и здоровье у тысяч людей, нанесла огромный ущерб экономике, окружающей 

среде. Радиационному заражению подверглись  19 Российский регионов с 

населением более 2 млн. человек. 

Благодаря мужеству и самопожертвованию участников ликвидации 

аварии, удалось избежать более трагических последствий. Чернобыль – это 

трагедия, подвиг и предупреждение. Люди расплатились самым дорогим – 

своим здоровьем, а многие и самой жизнью. Чернобыльская авария нанесла 

удар по миллионам человеческих судеб.  Для ликвидации аварии уже в первые 

дни прибыли пожарные, летчики, строители, энергетики и люди других 

профессий и приняли на себя основой удар стихии. 

Сегодня, вспоминая этот бессмертный подвиг, мы чтим память погибших, 

чествуем героев – ликвидаторов аварии  и помним о живых. 

Правительство Калининградской области старается оказывать 

всестороннюю помощь участникам ликвидации аварии на ЧАЭС. Совместно с 

общественной организацией Калининградской области «Союз Чернобыль» в 

апреле 2015 года Правительством области был подготовлен План 

торжественно-мемориальных мероприятий, посвященных 30-летию  подвига 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС.  Во всех муниципальных образованиях области 

проводятся встречи участников ликвидации аварии на ЧАЭС с молодежью, в 

библиотеках организуются выставки литературы, посвященные этой 

трагической дате. 



11 

 

В Калининграде принято решение  одной из новых улиц дать имя - улица 

Спасателей. 

26 апреля состоится  открытие в г. Черняховске памятника ликвидаторам 

аварии на ЧАЭС. 

По ходатайству Правительства области 30 участников ликвидации 

награждены памятными медалями Министерства по чрезвычайным ситуациям 

и гражданской обороне. 

Правительство Калининградской области  знает проблемы наших 

ликвидаторов в сфере медицины и старается  минимизировать их  путем 

обеспечения качественной профилактики болезней и повышения уровня 

санаторно-курортного обеспечения. 

Сегодня общественной организации «Союз Чернобыль» 

Калининградской области предоставлено в безвозмездное пользование 

помещение, где размещается офис организации. В течение 5 лет «Союзу 

Чернобыль» предоставляются субсидии на реализацию программ организации. 

Налажено взаимодействие «Союза Чернобыль» с Министерством по 

муниципальному развитию и внутренней политике Правительства области в 

оказании юридической помощи по возникающим вопросам. 
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Аветисян М.М., член совета общественной организации инвалидов 

«Калининградский областной союз «Чернобыль» 

 

Неправомерные действия 

федеральных районных судов г.Калининграда в 2014 и 2015 годах 

по принятию решений в отношение инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы 

 

В 2014 и 2015 годах Военный комиссариат Калининградской области 

(далее ВККО) и Управление Министерства внутренних дел (УМВД) 

РОССИЙСКОЙ Федерации по Калининградской области, осуществляющие 

пенсионное обеспечение граждан проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, направили в федеральные суды г.Калининграда 

Заявления об изменении порядка исполнения решений районных судов 

г.Калининграда, вынесенных ранее в период с 2005 по 2010 годы в отношении 

инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы. На основании этих решений, 

на указанные органы налагалась обязанность выплачивать инвалидам 

вследствие чернобыльской катастрофы, из числа бывших военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, ежемесячную денежную компенсацию на 

при обретение продовольственных товаров, ежегодную компенсацию за вред 

здоровью и ежемесячную выплату в счет возмещения вреда здоровью с 

последующей их ежегодной индексацией исходя из уровня инфляции, 

устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год, в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

Суть всех заявлений, а они были абсолютно аналогичными и различались 

только по персоналиям «инвалидов-чернобыльцев», на примере заявления 

ВККО заключалась в следующем. 

Индексация ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров и ежегодной компенсации за вред здоровью 

предусмотренных п.13 СТ.14 и ст.39 Закона РФ от 15.05.1991г. N2 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
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катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Базовый чернобыльский закон) и 

определяемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ, ВККО 

осуществляется ряду участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС по 

решению судов. 

При этом указанные компенсации, установленные в судебном порядке 

пропорционально величине прожиточного минимума по Калининградской 

области, индексируемые согласно данным решениям, значительно превышают 

размеры производимых выплат, в рамках размеров, установленных 

Постановлением Правительства РФ на 2014 год N2 1189 от 19.12.2013 г. 

Далее ВККО ссылается на п.1 ст.203 ГПК РФ, который устанавливает то 

обстоятельство, что суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих 

в деле, судебного пристава-исполнителя либо, исходя из имущественного 

положения сторон или других обстоятельств, вправе отсрочить или рассрочить 

исполнения решения суда, изменить способ и порядок его исполнения. А в 

соответствии с п.3 ст.209 ГПК РФ в случае, если после вступления в законную 

силу решения суда, на основании которого с ответчика взыскиваются 

периодические платежи, изменяются обстоятельства, влияющие на определение 

размера платежей или их продолжительность, каждая сторона путем 

предъявления нового иска вправе требовать изменения размера и сроков 

платежей. 

Также ВККО ссылается на  Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 26.01.2010г. N2 1 «О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина», где указано, что если после вынесения 

решения суда механизм индексации ежемесячных сумм возмещения вреда, 

определенный в решении, был изменен в законодательном порядке, то это 

обстоятельство не является основанием для отмены решения, поскольку не 

влияет на его существо (не изменяет размер возмещения вреда, определенного 

судом к взысканию, а лишь отражает номинальный рост взысканных сумм в 

связи с инфляционными процессами). 
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В указанном случае суд, рассмотревший дело по заявлениям лиц, 

участвующих в деле вправе в соответствии со ст.203 ГПК РФ изменить порядок 

исполнения этого решения, применив новый механизм индексации. 

Затем ВККО сослался на Конституционный Суд Российской Федерации, 

«который неоднократно указывал, что любая дифференциация, приводящая к 

различиям в правах граждан в той или иной сфере правового регулирования, 

должна отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, в том 

числе ее статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в силу которых 

такие различия допустимы, если они объективно оправданны. обоснованы и 

преследуют конституционно значимые цели, а используемые для достижения 

этих целей правовые средства соразмерны им; из конституционных принципов 

справедливости, равенства и соразмерности вытекает обращенный к 

законодателю запрет вводить различия в правовом положении лиц, 

принадлежащих к одной категории, которые не имеют объективного и 

разумного оправдания (запрет различного обращения с лицами, находящимися 

в одинаковых или сходных ситуациях) (Постановление Конституционного Суда 

РФ от 19 мая 2014 г. N 15-П «По делу о проверке конституционности ч.15 ст. 3 

Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат" в связи с жалобой гражданина 

Г.В.Ледовского). 

В завершение своего заявления ВККО просил суд вынести определение 

об изменении порядка и способа предыдущего решения суда об индексации 

денежных сумм, применив новый механизм индексации компенсаций, 

положенных «инвалиду-чернобыльцу», установив момент, с которого будет 

производиться индексация присужденных ему указанным решением сумм с 

даты, когда суммы, подлежащие к выплате с учетом индексации на 2014 год, 

будут равны суммам, подлежащим к выплате данной категории лиц по 

Постановлению Правительства РФ. 

В ходе судебного заседания заинтересованное лицо («инвалид-

чернобылец») и его представитель, как правило, это был Председатель 
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Калининградской общественной организации инвалидов вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС М.И.Ойсбойт, предъявили суду мотивированные 

возражения на Заявление ВККО. 

Суть их заключалась в следующем: 

1. Из Заявления ВККО следует, что оно подано в защиту прав других лиц 

(о несоблюдении, якобы, прав других граждан, пострадавших вследствие 

чернобыльской катастрофы и при этом, в суд не обращавшихся) 

государственным органом, которому Законом такого права не предоставлено. В 

заявлении, подданном Заявителем от своего имени, оспаривается исполнение 

судебного акта, который не затрагивает прав и свобод непосредственно самого 

Заявителя, а в ст. 134 ГПК РФ в качестве оснований, также, указывается 

«имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям». 

Более того, во-первых, ни чьи конституционные права повышенным 

размером компенсаций не нарушены, поскольку всем инвалидам-чернобыльцам 

из числа военных пенсионеров в количестве 113 человек (на момент судебного 

рассмотрения), такие выплаты производятся в проиндексированных судебными 

решениями размерах, а во-вторых, если таковые граждане, которые имели 

право на обращение в суд, но им не воспользовались, и имелись бы, то для них 

не утрачена возможность обращения в суд за такой индексацией за спорный 

период времени (ст. 208 ГПК РФ таких препятствий не содержит).  

Данный вопрос может быть решен по инициативе суда в порядке ст. 226 

ГПК РФ в соответствии с предписаниями п.21 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 14.12.2000г. N2 35 (в последней редакции) путем 

вынесения в адрес ВККО частного определения о необходимости такой 

индексации, тем гражданам, которым ВККО отказался такую индексацию 

проводить, несмотря на прямое указание на это в Федеральном законе РФ от 

12.02.2001 г. N2 5-ФЗ, адресованном правоприменителю. Представитель ВККО 

в ходе судебного заседания пояснил суду, что ВККО в спорный период времени 
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2000, 2001 и 2002 годов умышленно уклонялся от проведения такой 

индексации, хотя о том, что проводить ее в силу закона ему было известно. 

2. Ежемесячная денежная компенсация на питание и ежегодная 

компенсация на оздоровление, установленные на 2014 год в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013г. N2 1189, составляли 740,66 

руб. и 1234,44 руб. соответственно, а не 493,74 руб. и 740,66 руб., как это 

указано в Заявлении. ВККО по непонятным причинам отнес заинтересованное 

лицо к категории ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС (п.3 ч.1 

ст.15 и п.3 ч.1 ст.13 Базового Закона), тогда как он является инвалидом 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (п.13 ч.1 ст.14 и ч.1 ст.39 

Базового Закона), что являлось очень важным для понимания сути 

рассматриваемой в суде проблемы, так как ранее вынесенные судебные 

решения касались только инвалидов-чернобыльцев. Тем самым, для пущей 

«остроты вопроса», а возможно и для дезинформации суда, была умышленно 

увеличена разница между денежными компенсациями, получаемыми по 

судебным решениям и получаемыми по Постановлению Правительства, либо 

ВККО не очень разбирается в существе дела. 

3. Законом РФ N2 5-ФЗ от 12.02.2001г. «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», его статьями 1 и 2 действительно были установлены 

разные способы индексации разных выплат. В соответствии со СТ.2 указанного 

закона вводилась новая норма об индексации пропорционально величины 

прожиточного минимума в целом по Российской Федерации только для одного 

вида компенсаций, а именно для сумм возмещения вреда здоровью, 

предусмотренных в п.25 СТ.14 и в П.1 О СТ.15 Базового чернобыльского 

закона. В соответствии же со СТ.1 Закона РФ N2 5-ФЗ для компенсационных 

выплат на питание и оздоровление был сохранен прежний способ индексации - 

пропорционально изменению размера МРОТ. 
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В 2002 году Конституционный Суд РФ в Постановлении N2 11- П от 19 

июня с одной стороны признал несоответствие Конституции РФ индексацию по 

прожиточному минимуму В целом по РФ, поскольку такого способа не 

существовало, а с другой стороны, установил, что рост МРОТ для случаев 

возмещения вреда не отвечает своей правовой природе. В связи с этим 

Конституционный Суд РФ постановил, что впредь до принятия законодателем 

нового правового регулирования, все компенсационные выплаты, 

предусмотренные Базовым чернобыльским законом (кроме пенсий) должны 

индексироваться единым способом - пропорционально изменению величины 

роста прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации (к чему и 

пришли законодатели 30.11.2011 г., приняв Закон N2 363-ФЗ). 

Однако, именно в связи с тем, что такая индексация будет различна в 

разных субъектах РФ, данный способ индексации на переходный период 

Конституционным Судом был адресован судам общей юрисдикции в субъектах 

РФ. 

В последствии, федеральный законодатель, отойдя от данного 

предписания, в целях экономии средств федерального бюджета, принял Закон 

N2 31-ФЗ от 26.04.2004 г. «О внесении изменений в статью 5 Закона 

Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», и в 

статью 2 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

которым установил, что все выплаты, предусмотренные Базовым 

чернобыльским законом (кроме пенсий) будут индексироваться единым общим 

способом, на основе изменения уровня инфляции, а Правительство РФ 

закрепило этот способ своими ежегодными Постановлениями, начиная с 2005 

года. 

Именно таким образом, начиная с 2000 года, и были последовательно 

проиндексированы - сначала дважды на индексы изменения МРОТ, затем на 
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индексы изменения прожиточного минимума в субъектах РФ, а затем на 

ежегодно изменяемый уровень инфляции, ежемесячная денежная компенсация 

на приобретение продовольственных товаров и ежегодная компенсация за вред 

здоровью. 

Фиксированные величины выплат на питание и оздоровление, ежегодно 

устанавливаемые Постановлениями Правительства РФ были осуществлены, 

начиная с 2005 года без учета необходимости защиты их от инфляции в период 

2001 по 2004 год включительно. Что и породило столь существенную разницу в 

размерах таких выплат, установленных с одной стороны по решению судов, а с 

другой стороны по Постановлениям Правительства РФ, учитывавших только 

изменения уровня инфляции, начиная с 2005 года. При этом, как в свое время 

указал Конституционный Суд РФ, конституционным является защита 

социальных прав граждан в судебном порядке в тех случаях, когда органами 

государственной власти такая защита не осуществляется или опаздывает. 

4. Ссылка Заявителя на СТ. 209 Ч. 3 ГПК РФ и П. 4 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации N2 1 от 26 января 2010 г., в 

которых говорится о том, что если после вынесения судом решения об 

индексации её механизм был изменен в законодательном порядке, суд в 

соответствии со СТ. 203 ГПК РФ может по заявлению сторон применить новый 

порядок индексации. Однако после изменения порядка индексации в 2004 году 

в соответствии с Законом N2 31-ФЗ от 26.04.2004 г., суд уже изменил на новый 

порядок такую индексацию решениями, вынесенными с 2007 года. 

Данный порядок с тех пор не менялся, установление иного порядка 

противоречило бы Закону и не может быть предъявлено в суде как основание 

требований, поскольку не соответствует требованиям ст. 5 Закона РФ «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», требованиям Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенных в Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации N211-П от 19. 06. 2002 г. 
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В Определении Конституционного Суда от 18.04.2006 г. N2 104-0 указано 

о том, что суд имеет право применить Ст. 203 ГПК РФ, только в случаях 

носящих чрезвычайный характер создающих существенные либо 

непреодолимые обстоятельства, препятствующие исполнению судебных 

решений. Данное конституционное правовое предписание в силу Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

является обязательным для суда общей юрисдикции. 

ВККО уже обращался в 2013 году в Ленинградский районный суд г. 

Калининграда с аналогичными требованиями, настаивая на том, что 

индексацию вышеуказанных компенсаций необходимо производить только 

после того, как уровень компенсаций лицам, получающим такие компенсации 

только на основании Постановления Правительства РФ, достигнет уровня 

компенсаций лиц, получающих выплаты на основании судебных решений. 

В удовлетворении указанных требований Заявителю, в то время было 

отказано, связи с чем, решение суда было обжаловано в апелляционном 

порядке в Калининградском областном суде, по тем основаниям, что 

индексацию следует остановить. 

Апелляционным определением Калининградского областного суда от 08 

октября 2013 года, Заявителю было отказано по тем основаниям, что 

удовлетворение требований, означало бы изменение содержания решения суда, 

что недопустимо, а в силу положений СТ. 13 Ч.2 ГПК РФ «Обязательность 

судебных постановлений», вступившие в законную силу судебные 

постановления являются обязательными для всех без исключения органов 

государственной власти и подлежит неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации. 

5. Ссылка Заявителя на Постановление Конституционного Суда РФ от 19 

мая 2014 г. N 15-П «По делу о проверке конституционности ч.15 СТ. 3 

Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат" в связи с жалобой гражданина 

Г.В.Ледовского является не совсем корректной, так как в этом Постановлении  
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правоотношения, определяемые Законом РФ  «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» не рассматриваются, а доказательств в нарушении 

требований п.4, указанного Постановления Конституционного Суда РФ, ВККО 

не приводит. 

В завершении своих возражений заинтересованное лицо предоставило 

суду ответ из Министерства труда и социальной защиты РФ N2 13-7/В-185 от 

13.02.2015г. на запрос Калининградской общественной организации инвалидов 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС по проблеме, рассматриваемой в 

судебном заседании. Несомненно, важнейшим в этом ответе было утверждение, 

что «вступившие в законную силу решения федеральных судов, мировых судей 

и судов субъектов Российской Федерации обязательны для всех без 

исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других 

физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на 

всей территории Российской Федерации». 

Таким образом, с правовой точки зрения, на все доводы Заявителя в 

Возражениях заинтересованного лица были даны исчерпывающие 

мотивированные ответы, подтвержденные положениями и требованиями 

Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» со всеми 

изменениями и дополнениями, ГПК РФ, Постановлениями Конституционного 

Суда РФ, Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

И тогда представитель ВККО привёл последний, и как оказалось 

решающий для суда довод: необходимость изменить способ индексации 

ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных 

товаров и ежегодной компенсации за вред здоровью, величины которых 

установлены ранее вынесенными судебными решениями, есть позиция 

Министерства обороны РФ. Однако в подтверждение своих слов какие-либо 

документы предъявлять суду не стал. 
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В ходе дальнейшего судебного разбирательства, ввиду появившейся 

неуверенности судьи, заинтересованное лицо и его представитель привели суду 

ещё дополнительные обоснованные возражения: 

Первое возражение. 

ВККО обратился в суд с заявлением не об изменении способа и порядка 

исполнения судебного решения Ленинградского районного суда г. 

Калининграда от 15 ноября 2010 г., поскольку и способ, и порядок был 

установлен судом на основании Закона и разъяснений, содержащихся в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2000г. N2 35 (с 

последующими дополнениями) и Определением Конституционного Суда РФ от 

04 октября 2005 г. N2 364-0, а об отсрочке исполнения судебных решений в 

части, касающейся приостановления индексации на уровень инфляции ранее 

присужденных денежных сумм.  

Однако федеральное законодательство Российской Федерации (ГПК РФ) 

и другие законы, такого способа изменения, на неопределенный срок, не 

содержат - так как это разные вещи, имеющие совершенно иную правовую 

природу.  

Предлагаемая отсрочка исполнения решения суда в части, искажает 

существо принятых решений, исключение из них указаний на постановленный 

судом порядок и способ последующей индексации невозможен, поскольку они 

постановлены на основании закона, действовавшего на момент принятия 

судебных решений.  

Более того, установление фактической отсрочки исполнения этих 

решений в части последующей индексации, как того требует Заявитель, 

приведет к неисполнению судебного решения в этой части на столь длительный 

срок - более 30 лет, который является очевидным, явно неразумным и не 

отвечающим требованиям и решениям Верховного Суда Российской 

Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации и Конституции 

Российской Федерации. 
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Изменение способа и порядка исполнения ранее вынесенного решения 

Ленинградского районного суда, методом предоставления отсрочки исполнения 

судебного решения в части последующей индексации при сужденных платежей 

не подлежит удовлетворению, так как Заявителем фактически поставлен вопрос 

об изменении существа содержания решения в указанной части и уменьшении 

размеров выплат на неопределенный срок, что не допускается, так как суд 

полномочиями на такой пересмотр не наделен (Определение Судебной 

Коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2013 г.). 

Второе возражение. 

О невозможности изменения содержания решения суда говорится в ст. 

200 ч.1 ГПК РФ - «Суд, принявший решение по делу, не вправе отменить или 

изменить его». 

Ленинградский районный суд г. Калининграда ранее вынес решение о 

бессрочной выплате и индексации ранее присужденных денежных выплат, 

следовательно, требование об изменении способа индексации будет означать 

требование об изменении содержания решения, обладающего с момента 

вынесения неизменяемостью. Только в виде исключения закон допускает 

возможность исправления недостатков, однако запрещается изменять само 

существо принятого решения (ст. 200 ч.1 ГПК РФ). 

Не допускается изменение решения суда, как в целом, так и в части, 

судом, вынесшим такое решение. 

Требование Заявителя  изменить порядок и способ исполнения решения, 

установленный судом - это требование об изменении содержания (т.е. 

существа) судебного решения.  

Более того, в п. 3.1. Определения Конституционного Суда Российской 

Федерации N2 364-0 от 04 октября 2005 г. указано: «Новое правовое 

регулирование, т.е. нормативные положения ст. 3 ФЗ "О внесении изменений в 

ст. 5 ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» «не предполагают придание 

обратной силы новому порядку индексации компенсационных выплат (исходя 
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из уровня инфляции) гражданам, которым размеры соответствующих выплат 

ранее были установлены в соответствии с судебными решениями, принятыми с 

момента вступления Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации N2 11-П от 19 июня 2002 г. до дня вступления в силу названного 

закона. 

Кроме того, в п. 3.2 Определения N2 363-0 ОТ 04 октября 2005г., 

Конституционным Судом Российской Федерации уже разрешен вопрос о том, с 

чем в Ленинградский районный суд г. Калининграда обратился Заявитель: «Что 

касается вопроса о том, повлекло ли новое регулирование снижение 

материальной защищенность тех граждан, которым данные выплаты 

полагались, то исчисление размеров соответствующих компенсационных 

выплат, и разрешение споров является прерогативой органов социальной 

защиты и судов общей юрисдикции». 

Уполномоченные органы обязаны исходить при этом из правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации о недопустимости 

придания закону, ухудшающему правовое положение граждан, обратной силы. 

Кроме того, в резолютивной части Определения указано: «1. Взаимосвязанные 

положения статьи 1, пункта 3 статьи 2 и статьи 3 Федерального закона «О 

внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» и в статью 2 Федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» по их конституционно-правовому смыслу, выявленному 

в настоящем Определении в соответствии с правовыми позициями, 

выраженными в ранее принятых решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации, - не предполагают придания обратной силы новому порядку 

индексации компенсационных выплат (исходя из уровня инфляции) - на период 

с 19 июня 2002 года по 29 мая 2004 года - к гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
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которым более высокие размеры таких выплат были установлены на основании 

судебных решений. 

В случае, если применение вводимого оспариваемыми нормами порядка 

индексации компенсационных выплат приводит к уменьшению - для 

указанного периода – размера изменить порядок и способ исполнения решения, 

требование об изменение содержания (т.е. существа) таких выплат, 

рассчитанных в соответствии с ранее действовавшим критерием индексации 

(на основе величины прожиточного минимума в субъекте Российской 

Федерации), суды должны применять благоприятный для получателей данных 

выплат критерии их индексации.» 

Тем самым, Конституционным Судом Российской Федерации такой 

порядок признан конституционным. В силу СТ. 6 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерацию» выявленный в данном Определении 

конституционно-правовой смысл (правовых норм) является обязательным. 

Кроме того, применение судами общей юрисдикции последовательно 

индексации как на основе индекса роста прожиточного минимума, так и 

последующей (пропорционально уровням инфляции) является 

конституционным, и, следовательно, ничьих прав не нарушает, в Т.Ч. равенства 

перед законом и судом, и не допускает какого-либо ухудшения или умаления 

прав таких граждан на полную и своевременную защиту их компенсационных 

выплат от обесценивания (инфляции), а «государство обязано гарантировать 

стабильность таких конституционно-правовых отношений между государством 

и гражданами, как не допускается снижение уже установленного объема и 

размера возмещения вреда в гражданско-правовом порядке» (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации N2 18-П от 01.12.1997г.), а 

механизмы обеспечения антиинфляционной защиты компенсационных выплат 

обязан обеспечивать стабильность и регулярность таких выплат (Определение 

КС РФ N2 364-0 от 04 октября 2005 года). 

Удовлетворение Ленинградским районным судом Г. Калининграда 

требований Заявителя полностью нарушит принцип стабильности и 
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регулярности противоинфляционных мер, установленных законом. Более того, 

и в самых Постановлениях Правительства предусмотрена последовательная 

индексация (пропорционально уровню инфляции) и присужденных денежных 

компенсаций. 

Третье возражение. 

В ходе судебного заседания представитель ВККО на поставленные судом 

вопросы о том, имеются ли существенные препятствия для исполнения ранее 

принято го судебного решения, ответил, что таких препятствий не 

существовало и не существует. А все положенные выплаты были 

проиндексированы и выплачиваются. 

Более того, повторного пересмотра уже примененного судом нового 

способа на основании изменения судебной практики ГПК РФ не допускает, а 

пересмотр решений об индексации по прожиточному минимуму запретил 

Конституционный Суд РФ и Пленум Верховного Суда РФ (N2 35). При этом 

новый механизм индексации существо принятого до его введения судебного 

решения не может изменить. Кроме того, в П. 38 данного Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ указано следующее: «В соответствии с Ч. 3 СТ. 

209 ГПК РФ лицо, на которое возложена обязанность по возмещению вреда 

вправе обратиться в суд с требованием об изменении размеров возмещения 

вреда. Основанием для изменения размера возмещения вреда, согласно СТ. 

1090 ГК РФ являются: 

- изменение степени утраты трудоспособности потерпевшего; 

- изменение имущественного положения ответчика. 

Ни одного из этого закрытого перечня обстоятельств не имеется, 

следовательно, ссылка на указанные правовые нормы неправомерна, не 

основана на законе, оснований для рассмотрения и пересмотра судебных 

решений, изменяющих материально-правовую природу спорных отношений, не 

наступило. 

Предлагаемый Заявителем суду способ изменения механизма индексации 

по существу представляет собой требование об отсрочке исполнения судебного 
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решения в части прекращения индексации присужденных платежей на 

неопределенный срок, причем без предоставления по делу и диспозиции ст. 203 

ГПК РФ доказательств, подтверждающих необходимость такой отсрочки 

(нарушение статей 2, 8 Ч. 2; 15 ч. 2; 18; 19 ч.1; 45; 46; 55 ч.2 и 118 Конституции 

Российской Федерации). 

Между тем, в ст.434 ГПК РФ прямо указано, что отсрочка, рассрочка, 

изменение способа и порядка исполнения судебных решений возможна только 

при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение этих решений. 

Более того, Конституционный Суд РФ в своих Определениях от 29 

октября 2005 г. N2 353-0 и от 18 апреля 2006 г. N2 104-0 установил следующее: 

«Изменение способа и порядка исполнения судебного решения уже 

предполагает устранение обстоятельств, препятствующих исполнению 

судебных решений либо затрудняющих его исполнение, и в качестве такового 

оно направлено на защиту прав пострадавших». 

В этом состоит конституционный смысл ст. 203 ГПК РФ - Определение 

Конституционного Суда РФ N2 353-0. 

Более детально, со ссылкой на ст.6 ФКЗ «О судебной системе РФ» и на 

собственную практику, Конституционный Суд РФ в окончательном 

Определении установил, что: «Несмотря на то, что отсрочка исполнения 

решения суда предполагает наступление в будущем обстоятельств, 

способствующих исполнению судебного решения, она отдаляет реальную 

защиту нарушенных прав или охраняемых законом интересов взыскателя, часто 

- на неопределенный срок». 

Четвертое возражение. 

В соответствии со ст. 61 ч. 2 ГПК РФ «Обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее 

рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не 

доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого 

дела, в котором участвуют те же лица». 
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В силу ст. 220 ГПК РФ, поскольку обстоятельства, на которые ссылается 

Заявитель, уже существовали на момент рассмотрения дела в суде, Заявитель в 

судебном процессе на них уже ссылался, этим доводам была дана оценка 

судом, и закреплена в судебном решении, рассмотрение дела при новой ссылке 

на исследованные обстоятельства, оцененные соответствующим образом судом, 

подлежит прекращению по указанному основанию. 

Пятое возражение. 

Заявитель необоснованно сослался на ст. 209 ч. 3 ГПК РФ, поскольку 

предусмотренных данной статьей обстоятельств, влияющих на размер или 

продолжительность платежей, не возникло. Изменение судебной практики к 

таким обстоятельствам так же не относится - Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ N2 1 от 26 января 2010 г. 

Кроме того, Федеральный закон «Об исполнительном производстве» не 

содержит перечня оснований для отсрочки или изменений способа исполнения, 

но устанавливает критерий их определения - обстоятельства, затрудняющие 

исполнение судебного акта (N2 467-0 от 18.12.2014г.). Изменение способа и 

порядка исполнения судебного решения само по себе предполагает и 

направлено на устранение обстоятельств, препятствующих исполнению 

судебного решения либо его затрудняющих, и в качестве такового направлено 

на защиту прав граждан (из чего вытекает необходимость ссылки при подаче 

заявления именно на такие, а не на любое произвольно определенное основание 

его подачи) - (Определение КС РФ N2 353 от 20.10.2005 г.) - иное означает 

нарушение конституционных прав взыскателя. Таким образом, основания для 

отсрочки исполнения решения суда должны носить действительно 

исключительный характер и возникать при серьезных (непреодолимых) 

препятствиях к совершению исполнительных действий. 

Шестое возражение. 

В ходе судебного заседания суд сослался на Постановление 

Правительства РФ от 25.05.2005 г. N2 326 совершенно некорректно, так как в 

этом Постановлении не рассматривается индексация ежемесячной денежной 
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компенсации на при обретение продовольственных товаров и ежегодной 

компенсации за вред здоровью, что являлось предметом судебного 

рассмотрения 07.04.2015 г., а касается ежемесячных денежных компенсаций в 

возмещение вреда, предусмотренные п.15 ч.1 ст.14 и п.4 ч.l ст.15 закона РФ «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» и ежемесячной денежной суммы, 

предусмотренной ч.2 ст.2 Федерального закона от 12.02.2001г. N2 5-ФЗ. Суд 

пребывал в заблуждении, что в соответствии с требованиями указанного 

Постановления, ВККО была проведена индексация на те индексы, которые 

указаны в Постановлении, тогда как индексация проведена не была. 

Седьмое возражение. 

Ссылка суда на то, что ежемесячная денежная компенсация на 

приобретение продовольственных товаров и ежегодная компенсация за вред 

здоровью «представляющие собой по существу социальные выплаты», 

противоречит Постановлению Конституционного Суда РФ от 19.06.2002 г. N2 

11-П, которым в п.2 ч.8 определено, что «Возмещение вреда здоровью граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, не может отождествляться с какими-либо обязательными 

социальными выплатами, включая выплаты по обязательному социальному 

страхованию, поскольку особенности такого возмещения обусловлены 

конституционно-правовой природой соответствующих отношений, включая их 

длящийся характер, чем предопределяется правовой статус указанных 

граждан». Это касается и денежных компенсаций (п.5.2. ч.2 указанного 

Постановления Конституционного Суда РФ): «Независимо от того, о каких 

способах возмещения идет речь - о льготах, денежных (материальных) 

компенсациях, других денежных доплатах к социальным выплатам, все они 

входят в объем возмещения вреда на основе принципа максимально 

возможного использования государством имеющихся средств для обеспечения 

достаточности такого возмещения» (Постановление Конституционного Суда 

РФ от 01.12.1997 г. N2 18-П). 
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В завершение внимание суда было обращено на отдельные положения 

Постановлений Конституционного Суда РФ N2 18-П от 01.12.1997 г.: 

«Эта экстраординарная по своим последствиям техногенная авария ХХ 

века привела к неисчислимым экологическим и гуманитарным потерям. В 

результате были существенно нарушены не только право на благоприятную 

окружающую среду (статья 42 Конституции Российской Федерации), но и, как 

следствие этого, другие конституционные права и интересы граждан, связанные 

с охраной жизни, здоровья, жилища, имущества, а также право на свободное 

передвижение и выбор места пребывания и жительства, которые ущемлены 

столь значительно, что причиненный вред оказался реально невосполнимым. 

Вред, причиненный гражданам, оказавшимся в зоне влияния 

радиационного излучения и других неблагоприятных факторов, возникших в 

момент чернобыльской катастрофы и продолжающих действовать вследствие 

риска проживания (работы) на радиационно загрязненных (сверх допустимого 

уровня) территориях, как относящийся к вреду реально невосполнимому и 

неисчисляемому, обязывает государство стремиться к его возможно более 

полному по объему возмещению. 

Следовательно, независимо от того, о каких способах возмещения идет 

речь в оспариваемом Законе - о льготах, денежных (материальных) 

компенсациях, других денежных доплатах к социальным выплатам, все они 

входят в объем возмещения вреда на основе принципа максимально 

возможного использования государством имеющихся средств для обеспечения 

достаточности такого возмещения». 

Тем не менее, несмотря на мотивированные возражения 

заинтересованного лица, очевидную несостоятельность представленных 

Заявителем доводов, суд вынес Определение, удовлетворяющее заявление 

ВККО. 
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Армичева В.И., канд. ист. наук, доцент,  

Калининградский филиал МФЮА 
 

Чернобыльская авария и ее последствия: история и современность 

 

         После аварии на Чернобыльской АЭС прошло 30 лет, но уроки Чернобыля 

до сих пор весьма актуальны, ведь аварии на АЭС, к сожалению, продолжаются 

(вспомним Фукусиму). Но именно чернобыльская авария  явилась крупнейшей 

в истории атомной энергетики. Объективное понимание ее экологических, 

социальных, медицинских и психологических последствий – предмет 

многолетнего изучения специалистов многих стран. 

Авария выявила все  негативное, что могут нести современная техника и 

технологии при неумелом руководстве и использовании достижений научно-

технического прогресса.  

           В связи с этим можно вспомнить историю со строительством. 

Балтийской атомной электростанции (Калининградская АЭС), которую 

планировалось построить в 12 километрах к юго-востоку от города Неман 

(около 10 километров от границы с Литвой); АЭС должна была состоять из 

двух энергоблоков общей мощностью 2300 MВт
1
. Планировалось, что после её 

постройки Калининградская область из энергодефицитного региона 

превратится в экспортёра электроэнергии. Стоимость строительства 

Балтийской АЭС оценивалась в 4,8 млрд. евро, а вместе с инфраструктурой — в 

6,23 млрд. евро. 

         25 февраля 2010 года состоялась торжественная церемония закладки 

первого камня на строительстве Балтийской АЭС. Основной этап строительных 

работ начался в апреле 2011 года, но в апреле 2014 года строительство станции 

было приостановлено и практически заморожено. Строительно-монтажные 

работы выполняются в минимальных объёмах. Поступающее новое 

оборудование консервируется. На рабочей площадке станции постоянно 

                                                 
1
«Росатом» начал строительство Балтийской АЭС. lenta.ru.. Архивировано из 

первоисточника 13 марта 2012. Кириенко рассказал о плане строительства Балтийской АЭС. 

KMnews (17 августа 2010). Архивировано из первоисточника 13 марта 2012. 
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присутствует не более 100 человек — строители и охрана. Огромные средства, 

как говорится, зарыты в землю. Дело в том, что предполагалось поставлять 

электроэнергию в страны Евросоюза  - Литву, Польшу, Швецию и др., но 

нынешний уровень отношений не позволяет этого сделать. Некоторые 

специалисты считают строительство стратегической ошибкой «Росатома»
1
. 

         Не говоря о том, что оказались разбазаренными огромнейшие 

государственные средства, данное строительство вызывало законную тревогу 

не только у жителей Калининградской области, но и населения соседних стран, 

поскольку Чернобыльская катастрофа не была забыта. 

       В связи со сложной метеорологической обстановкой после аварии 

существенно загрязненными оказались обширные территории Украины (410075 

кв. км), Белоруссии (46006 кв. км), Европейской части России (57001 кв. км). 

Траектории загрязненных воздушных масс пересекли территории Латвии, 

Эстонии, Литвы, Польши и стран Скандинавии, на юге – Молдавии, Румынии, 

Болгарии, Греции, Турции. Загрязнению подверглись территории Австрии, 

Германии, Италии, Великобритании и ряда других стран Западной Европы. 

Согласно официальным оценкам трех стран (Республики Беларусь, России, 

Украины), от чернобыльской катастрофы, так или иначе, пострадали, по 

меньшей мере, более 9 млн. человек. 

       В РСФСР радиоактивному загрязнению подверглись 16 областей и одна 

республика с населением около 3 млн. человек, проживающих более чем в 12 

тысячах  населенных пунктов. 

        Многие негативные последствия связаны и с тем, что в сфере 

использования ядерной энергии в советское время царила атмосфера 

секретности. Тревожные сигналы об авариях на Ленинградской АЭС – в 1975 

году, на 2-м блоке Чернобыльской АЭС – в 1982 году, замалчивались. 

Государство систематически экономило на безопасности атомной энергетики, 

система дозиметрического контроля находилась в запущенном состоянии. 

                                                 
1
Сливяк В. На войне Сергея Кириенко — «Эхо Москвы» - 21 июня 2013  
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Защитные средства были далеки от совершенства и изготовлялись 

минимальными партиями.  

        Всего в период с 1986 по 1990 год, к работам в зоне ЧАЭС было 

привлечено свыше 800  тысяч граждан СССР, в том числе 300 тысяч человек из 

России. Масштабы катастрофы могли стать неизмеримо большими, если бы не 

мужество и самоотверженные действия ликвидаторов, прежде всего, 

пожарников, которые первыми вступили в борьбу с огнем и  ценой 

собственного здоровья и жизни смогли ликвидировать  сложнейший пожар на 

крыше 4-го энергоблока ЧАЭС, разрушенного в результате техногенной 

катастрофы. 

        Пожарная сигнализация ЧАЭС сработала 26 апреля в 01 час 26 минут 03 

секунды. Через семь минут на загоревшемся четвертом энергоблоке боевые 

посты заняли пожарные дежурного караула В. Правика (ВПЧ-2), а через 9 

минут по вызову №3 (сигнал наивысшей опасности) на станцию прибыл  

караул В. Кибенка из самостоятельной военизированной пожарной части №6 

города Припяти. Тут же приехал и начальник чернобыльской ВПЧ-2 Л. 

Телятников, который в то время был в отпуске, но, узнав о пожаре, срочно 

отправился на станцию 

       Сегодня почти известны все подробности той страшной апрельской ночи 

86-го года, и мы знаем, как жарко было на крыше четвертого энергоблока: 

кипящий битум прожигал сапоги, летел брызгами на одежду, въедался в кожу. 

Знаем, как  28 бойцов первой шеренги, не дрогнули, находясь в самом центре 

зоны радиации. Чернобыльские пожарные, по сути, защитили жизнь тысяч 

людей,  к 5 часам утра полностью ликвидировав пожар на станции. Но 

собственные жизни удалось спасти не всем - хотя за жизнь этих бесстрашных 

людей  долго боролись медики,  шестерым из них так и не удалось выжить – 

слишком много времени находились они в борьбе с огнем на решающем 

направлении. Теперь они – Николай Ващук, Василий Игнатенко, Виктор 

Кибенок, Владимир Правик, Николай Титенок, Владимир Тишура – 

похоронены  на Митинском кладбище Москвы. 
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        Что можно сказать о последствиях аварии? Если обратиться к 

Международной медико-информационной системе Медлайн, то  

обнаруживается, что по этой проблеме опубликованы тысячи научных статей. 

Но остаются неясными и нерешенными многие вопросы, связанные с 

объективной оценкой последствий аварии на Чернобыльской АЭС.  

В первые недели после аварии радиационная обстановка определялась в 

основном радионуклидами йода и была весьма напряженной. В ряде регионов 

мощности доз достигали сотен мкР/ч, а зачастую и превышали 1 мР/ч. На 

больших территориях наблюдалось повышенное содержание радионуклидов в 

молоке, овощах, мясе и других видах сельхозпродукции.  

В этот период и происходило преимущественное облучение щитовидной 

железы, сорбирующей радионуклиды йода, поступавшие в организм с 

продуктами питания и воздухом. В последующем, по мере распада 

короткоживущих радионуклидов, радиационная обстановка стала определяться 

радионуклидами цезия. Всего в России подверглось радиационному 

мониторингу более 6 миллионов квадратных километров территории страны. 

       Мероприятия по радиационной защите населения от переоблучения были 

начаты в России сразу после выявления радиоактивных загрязнений. Они 

заключались во введении различных ограничений, проведении 

дезактивационных работ, осуществлении переселения жителей. По мере 

уточнения радиационной обстановки расширялась зона проведения работ, 

наращивались объемы противоаварийных мероприятий. Проводимые защитные 

мероприятия позволяли существенно снизить дозы облучения населения, 

однако нарушили его привычный жизненный уклад. Изменения в обществе в 

связи с перестройкой и понимание негативного эффекта многочисленных 

ограничений жизнедеятельности привели к острой дискуссии в 1988-1990 годах  

по поводу определения предела дополнительной дозы за жизнь в 350 мЗв. В 

этой ситуации Правительство СССР обратилось в МАГАТЭ с просьбой об 

организации независимой экспертизы. Результаты Международного 

Чернобыльского проекта, подтвердившие достаточность принимаемых 
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защитных мер, не смогли преодолеть наметившуюся тенденцию обострения 

проблемы. Компетентные организации (НКРЗ СССР, ВОЗ, МАГАТЭ и др.), 

ориентировавшиеся на радиологические подходы, не смогли в полной мере 

оценить роли социально-психологических и политических факторов. 

        Мировой атомной энергетике в результате Чернобыльской аварии был 

нанесён серьёзный удар. С 1986 до 2002 года в странах Северной Америки и 

Западной Европы не было построено ни одной новой АЭС, что связано как с 

давлением общественного мнения, так и с тем, что значительно возросли 

страховые взносы, и уменьшилась рентабельность ядерной энергетики. В СССР 

было законсервировано или прекращено строительство и проектирование 10 

новых АЭС, заморожено строительство десятков новых энергоблоков на 

действующих АЭС в разных областях и республиках. 

          В законодательстве СССР, а затем и России, была закреплена 

ответственность лиц, намеренно скрывающих или не доводящих до населения 

последствия экологических катастроф, техногенных аварий. Информация, 

относящаяся к экологической безопасности мест, ныне не может быть 

классифицирована как секретная [1, с.46]. В результате аварии из 

сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн.  га земель, вокруг 

АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены 

(закопаны тяжёлой техникой) сотни мелких населённых пунктов. 

         Загрязнению подверглось более 200 000 км², примерно 70 %  из них — на 

территории Белоруссии, России и Украины. Радиоактивные вещества 

распространялись в виде аэрозолей, которые постепенно осаждались на 

поверхность земли. Благородные газы рассеялись в атмосфере и не вносили 

вклада в загрязнение прилегающих к станции регионов. Загрязнение было 

очень неравномерным, оно зависело от направления ветра в первые дни после 

аварии. Наиболее сильно пострадали области, в которых в это время прошёл 

дождь. Большая часть стронция и плутония выпала в пределах 100 км от 

станции, так как они содержались в основном в более крупных частицах. Иод и 

цезий распространились на более широкую территорию. 
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        Несвоевременность, неполнота и противоречивость официальной 

информации о катастрофе породили множество независимых интерпретаций. 

Иногда жертвами трагедии считают не только граждан, умерших сразу после 

аварии, но и жителей прилежащих областей, которые вышли на первомайскую 

демонстрацию, не зная о трагедии [3]. При таком подсчете, Чернобыльская 

катастрофа значительно превосходит атомную бомбардировку Хиросимы по 

числу пострадавших. 

       Гринпис и Международная организация «Врачи против ядерной войны» 

утверждают, что в результате аварии только среди ликвидаторов умерли 

десятки тысяч человек, в Европе зафиксировано 10 000 случаев уродств у 

новорождённых, 10 000 случаев рака щитовидной железы  и ожидается ещё 

50 000. По данным организации Союз «Чернобыль», из 600 000 ликвидаторов 

10 % умерло и 165 000 стало инвалидами. 

       Есть и противоположная точка зрения, согласно которой «от лучевой 

болезни в Чернобыле умерли 29 человек — сотрудники станции и пожарные, 

принявшие на себя первый удар. За пределами промышленной площадки АЭС 

ни у кого лучевой болезни не было» [2]. Кроме того указывается, что  

смертность среди ликвидаторов в России оказалась ниже, чем в среднем по 

стране, что объясняется лучшим медицинским обслуживанием. 

        Разброс в официальных оценках меньше, хотя число пострадавших от 

Чернобыльской аварии можно определить лишь приблизительно. Кроме 

погибших работников АЭС и пожарных, к ним следует отнести заболевших 

военнослужащих и гражданских лиц, привлекавшихся к ликвидации 

последствий аварии, и жителей районов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению. Определение того, какая часть заболеваний явилась следствием 

аварии — весьма сложная задача для медицины и статистики. Считается, что 

бо́льшая часть смертельных случаев, связанных с воздействием радиации, была 

или будет вызвана онкологическими заболеваниями. 

          Законодательство РФ предусматривает целый ряд льгот для ликвидаторов 

Чернобыльской аварии. В то же время в последние годы эти льготы постоянно 
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сокращаются и урезаются, при этом даже те, что остаются, приходится  

выбивать чуть ли не силой. Накануне конференции автор провела небольшое 

анкетирование, в котором приняло участие 10 «чернобыльцев». Цифра 

небольшая, но и она позволяет прийти к определенным выводам. Так, 8 человек 

отметили негативное воздействие на здоровье и получение инвалидности 

вследствие участия в ликвидации аварии. Только два человека не имеют 

инвалидности.  

        Все десять опрошенных знают свои права и пользуются льготами, 

предоставляемыми российским законодательством. При этом семь человек 

отметили, что их права на льготы нарушались неоднократно, в том числе при 

получении путевок на санаторное лечение, при праве на своевременную 

индексацию и т.п. Один из анкетируемых сообщил, что нарушаются права не 

только самих ликвидаторов и инвалидов, но и их вдов, членов семей. Только 

трое опрашиваемых  не признали нарушения их прав. 

        Для защиты своих прав чернобыльцы активно обращаются в суды, 

прокуратуру (9 человек), только один человек, права которого, по его словам не 

нарушались, не обращался в суд. При этом интересно, что трое не признали 

нарушения своих прав, но двое из них в суды все-таки обращались. Из девяти 

человек, обращавшихся в суды (порой, неоднократно), 6 человек отметили 

положительное решение их дел. Трое имели и положительный, и 

отрицательный результат, т.е. часть судов проиграли.  

       Один из анкетируемых, член Совета Союза «Чернобыль» указал, что лично 

участвовал в рассмотрении в судах более трехсот дел по защите прав 

инвалидов, ликвидаторов, их вдов и членов семей. Это позволяет прийти к 

выводу о том, что права нарушаются очень часто, и кроме, как через суд, эти 

вопросы невозможно решить. 

         При этом восемь человек отметили, что постоянно обращаются за 

помощью в Союз «Чернобыль», где получали правовую помощь, что помогало 

им отстоять свои права. 
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         Интересен и тот факт, что семь человек не обращались за помощью в 

законодательные и исполнительные органы власти, а также к депутатам. Только 

трое обращались, из них один – тот человек, который участвовал более чем в 

трехстах судах и пытался через обращение в органы законодательной и 

исполнительной власти добиться не столько решения  своих вопросов, но и  

защищая права других людей.  Один из анкетируемых написал, что обращался 

в Министерство труда и социальной политики, но результат был 

отрицательный. Это лишний раз подтверждает тот факт, что органы власти у 

нас работают с большой пробуксовкой, люди даже не надеются решить там 

свои вопросы и предпочитают сразу обращаться в судебные инстанции.  

        Таким образом, даже небольшое анкетирование позволяет сделать вывод, 

что жизнь чернобыльцев спустя 30 лет после катастрофы отнюдь не является 

легкой, государство в лице чиновников пытается ограничивать даже немногие 

оставшиеся льготы для людей, которые рисковали своими жизнями и 

здоровьем по приказу самого государства. Хотелось бы, чтобы об этих людях 

вспоминали не только по юбилейным датам и не заставляли их через суды 

добиваться того, что им положено по закону.  
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Белоусов А.А., 

Калининградский филиал МФЮА 

 

О некоторых причинах и следствиях аварии на Чернобыльской АЭС 

 

Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, 

горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на 

источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть вод 

сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому 

что они стали горьки.
1
 

Откр.: 8, 10-11 

 

Авария на Чернобыльской АЭС показала, что наша страна стала 

отставать от собственной технологии. Переход к демократии означал 

отключение многих охранительных механизмов, которые были выработаны и 

успешно поддерживались в предыдущий период. Доктрина реформ 

предполагала высокую степень риска для всех систем страны. И, несмотря на 

то, что «большие системы, сложившиеся в советское время, обладают 

аномально высоким запасом «прочности»»,
2
 главный вал аварий и катастроф 

ещё себя не проявил. Чтобы максимально избежать зреющих угроз, необходимо 

предвидение и тщательное исследование их причин. Аварии и катастрофы 

являются важнейшим источником знания. Нужно вернуться к принципу 

минимизации рисков, «из которого русская наука черпала идеи для понимания 

катастроф».
3
 

Современная техносфера стала всё чаще порождать опасности. В 

последнее время от травм и несчастных случаев у нас погибает по 400 тысяч 

человек в год.
4
 При этом интенсивность опасностей такова, что сама 

технология при неблагоприятных обстоятельствах может быть превращена в 

оружие массового уничтожения. И дело здесь не в технике. Беда в том, что 

                                                 
1
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русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова.  4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 

1997. С. 881. 
2
 Кара-Мурза С.Г. Кремль. Отчёт перед народом. – М.: Алгоритм, 2011. С. 135. 

3
 Там же. С. 139. 

4
 См.: Там же. С. 136. 



39 

 

сознание современного человека не соответствует масштабам угроз. Ещё не 

изжита иллюзия, что мироздание – это некий заведённый однажды механизм, в 

котором всё предопределено и поддаётся расчёту. Подобное мировоззрение 

привело к отмиранию ответственности за будущее: всё предсказуемо, мир не 

таит невидимых угроз. «Так был выброшен дар предвидения угроз. Идея 

свободы, - по меткому замечанию С. Кара-Мурзы, - затоптала ответственность, 

идея прогресса – память».
1
 

26 апреля 1986 года в 01 ч. 23 мин. 40 с. по московскому времени в ходе 

проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности 

произошла авария на энергоблоке № 4 Чернобыльской АЭС. 

Чернобыльский взрыв, равный  по уровню радиации 500 хиросимским 

бомбам, изменил жизни миллионов советских людей. В результате аварии на 

АЭС произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 километров. 

Радиационному загрязнению подверглись 19 российских регионов. Это 

территория почти 60 тысяч квадратных километров с населением около трех 

миллионов человек. В результате катастрофы оказались загрязнены 

радиоактивным цезием около 23% Белоруссии и значительная территория 

Европы.
2
 

Возможность изучения событий, связанных с возникновением и 

развитием аварии появилась 27-28 апреля 1986 г., когда специалистам стала 

доступна информация об основных параметрах работы 4-го энергоблока перед 

аварией и в её первой фазе, зарегистрированная системами измерения до 

момента их разрушения.
3
 

Так Межведомственная комиссия, работавшая на месте происшествия, 

пришла к выводу, что авария явилась следствием сбоя работы системы 

охлаждения реактора. 

В конце мая 1986 г. группой специалистов Минэнерго СССР причинами 

аварии наряду с технологическими были названы нарушение персоналом 

                                                 
1
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2
 См.: Чернобыльская авария – результат диверсии // http://www.opoccuu.com/260411.htm 

3
 См.: Вараксина Е. Версии катастрофы // http://pripyat.com/articles/versii-katastrofy.html  

http://www.opoccuu.com/260411.htm
http://pripyat.com/articles/versii-katastrofy.html


40 

 

предписанного регламента, а также недостаточность средств защиты и 

оперативной информации для персонала. 

Межведомственный научно-технический совет на заседаниях 02.06.86 и 

17.06.86 основной причиной, приведшей к аварии, так же признал ошибки в 

действиях персонала. 

На специальной сессии МАГАТЭ в августе 1986 г. советскими 

экспертами первопричиной аварии было названо «крайне маловероятное 

сочетание нарушений порядка и режима эксплуатации, допущенных 

персоналом энергоблока».
1
  

К октябрю 1986 г. в институте атомной энергии им. Курчатова был 

проведен анализ версий аварии на четвёртом энергоблоке. Среди них, наряду с 

техническими причинами и грубой ошибкой оператора при управлении 

стержнями ручного регулирования, в качестве версии была признана диверсия, 

предполагающая взрыв заряда с разрушением трубопроводов контура 

циркуляции. 

Среди прочих выделяется версия физика-ядерщика Н. Кравчука, по 

мнению которого авария на Чернобыльской АЭС была рукотворной, 

призванной спровоцировать разрушение СССР.
2
 При этом он опирается на 

следующие факты: концентрация на четвёртом энергоблоке наибольшего 

количества радиоактивных материалов (1500 МКи); крайне нестабильное 

состояние реактора; наличие в некоторых ячейках плутония-239; исчерпанность 

запаса заглушающих графитовых стержней; не допуск к испытаниям 

квалифицированных специалистов АЭС; отсутствие реакции главного 

инженера АЭС А. Дятлова на тревожную информацию сотрудников атомной 

станции.
3
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Ещё одна не ординарная версия связана с применением тектонического 

оружия. Поскольку неподалёку от Чернобыля за год до катастрофы была 

построена советская загоризонтная радиолокационная станция «Дуга», 

предназначенная для раннего обнаружения запусков межконтинентальных 

баллистических ракет, то, по мнению авторов гипотезы, толчок, произведённый 

в момент профилактических работ на 4-м блоке, не только уничтожал АЭС, но 

и делал непригодной для эксплуатации РЛС, оказавшуюся вместе с военным 

городком Чернобыль-2 в зоне заражения.
1
 

Международной рабочей группой по тяжелым авариям и их 

последствиям, работавшей в Дагомысе (СССР) в октябре-ноябре 1989 г., 

причинами аварии были признаны как недостатки конструкции реактора, не 

способного автоматически блокировать не регламентные действия операторов, 

так и режим его работы. Причём было указано, что действия персонала перед 

аварией способствовали их проявлению. 

Корни причин Чернобыльской аварии следует искать гораздо раньше 26 

апреля 1986 года. Фундаментальной причиной, приведшей к Чернобыльской 

аварии, стало решение о передаче почти всех АЭС из ведения Министерства 

среднего машиностроения в ведение Министерства энергетики. В результате 

атомная энергетика страны оказалась оторванной от своей сырьевой, 

производственной и кадровой базы, от накопленного десятилетиями опыта 

работы на ядерно-опасных предприятиях. При этом руководство АЭС из рук 

профессионалов-атомщиков перешло в руки, по существу, случайных для 

атомной отрасли людей, невзирая на прямое указание рекомендаций по 

подбору кадров на ядерно-опасные объекты.
2
 

Очевидно, что этим требованиям не могли соответствовать даже самые 

лучшие электроэнергетики на гидро- и тепловых электростанциях. 
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Показателен в связи с этим приказ тогдашнего министра энергетики 

СССР А.И. Майорца, вывешенный 29 апреля 1986 г., согласно которому к 19 

мая авария на 4-м блоке должна быть ликвидирована, а блок запущен в 

нормальную эксплуатацию.
1
 

Министерство энергетики начало расставлять на руководящие 

престижные и высокооплачиваемые должности АЭС «своих» людей - 

специалистов по турбинам, пару, водоподготовке, электричеству, механике и 

т.п. 

На Чернобыльскую АЭС устремились работать бывшие лесники, рыбаки, 

агрономы, шахтёры, окончившие т.н. «ускоренные курсы повышения 

квалификации». 

Ни директор, ни главный инженер Чернобыльской АЭС не были 

специалистами-атомщиками. Когда по материалам Припятского городского 

отдела КГБ руководству Украины была представлена информация о серьёзных 

нарушениях, повлекших утечку радиоактивных веществ ещё до аварии 1986 

года, это было расценено как дезинформация, в результате чего оперативные 

работники получили взыскания. 

Созданная 27 февраля 1990 года Государственная комиссия 

Госатомнадзора СССР наиболее вероятными признала версии, которые связаны 

с системой управления и защиты реактора, а также с невыполнением 

эксплуатирующей организацией принципа полной ответственности за 

безопасность ядерной установки.
2
 

Тщательное расследование причин аварии, произведенное 

специалистами, показало, что корни аварии лежат глубоко в сфере проблем 

взаимодействия человека и машины, что основным фактором аварии были 

действия операторов, грубо нарушивших эксплуатационные инструкции и 

правила управления энергоблоком.
3
 В информации ГК АЭ СССР для МАГАТЭ 
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также отмечались «небрежность в управлении реакторной установкой», 

недостаточное понимание «персоналом особенностей протекания 

технологических процессов в ядерном реакторе» и потерю персоналом 

«чувства опасности».
1
  

  

Кроме этого, было указано, что «разработчики реакторной установки не 

предусмотрели создания защитных систем безопасности, способных 

предотвратить аварию при имевшем место наборе преднамеренных 

отключений технических средств защиты и нарушений регламента 

эксплуатации, так как считали такое сочетание событий невозможным».
2
 

В 1991 г. вторая государственная комиссия, образованная 

Госатомнадзором, указав на «конструктивные недостатки» реактора, признала, 

что до взрыва реактор был доведён действиями дежурной смены. 

Мало известно, что сразу после аварии для выяснения её причин на месте 

трагедии работала шестая следственная группа «компетентных органов». Её  

выводы, намного опередив аналогичные выводы большинства последующих 

комиссий, заключаются в том, что общей причиной аварии явились низкая 

дисциплина и отсутствие чувства ответственности у работников АЭС 

(документ №29 от 7 мая 1986 г.). «Взрыв произошёл вследствие ряда грубых 

нарушений правил работы, технологии и несоблюдения режима безопасности 

при работе реактора 4-го блока АЭС» (документ №31 от 11 мая 1986 г).
3
 

Всё это стало возможным из-за отсутствия должного государственного и 

общественного контроля безопасности в атомной энергетике. 

В скором времени самая крупная в истории техногенная катастрофа 

явилась мощнейшим катализатором разрушения Советского Союза. 

Сегодня, безусловно, следует напоминать государству о необходимости 

выполнения им закреплённых в Конституции социальных обязательств. И в 

                                                 
1
 Авария на Чернобыльской АЭС и её последствия: Информация ГК АЭ СССР, 

подготовленная для совещания в МАГАТЭ (Вена, 25...29 августа 1986 г.). См: Горбачёв Б. 

Чернобыльская авария // http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm  
2
 Там же.  

3
 Горбачёв Б. Чернобыльская авария // http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm 

 

file:///D:/Мои%20документы/Ди/СТАТЬИ/_Чернобыльская%20авария.%202016/Горбачёв
http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm
file:///D:/Мои%20документы/Ди/СТАТЬИ/_Чернобыльская%20авария.%202016/Горбачёв
http://n-t.ru/tp/ie/ca.htm


44 

 

первую очередь по отношению к тем, кто защищает его, не жалея своего 

здоровья и самой жизни. 

Однако, непрекращающиеся реформы «с человеческим лицом» пока не 

приводят к желаемым результатам, когда мы, наконец, перестанем быть 

ликвидаторами чьих-то ошибок или умыслов, и когда идея свободы перестанет 

игнорировать ответственность. 

Поэтому, независимо от срока давности, необходимо выявлять причины 

рукотворных катастроф и аварий, чтобы не допускать их повторения в 

будущем. 

На наш взгляд своей апокалиптической вспышкой Чернобыль высветил 

главные причины наших бед, пробудившихся ещё в «оттепель», - это 

некомпетентность и безответственность. И чтобы погасить их неуправляемую 

реакцию, по-прежнему угрожающую государству, необходимо восстановить 

требуемый уровень образования, опирающегося на патриотическое воспитание 

и употребить политическую волю для восстановления принципа должной 

ответственности в стране.  

 

                                                 Белоусов А.А 
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Бурдин К.И., к.ю.н.. доц. 

Калининградский филиал МФЮА 

 

Возмещение ущерба, причиненного космическими аппаратами с 

ядерными энергетическими установками при падении их на Землю 

 

Вопросы возмещения такого ущерба регулируются государствами на 

основе статьи II Конвенции о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами 1972 г., участником которой является и 

Российская Федерация, и на основе свода принципов, касающихся 

использования ядерных источников энергии в космическом пространстве, 

одобренного Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 47/68 от 14 декабря 

1982 г. (принципы 8, 9 и 10). Что касается Венской конвенции о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб, то она не применяется для урегулирования 

вопросов возмещения ущерба, причинного при падении на Землю космических 

аппаратов с ядерными энергетическими установками. 

В течение 1970 - 1988 гг. в нашей стране производились запуски 

космических аппаратов серии "космос" с ЯЭУ на борту. ЯЭУ включала в себя 

реактор на быстрых нейтронах, радиационную защиту, термоэлектрическую 

систему преобразования и два контура жидкометаллического теплоносителя. 

КА с ЯЭУ запускались на низкую рабочую орбиту 265 км с последующим их 

уводом, после прекращения активного существования, на высокую орбиту 900 - 

1000 км. При этом, начиная с 1980 года, на орбите увода осуществлялся выброс 

ядерного топлива реактора в виде сборки тепловыделяющих элементов (твэлов) 

из корпуса реактора. 

Всего было запущено 33 спутника, два из которых в результате отказов в 

системе увода вошли в плотные слои атмосферы Земли и разрушились. Таким 

образом, в последнее время на высоких орбитах 700 - 1000 км находятся: 25 

ЯЭУ с ядерным топливом и жидкометаллическим теплоносителем и 6 ЯЭУ без 

ядерного топлива с жидкометаллическим теплоносителем во втором контуре. 
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Время существования всех ЯЭУ (с ядерным топливом и без него) 

составляет не менее 400 лет, а время существования сборок твэлов (ядерного 

топлива) составляет не менее 700 лет. 

Подобная практика применения реакторных ЯЭУ в космосе полностью 

соответствует принципам, одобренным в резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН 47/68 от 14 декабря 1982 г. 

Падение ЯЭУ спутника "Космос-954" в январе 1978 г. на северо-западные 

территории Канады (район Большого невольничьего озера) сопровождалось 

выпадениями частиц ядерного топлива и фрагментов конструкции реактора. По 

данным Канады, общая сумма затрат на проведение мероприятий по поиску и 

сбору фрагментов реактора составила около 14 млн. канадских долл. В 

претензию к оплате первоначально была включена сумма 7 млн. долл., которая 

в результате переговоров была снижена до 3,5 млн. долл. и выплачена Канаде 

Советским Союзом. 

Падение спутника "Космос-1402" с ЯЭУ без сборки твэлов в январе 1983 

г. в акваторию Индийского океана сопровождалось падением неразрушенных 

элементов конструкции реактора в южной части Индийского океана. Сборка 

твэлов ЯЭУ спутника "Космос-1402" при автономном спуске после выброса из 

корпуса реактора на орбите 265 км полностью сгорела над южной частью 

Атлантического океана. Претензий после падения ЯЭУ спутника "Космос-

1402" какой-либо страной не предъявлялось. 

Сокращение времени существования ЯЭУ и сборок твэлов, находившихся 

на высоких орбитах, в принципе возможно в результате столкновения с 

космическим мусором крупных размеров. Расчетные исследования последствий 

разрушения ЯЭУ в результате столкновения с космическим мусором и 

последующего входа в атмосферу Земли показали, что картина 

аэродинамического разрушения ЯЭУ и сборки твэлов должна быть аналогична 

разрушению ЯЭУ спутников "Космос-954" и "Космос-1402". С учетом 

имеющихся представлений о модели космического мусора крупных размеров 
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вероятность такого события достаточно мала и оценивается на уровне 0,01 за 

100 лет. 

 

                                                                            Бурдин К.И. 
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Долженков В.Н., член совета Союза «Чернобыль»  

 

Обеспечение санаторно-курортного лечения пострадавших на ЧАЭС 

 

Одной из форм возмещения вреда здоровью участникам ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС является проведение санаторно-

курортного лечения. Первоначально в Законе РФ №1244-1 от 15.05.1991 г. «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» было четко зафиксировано право 

«бесплатного ежегодного обеспечения санаторно-курортным лечением или 

денежной компенсацией» (ст.14.1, 15.2). Но после проведения так называемой 

«монетизации льгот» и введения в действие Закона РФ № 122 2004 г. этот 

раздел был фактически упразднен. 

Формально за получением путевки, как одним из видов социальных 

услуг, «чернобылец» сейчас может обратиться в соответствии со ст.6.2., 6.7 

Закона РФ № 178-ФЗ 1999 г. «О государственной социальной помощи». 

Правила обращения «граждан, подвергшихся радиации…» за предоставлением 

социальных услуг установлены Постановлением Правительства РФ от 

28.04.2004 г. № 862. 

В г.Калининграде порядок получения санаторных путевок построен 

таким образом, что установить ответственного за эту работу практически 

невозможно, т.к. суды становятся на сторону этих органов. Чтобы получить 

санаторную путевку «соискателю» надо изрядно побегать – такая своего рода 

физиотерапия. 

Первый этап: до 1 октября текущего года  чернобыльцам надо обратиться 

в Управление Пенсионного Фонда РФ по г.Калининграду, где подать заявление 

об отказе от ЕДВ и получении социальных услуг в натуре. Но, пользуясь 

недостаточной правовой грамотностью граждан, Пенсионный Фонд выдает 

заявителю типовой бланк, где предлагается отказаться или сохранить 

социальную услугу на следующий год, как для других льготных категорий 
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граждан. Тем самым в последующем сотрудники Управления могут сказать: 

«Как инвалид Чернобыля Вы заявления не подавали!» и формально снять с себя 

ответственность
1
. В абзаце 2 п.3 «Правил обращения лиц, подвергшихся 

воздействию радиации» определено, что «в случае, если гражданин до 1 

октября не подал заявление, в следующем году социальные услуги не 

предоставляются, а ЕДВ начисляются в установленном порядке». Даже если 

санаторная путевка на текущий год «чернобыльцу» не предоставлена (а, как 

правило, так и происходит, т.к. в очереди приходится стоять несколько лет), 

удержанные деньги ему никто не возвратит.  

Кстати, ст.6.3. п.2 Закона РФ 178-ФЗ от 17.07.1999 г. гласит, что 

«периодом предоставления гражданам социальных услуг является календарный 

год». Ежегодно Приказом Минздравсоцразвития РФ (например, № 637-н от 

28.12.2012 г.) устанавливается стоимость одного дня пребывания в санаторно-

курортных условиях, на основании  которого, а также Федерального регистра 

лиц, имеющих право на государственную социальную помощь,  выделяются в 

субъекты деньги на приобретение путевок, но их, как правило, не хватает. Как 

видим, задача Пенсионного Фонда – удержать у обладателя соцпакета деньги, а 

предоставление путевки – «не их дело».  

Второй этап: необходимо получить в поликлинике справку Ф-070/у о 

нуждаемости в санаторно-курортном лечении – на это с учетом сдачи анализов, 

ЭКГ, ФГ, посещения врачей придется затратить как минимум 3 дня. 

Третий этап: сдача документов в Фонд социального страхования РФ по 

г.Калининграду (ранее – в Центр социальной поддержки населения). Справка 

Ф-70/у. копия паспорта, документа, подтверждающего льготу, СНИЛС, 

заполнение стандартного заявления и ожидание в очереди потребуется еще 

полдня. В результате, «чернобылец» получает уведомление о том, что стоит в 

очереди, которая затянется еще лет на семь. 

Четвертый этап: наконец-то получено извещение о выделении путевки. 

Но прежде чем ее получить, необходимо принести новую справку Ф-70/у и 

                                                 
1
 Ответ ПФ исх. Д-235/06-1601 от 21.12.2015 г. 
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санаторную карту. Это еще повторно 3 дня хождений. Итого 7 дней подготовки 

к лечению. 

Пятый этап: само лечение в санатории. Как правило, Фонд социального 

страхования (или Центр социальной поддержки населения) старается 

приобрести наиболее дешевые путевки. Например, санаторная путевка в 

санаторий «Зеленоградск» на 18 дней в ноябре 2013 г. обошлась Центру 

социальной поддержки населения в 12 420 руб. По Приказу 

Минздравсоцразвития РФ № 637 от 28.12.2012 г. стоимость одного дня 

пребывания в санатории 879, 3 руб. Умножим на 18 – 15 727, 4 руб., плюс 

примерно по 1 000 руб. из ЕДВ получателя путевки за каждый год стояния в 

очереди. Вопрос – куда идут излишки? Может быть, компенсируют качеством 

услуги? Далеко не всегда. Например, в санатории «Зеленоградск» в 2013 г. в 

качестве лечения назначались процедуры по 6 сеансов и вообще нонсенс – 6-

минутный массаж вместе с подходом-отходом. 

В Калининграде вопрос возмещения вреда здоровью гражданам, 

потерявшим его при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, в частности, обеспечение санаторно-курортными путевками, находится 

на низком уровне. 

 

Жан Э.Э., лаборант кафедр 

Калининградский филиал МФЮА 

 

«Безопасный» туризм в Зону отчуждения» 

 

«Насыщенная программа, рассказы и общая креативная атмосфера, 

предопределяют незабываемые впечатления, и каждый раз открываешь для 

себя что-то новое, на уже не раз изученных объектах. А также неизменный 

бонус двух-трёх дневных поездок, это вечерние посиделки в гостинице 

«Припять», за рюмкой чая или чашкой пива, с интересными рассказами и 

шутками в непринуждённой обстановке» - гласит рекламный проспект одной из 
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многочисленных туристических фирм, организующих экскурсии в «мертвый 

город» Припять. 

К сожалению, даже из подобных трагедий, предприниматели научились 

извлекать выгоду. Настораживают и те люди, которые платят деньги, чтобы 

посмотреть на города-призраки, и ко всему этому добровольно получить дозу 

облучения.  

Закон коммерции «есть спрос – есть предложение» никто не отменял. 

Украинский сегмент чернобыльской зоны давно стал туристическим объектом, 

где вся работа с посетителями отработана и поставлена на поток. Поскольку 

термин "туризм" нежелательно употреблять к месту техногенной катастрофы с 

радиационным загрязнением, визитёров здесь называют посетителями, 

прибывшими с познавательными целями.  

 «У каждого своя цель была. Кто-то ехал посмотреть по-приколу, кто-то 

может за компанию, кто-то научно развивается, а кто-то пропустил все через 

себя.  

Люди, если вы ещё думаете, ехать ли в Зону, езжайте не раздумывая, за 2 

час езды вы вернётесь на 30 лет назад, туда, где время остановилось, туда, где 

всё напоминает о великой державе, туда, где ещё 1000 секретов, это другой 

мир, другая реальность и она прекрасна. В душе радость. Ведь свершилась моя 

мечта. Я так долго этого ждала» [1].  

Трагическое событие, затронувшее весь мир 30 лет назад, привлекает 

внимание и сегодня. Чернобыльская зона отчуждения  - мрачный памятник 

ядерной энергетике, постоянное напоминание, чем «мирный атом» грозит 

Земле и человеку.  Сегодня зона отчуждения  - это поверхностный открытый 

радиоактивный источник. В пределах радиоактивно-загрязнённых территорий 

проводятся работы по недопущению распространения радиоактивных 

загрязнений за пределы зоны отчуждения и поступления радионуклидов в 

основные водоёмы Украины. Является ли подобное туристическое 

«направление» честным и качественным предложением? 
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Условия пребывания человека и все виды деятельности, которые 

осуществляются на территории Чернобыльской зоны отчуждения 

регламентируются законодательно. Основным нормативно-правовым актом, 

который определяет статус этих территорий является Закон Украины «О 

правом режиме территорий, которые были загрязнены радиоактивными 

веществами вследствие Чернобыльской катастрофы»[2] — от 27 февраля 1991 

года — № 791A-XII, ВВР 1991 г., N 16, ст.198).  

Россия законодательно не устанавливает прямого запрета на посещение 

Чернобыльской зоны. Однако, в 1995 г. Российской научной комиссией по 

радиационной защите была разработана Концепция радиационной, 

медицинской, социальной защиты и реабилитации населения Российской 

Федерации, подвергшегося аварийному облучению[3,4,5], одобренная 

Правительством РФ. Концепция рекомендована Правительством Российской 

Федерации к использованию при разработке нормативно-правовых актов и 

целевых программ в области социальной защиты граждан Российской 

Федерации, подвергшихся аварийному радиационному воздействию. 

Перед нашим государством стоит задача эффективно защитить это 

население от дальнейшего существенного воздействия радиации, 

предотвратить или уменьшить медицинские последствия радиационных аварий. 

Соответственно, посещение чернобыльской зоны в контексте Концепции 

запрещено. 

В Беларуси законодательно запрещено с познавательными целями 

посещать чернобыльскую зону по причине высокого уровня радиации. 

В 1989 году указом Верховного Совета БССР в Кодекс Республики 

Беларусь [6] об административных правонарушениях была добавлена статья 

46.1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в 

местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». С введением данной 

статьи на белорусской части территории зоны отчуждения запрещалось 

проникновение без разрешения соответствующих органов в эту зону, 

самовольное поселение в ней, уничтожение, повреждение, перенос знаков 

http://www.ibrae.ac.ru/IBRAE/rus/chernobyl/Consept.htm
http://www.ibrae.ac.ru/IBRAE/rus/chernobyl/Consept.htm
http://www.ibrae.ac.ru/IBRAE/rus/chernobyl/Consept.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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радиационного загрязнения и ограждений, вынос без разрешения 

соответствующих органов строительных материалов, топлива, плодово-

ягодных насаждений, плодов, ягод, грибов, домашних вещей и иных предметов. 

В 2007 году в РБ был принят новый кодекс об административных 

правонарушениях [7], где статья 46.1 получила номер 16.3 и была обновлена. 

Были увеличены штрафы для обычной категории граждан, определен 

отдельный размер взысканий для индивидуальных предпринимателей и для 

юридических лиц.  

26 мая 2012 года вышел закон РБ «О правовом режиме территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» [8]. 

ООН предпочла сфокусировать свое внимание на социально-

экономическом развитии пострадавших регионов, ни словом не обмолвившись 

о воздействии радиации на организм человека. Такое изменение стратегии было 

изложено в докладе «Гуманитарные последствия аварии на чернобыльской 

АЭС: стратегия реабилитации» [9], опубликованном ПРООН и ЮНИСЕФ в 

2002 г. 

В резолюции от 20 ноября 2007 г. [10] Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила период 2006-2016 гг., третье десятилетие после чернобыльской 

аварии, Декадой восстановления и устойчивого развития пострадавших 

территорий. В резолюции на ПРООН возлагалась координация усилий ООН по 

выполнению вышеназванной Декады и приветствовалась подготовка ПРООН 

широкого «плана действий» ООН по восстановлению пострадавших 

территорий на период вплоть до апреля 2016 г. В настоящий период времени в 

Зоне работают  многочисленные группы иностранных учёных, которые 

проводят соответствующие исследования совместно с украинскими учёными. 

Приказ Министерства чрезвычайных ситуаций Украины 16.12.2010 № 46 

[11] регламентирует организацию посещения гражданами Украины, 

иностранными делегациями и отдельными иностранцами зоны отчуждения и 

зоны безусловного (обязательного) отселения с ознакомительной целью. 
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В 2010 было принято решение открыть Зону для всех желающих (до этого 

посещение Зоны было строго регламентировано). По приказу министра по 

чрезвычайным ситуациям Украины Виктора Балоги были проведены 

радиологические исследования, наработаны картограммы радиационных 

уровней, на базе которых сформировали маршруты Зоны для посетителей. 

В сентябре 2011 Чернобыльскую зону закрыли для туризма. В качестве 

одной из причин закрытия экскурсий было обозначено, что вырученные от 

туристов деньги не тратились на оказание помощи пострадавшему району.  

2 декабря 2011 зона отчуждения вновь стала доступной для посещения в 

ознакомительных целях
. 
По новому приказу, правила посещения были обратно 

ужесточены, и доступ в зону отчуждения ограничен: «Для учёных, экспертов, 

журналистов, международного контроля и мониторинга Зона и дальше будет 

оставаться доступной. Просто регламент визитов стал более требовательным» 

(В. Балога). 

25 сентября 2015 года прошло заседание Общественного совета при ГСП 

ЧАЭС [12], на котором обсуждались направления реформирования ГСП ЧАЭС 

и Зоны отчуждения. Согласно «Положению о радиационной безопасности и 

радиационной защите на территории зоны особой радиационной опасности 

ГСП ЧАЭС санитарно-защитной зоны ЧАЭС» [13]  существует возможность 

для закрепления территории десяти километровой зоны вокруг ЧАЭС за 

Чернобыльской АЭС в качестве санитарно-защитной зоны. Опять же, прямого 

запрета на посещение Зоны Положение не содержит. 

Безопасен ли туризм в Зоне отчуждения? Относительно радиологической 

характеристики территории г. Припять стоит отметить, что загрязнение 

достаточно неоднородное, нередко встречаются пятна повышенного (в 

сравнении с окружающей средой) гамма фона[14]. Необходимо отметить, что 

такая “пятнистость” радионуклидного загрязнения не редкость для ближней 

зоны ЧАЭС. Уровни мощности экспозиционной дозы в г. Припяти находятся в 

пределах от 0,02 до 3,0 мР/ч [15]. 

http://chnpp.gov.ua/ru/public-council
http://chnpp.gov.ua/ru/public-council
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Неужели люди и на самом деле не понимают, что они делают? Как можно 

себя не уважать, чтоб ехать в «Город медленной смерти». Люди еще до конца 

не осознали что это такое и как это страшно!  

Увы, никто не думает о рисках, с которыми связана эта поездка. 

Проблема в том, что скоро туда начнут ездить те, кто вырос на играх про 

сталкера и тому подобных. Чем там будут заниматься они — страшно 

подумать…Что собственно надеются увидеть туристы в зоне отчуждения? 

Заброшенные поселки, мертвую Припять? Такое можно увидеть и в менее 

опасных местах. Изменения клеток организма под действием облучения 

необратимы и могут сказаться на потомках. Прежде, чем утверждать, что 

никакой опасности нет, поинтересовались бы «туристы», как здоровье 

побывавших там 15-20 лет назад, и сколько из них осталось в живых. Ситуация 

Чернобыле – это трагедия массы людей, целого города! Нужно уважать чужое 

горе. 

Процесс восстановления приоритетов безопасности и реформирования в 

управлении Зоной отчуждения только начинается.  

 

Литература: 

1. Сестры Ларионовы (поездка 11.04.2015) /http://www.chernobylzone.com.ua/chernobyl-

reviews.html. 

2. Закон «Про правовий режим територій, що зазнали радіонуклідного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» (від 27 лютого 1991 року за № 791A-XII, ВВР 

1991 р., N 16, ст.198 

3. http://www.radiation-and-risk.com/component/content/article/104-russian/articles/2008/540-

17-1-1 

4. "МУ 2.6.1.784-99. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. 

Зонирование населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, по 

критерию годовой дозы облучения населения. Методические указания" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 23.10.1999) (ред. от 20.12.2013) 

http://www.radiation-and-risk.com/component/content/article/104-russian/articles/2008/540-17-1-1
http://www.radiation-and-risk.com/component/content/article/104-russian/articles/2008/540-17-1-1


57 

 

5. Постановление Правительства РФ от 28 августа 1997 г. N 1112 "О Федеральной 

целевой программе по защите населения Российской Федерации от воздействия 

последствий чернобыльской катастрофы на период до 2000 года"  

6. Кодекс Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6361 

7. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 21 апреля 2003 

г. N 194-З  

8. Закон республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС»  26 

мая 2012 г. N 385-З 

9. Доклад «Гуманитарные последствия аварии на чернобыльской АЭС: стратегия 

реабилитации»  опубликован ПРООН и ЮНИСЕФ в 2002 г. 

10. http://www.un.org/ru/events/chernobyl/report/ 

11. Генеральная Ассамблея ООН, резолюция 62-й сессии 

http://www.un.org/ru/ga/62/docs/62res1.shtml 

12. Приказ МЧС Украины "Об организации посещения гражданами Украины, 

иностранными делегациями и отдельными иностранцами зоны отчуждения и зоны 

безусловного (обязательного) отселения с ознакомительной целью" с приложениями и 

дополнениями 16.12.2010 № 46 г.Киев http://pripyat-city.ru/main/41-novye-pravila-

posescheniya-zony-otchuzhdeniya.html 

13. http://chnpp.gov.ua/ru/about/119-uncategorised 

14. Положение о порядке производства радиационно-опасных работ и применения 

единой нарядно- допускной системы на ЧАЭС, 24П-С http://mylektsii.ru/7-57163.html 

15. Chernobylstore.com http://pripyat.com/articles/priroda-gorod-pripyat.html 

 

 

                                           Жан Э.Э. 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6361
http://www.un.org/ru/events/chernobyl/report/
http://www.un.org/ru/ga/62/docs/62res1.shtml
http://pripyat-city.ru/main/41-novye-pravila-posescheniya-zony-otchuzhdeniya.html
http://pripyat-city.ru/main/41-novye-pravila-posescheniya-zony-otchuzhdeniya.html
http://chnpp.gov.ua/ru/about/119-uncategorised
http://mylektsii.ru/7-57163.html


58 

 

Завьялова Л.П., к.ю.н. 

Калининградский филиал МФЮА  

 

Ответственность   за    ядерный   ущерб 

в международном   праве 

 

Международно-правовое регулирование  вопросов ответственности  за 

ядерный  ущерб  составляет важный  элемент общего  правового обеспечения  

использования  атомной  энергии в мирных  целях и международного 

сотрудничества в  данной области. 

Очень трудно  определить сам размер  ядерного ущерба, тем более 

сложно говорить о возложении ответственности и обязанности по выплате  

компенсации. 

В мировой  практике  существует несколько Конвенций и Соглашений в 

области ответственности за ядерный ущерб. 

Важным   направлением международного сотрудничества в сфере  

мирного использования атомной энергии является обеспечение возможности 

возмещения "ядерного ущерба" — экономических   и других потерь вследствие 

инцидента с ядерными установками. 

Международный правовой режим по ответственности за ядерный ущерб 

регулируется положениями международных конвенций: Парижской и Венской, 

и различных дополнительных соглашений.           

Парижская конвенция об ответственности перед третьей стороной в 

области  ядерной энергии была принята и  подписана в 1960 г.  странами  

Западной Европы: Бельгия, Великобритания, Дания, Финляндия, Франция, 

Германия, Греция, Италия, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Испания, 

Швеция, Турция. Конвенция разрабатывалась с  учетом необходимости  

обеспечения  достаточной  и справедливой  компенсации пострадавшим в 

результате ядерного инцидента.  В Парижской конвенции впервые были 

разработаны основные  принципы, на которых в настоящее время  базируются  

все  международные  соглашения: 
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- абсолютная  и исключительная ответственность  оператора  

(организации, эксплуатирующей  ядерную установку); 

- материальные и временные  пределы  ответственности  

эксплуатирующей  организации; 

-   обязательство обеспечить  финансовое  покрытие  своей  

ответственности  в виде  страховки или  другого финансового обеспечения; 

-  гарантия  вмешательства  государства  для  удовлетворения  исков, 

превышающих финансовые  возможности  эксплуатирующей  организации. 

Венскую конвенцию приняли, в основном, страны с небольшим числом 

реакторов, а также некоторые неядерные страны. И хотя общие принципы этих 

конвенций совпадают, странам-участницам Парижской конвенции пока 

невыгодно присоединяться к Венской, так как им придется в этом случае 

возмещать ущерб большему числу стран, в то время как вероятность 

инцидентов на территории «венских»  стран  значительно ниже.  

26 апреля 1986 г. на блоке № 4 АЭС в Чернобыле  произошла  ядерная 

авария.  Чернобыльская авария  вскрыла существенные пробелы в вопросах 

ядерной безопасности, в системе срочных мер по ликвидации аварии и в 

ответственности по компенсации ядерного ущерба.  Международные 

организации, как  МАГАТЭ, ОЭСР, Агентство по ядерной энергии (АЯЭ) и 

Европейский Союз  пересмотрели   системы срочных мер по ликвидации 

последствий аварий отдельными странами и международными организациями. 

После аварии на  Чернобыльской АЭС  стали особо подчеркивать 

важность  безопасности и системы, срочных мер по ликвидации последствий 

аварии; при этом   МАГАТЭ и АЯЭ сконцентрировали свои усилия на работе 

по улучшению международного  режима  ответственности за ядерный ущерб.  

В 1994 году  страны - члены МАГАТЭ приняли новый документ - 

Конвенцию по ядерной безопасности, которая стала единым международным 

законом и распространила свое действие на 

страны, где подобной практики безопасности еще не существует. 
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 Чернобыльская катастрофа заставила всех почувствовать, что 

международное сотрудничество очень важно для улучшения системы мер по 

немедленной  ликвидации последствий ядерной аварии, поэтому тексты двух 

Конвенций были подготовлены и приняты в рекордно короткие сроки.  Чувство 

неотложности явилось причиной необычайно быстрого процесса их 

ратификации. Речь идет о Конвенции, об оперативном оповещении, о ядерной 

аварии, вступившей в силу 27 октября 1986 г., и Конвенции о помощи в случае 

ядерной аварии или аварийной радиационной ситуации, вступившей в силу 26 

февраля 1987г. 

Конвенция об оперативном оповещении, о ядерной аварии охватывает 

вопросы неконтролируемых выбросов радиоактивных веществ из любого 

источника, независимо от его происхождения и местонахождения, если эти 

выбросы с точки  зрения  радиационной  безопасности могут иметь значение 

для другого государства.   

Ответственность оператора за ядерный ущерб согласно Конвенции о 

гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г. является абсолютной.  

Если  ядерный ущерб возник полностью или частично либо в результате  

грубой небрежности лица, которому причинен ущерб, либо в результате 

действия   или   бездействия такого лица с намерением причинить ущерб, то 

компетентный суд может, если это предусмотрено законом его государства, 

освободить оператора полностью или частично от его обязанности выплатить 

возмещение  в отношении  этого ущерба,  причиненного  такому  лицу. 

Согласно Конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 

1963 г.  понятие "ядерный ущерб" означает: 

а) смерть,   любое   телесное  повреждение или любую потерю 

имущества, или любой ущерб   имуществу, которые возникают или являются 

результатом радиоактивных свойств или комбинации  радиоактивных свойств с 

токсическими, взрывными или другими опасными   свойствами     ядерного   

топлива,     или радиоактивных продуктов или отходов на ядерной установке, 
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или ядерного материала, поступающего с ядерной установки, произведенного в 

ней или   направленного  на   ядерную  установку; 

б) любую другую потерю или ущерб, возникающие таким образом или 

являющиеся результатом этого, если это предусмотрено законом 

компетентного государства, и в пределах, установленных таким законом; и 

в) если это предусмотрено законодательством отвечающего за установку 

государства, смерть, любое телесное повреждение или любую потерю 

имущества, или любой ущерб имуществу, которые возникают или являются 

результатом другого ионизирующего излучения, испускаемого любым другим 

источником излучения внутри ядерной установки. 

Под "ядерным материалом" понимаются:  

а) ядерное топливо, за исключением природного урана и обедненного 

урана, способное производить энергию путем самоподдерживающегося 

цепного процесса ядерного деления вне ядерного реактора самостоятельно или 

в комбинации с каким-либо другим материалом;  

б) радиоактивные продукты или отходы. 

Оператор ядерной установки несет ответственность за ядерный ущерб, 

если доказано, что такой ущерб причинен ядерным инцидентом: 

а) на его ядерной установке; или 

б) связанным с ядерным материалом, поступившим с такой установки или 

произведенным в его ядерной установке, и происшедшим: 

- до принятия оператором другой ядерной установки ответственности в 

отношении ядерных инцидентов, связанных с этим ядерным материалом в 

соответствии с ясно выраженными условиями письменного контракта; 

- при отсутствии таких ясно выраженных условий — до поступления 

этого ядерного материала в распоряжение оператора другой ядерной установки; 

или 

- если этот ядерный материал предназначен для использования в ядерном 

реакторе, которым оборудовано средство транспорта для использования его в 
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качестве источника энергии для приведения в движение этого средства 

транспорта или для любой другой цели, 

- до поступления этого ядерного материала в распоряжение лица, 

уполномоченного надлежащим образом эксплуатировать такой реактор; но 

- если этот ядерный материал был направлен какому-либо лицу в 

пределах территории государства, не являющегося участником Конвенции,  

- до выгрузки его со средства транспорта, на котором он был доставлен на 

территорию этого государства, не участвующим в Конвенции; 

в) связанным с ядерным материалом, направленным на его ядерную 

установку, и происшедшим: 

- после принятия им от оператора другой ядерной установки 

ответственности, в соответствии с ясно выраженными условиями письменного 

контракта, в отношении ядерных инцидентов, связанных с этим ядерным 

материалом; 

- при отсутствии таких ясно выраженных условий  

- после поступления этого ядерного материала в его распоряжение; или 

- после поступления в его распоряжение этого ядерного материала от 

лица, эксплуатирующего ядерный реактор, которым оборудовано средство 

транспорта для использования его в качестве источника энергии для 

приведения в движение этого средства транспорта или для любой другой цели; 

но 

- если этот ядерный материал, с письменного согласия этого оператора, 

был направлен от какого-либо лица в пределах территории государства, не 

участвующего в Конвенции,  

- только после погрузки его на средство транспорта, на котором он 

должен быть вывезен с территории этого государства. 

Ответственность оператора может быть ограничена отвечающим за 

установку государством не менее чем 5 млн долл. США за каждый ядерный 

инцидент. Любые пределы ответственности, которые могут быть установлены 
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государством, не включают в себя процент или судебные издержки, 

установленные судом по искам о возмещении за ядерный ущерб. 

 

Литература: 

1.Конвенция об  ответственности перед третьей  стороной в области  ядерной  энергии  

(Парижская конвенция  1960). 

2.Конвенция об ответственности операторов судов с ядерно-энергетическими 

установками (1962) 

3.Конвенция дополнительная в Парижской конвенции (Брюссельская дополнительная 

конвенция 1963). 

4.Конвенция  о гражданской  ответственности за ядерный  ущерб  (Венская конвенция 

1963г.) 

 5. Венская  конвенция  о гражданской  ответственности за ядерный  ущерб 1997 г. 

 В настоящее время международный  режим  гражданской  ответственности за 

ядерный  ущерб формируется Парижской конвенцией (15 стран), Венской конвенцией 1963г. 

(33 страны), и Совместным  протоколом по применению Венской и Парижской конвенций 

(22 страны). 

 

                                                                                    Завьялова Л.П (слева) 
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Ларина С.Ю., ведущий консультант  

Аппарата Уполномоченного по правам  

человека в Калининградской области 

 

Роль Уполномоченного по правам человека в Калининградской области в 

реализации прав и свобод жителей Калининградской области 
 

Сегодня мы разделяем с вами память о страшной дате – 30-летии с 

момента одной из самых серьезных аварий в мире – аварии на Чернобыльской 

АЭС 26 апреля 1986 года, последствиями которой явилось причинение вреда 

жизни и здоровью людей, государству и окружающей среде. Авария вскрыла 

существенные проблемы в вопросах ядерной безопасности. Ответственности 

перед людьми, в первую очередь, пострадавшими в этой техногенной 

катастрофе. И в настоящее время данная тема не утрачивает своей 

актуальности. Поскольку число аварий на промышленных объектах не 

уменьшается. 

Конституция РФ в качестве одного из основополагающих принципов 

деятельности государства закрепила создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Предоставление гарантий 

реализации прав человека. Статья 2 Конституции РФ провозглашает, что 

«человек, его права и свободы являются высшей ценностью». 

С целью защиты прав человека, закрепленных Конституцией РФ, 

международными документами о правах человека. С марта 2001 года, вот уже 

15 лет, в Калининградской области действует институт Уполномоченного по 

правам человека. 

Уполномоченный создан в целях защиты прав человека от нарушений 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

Калининградской области, их должностных лиц. Важной задачей 

Уполномоченного является также аналитика. Главным трудом года 

Уполномоченного является ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина в калининградской области, в котором анализируется, 

какими органами власти какие права и каких категорий граждан нарушаются и 
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почему – либо вследствие несовершенства законодательства, либо вследствие 

действий или бездействий отдельных чиновников, либо по причине отсутствия 

необходимых механизмов реализации прав человека. Уполномоченный в своих 

докладах дает рекомендации органам власти. Доклады предоставляются в 

калининградскую областную Думу. Губернатору области, в Совет по правам 

человека при Президенте РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ и 

другие инстанции. Следует отметить, что рекомендации Уполномоченного 

практически всегда реализуются на практике. Причем, как правило, именно от 

граждан зависит изменение с правами человека к лучшему в случае их 

системных нарушений. Чем больше обращений в разные органы власти, к 

Уполномоченному по правам человека, чем качественнее они написаны. Тем 

быстрее решаются вопросы. 

Зачастую для решения проблем граждан необходимо объединение усилий 

всех российских Уполномоченных, которые собираются на заседаниях 

Координационного Совета Уполномоченных по правам человека и обсуждают 

общие темы соблюдения прав человека, характерные для всех регионов. В 

последние годы сложилась практика, что ежегодно с российскими 

Уполномоченными встречается Президент РФ, руководители министерств и 

ведомств РФ, которым напрямую можно доложить о волнующих граждан 

проблемах, и напрямую от них услышать ответы на интересующие 

Уполномоченных вопросы. 

2015 год стал знаковым этапом в развитии и укреплении института 

российских Уполномоченных по правам человека. Показательно, что первым 

пакетом законопроектов, внесенных в Государственную Думу РФ Президентом 

РФ, стали законопроекты об Уполномоченных по правам человека: проекты 

Федерального конституционного закона «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» и Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека». 
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Их принятие в апреля 2015 года обеспечило создание единой системы 

защиты прав граждан, определило общефедеральные основы статуса 

региональных Уполномоченных, установило порядок взаимодействия 

Уполномоченного по правам человека в РФ с Уполномоченными по правам 

человека в субъектах РФ, повысило возможность эффективного сотрудничества 

региональных уполномоченных с органами власти, в том числе федеральными, 

в сфере укрепления гарантий соблюдения прав граждан. 

В связи с принятием этих законов в целях приведения Уставного закона 

Калининградской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Калининградской области» в соответствии с федеральным законодательством, 

Уполномоченным по правам человека в Калининградской области был 

разработан и внесен на рассмотрение Калининградской областной Думы проект 

Уставного закона «О внесении изменений в Уставный закон Калининградской 

области «Об Уполномоченном по правам человека в Калининградской 

области»
1
. 

Вносимыми в закон изменениями уточняется компетенция 

Уполномоченного, гарантируется независимость Уполномоченного от каких-

либо государственных органов и их должностных лиц. Закон впервые 

определяет компетенцию Уполномоченного при взаимодействии с 

федеральными органами власти, а также при рассмотрении жалоб на органы 

федеральной власти. Все это ставит перед Уполномоченным по правам 

человека новые сложные и ответственные задачи. 

С Калининградским Союзом «Чернобыль» Уполномоченный по правам 

человека в Калининградской области сотрудничает более 15 лет. Союз 

«Чернобыль» поддерживал создание института Уполномоченного в регионе. 

Помогал на начальном этапе деятельности и в последующие годы был 

активным участником практически всех круглых столов, научно-практических 

                                                 
1
 Уставный закон «О внесении изменений в Уставный закон Калининградской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Калининградской области» № 503 принят 23.12.2015 

г. 
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конференций, организованных Уполномоченным  по правам человека в 

Калининградской области. 

Поскольку Калининградский Союз «Чернобыль» является нашим соседом 

по офису, многие правозащитные вопросы мы обсуждаем вместе, 

консультируемся друг у друга. К примеру, в 2015 году совместными усилиями 

решались проблемы переселенцев из Украины и Беларуси. 

В 2015 году граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, столкнулись с проблемой индексации 

компенсаций и иных выплат. 

В адрес Уполномоченного обратился председатель Калининградского 

областного Союза «Чернобыль» Ойсбойт Михаил Израильевич, который 

сообщил, что 18 декабря 2014 г. было принято Постановление Правительства 

РФ №1411 «Об индексации в 2015 году размеров компенсаций и иных выплат 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие 

ялерных испытаний на Семипалатинском полигоне». 

В приложении № 1 к данному Постановлению, в частности, установлены 

фиксированные размере ежемесячных денежных компенсаций на приобретение  

продовольственных товаров. 

При применении указанного Постановления у представителей 

Калининградского областного Союза «Чернобыль» возник ряд вопросов. 

Принимая во внимание, что п.3 вышеназванного Постановления Правительства 

РФ возлагает на Министерство труда и социальной защиты РФ обязанность 

давать разъяснения по вопросам, связанным с применением настоящего 

Постановления. Уполномоченный по правам человека обратился в Минтруд РФ 

с ходатайством о предоставлении разъяснений по вопросам применения 

Постановления. 

Из Департамента по делам инвалидов Минтруда РФ был получен ответ с 

разъяснением порядка применения законодательства РФ о социальной защите 
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граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС по вопросу, связанному с индексацией ежемесячной 

денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров, который 

был предоставлен калининградским «Чернобыльцам». 

В День памяти погибших на Чернобыльской атомной электростанции, в 

день 30-1 годовщины ядерной катастрофы Уполномоченный по правам 

человека в калининградской области выражает всем членам Союза Чернобыль 

благодарность за подвиг, который они совершили, принимая участие в 

ликвидации этой чудовищной катастрофы. 

Прошло 30 лет, но вы остаетесь в строю защитников конституционных 

прав ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

 

 

Мешков В.М., д.ю.н., руководитель  

магистратуры Калининградского филиала МФЮА 

 

Ликвидаторы ядерных катастроф трудятся рядом с нами 

 

Общеизвестно, что в ХХ веке человечество не избежало ряда ядерных 

катастроф, наглядно показавших, как хрупок окружающий нас мир. 

Последствия этих катастроф были бы гораздо тяжелее, если бы в их 

ликвидации не приняли участие добровольцы-герои – в основном, жители 

Советского Союза. По некоторым оценкам, таковых было несколько сотен 

тысяч  человек, в их числе примерно три тысячи калининградцев. Трое из них 

продолжают трудиться в Калининградском филиале Московского финансово-

юридического университета МФЮА до сих пор. Это – бессменный директор со 

дня создания филиала, Почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, полковник милиции в отставке Богданов 

Анатолий Евгеньевич, Шопик Владимир Михайлович – преподаватель 

уголовного права, полковник милиции в отставке и Холмецкий Николай 
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Васильевич - преподаватель гражданского права, полковник милиции в 

отставке. 

Хотя места совершения подвигов территориально находятся далеко друг 

от друга, всех героев объединяет общее стремление принести пользу стране, 

обществу и всем окружающим. Поэтому вполне оправданно напомнить 

молодому поколению, кому они обязаны возможности не просто учиться, но и 

жить на экологически безопасной территории. 

Одним из самых засекреченных мест, где регулярно происходили 

испытания ядерного оружия, является архипелаг Новая Земля, где в период с 

1949 по 1990 год было произведено 135 ядерных взрывов, в результате чего 

различные степени облучения  получили около 1,5 миллиона служащих 

подразделений особого риска – так сейчас называют различные спасательные 

формирования, службы, войска и органы, личный состав которых при 

выполнении служебных обязанностей подвергся радиоактивному облучению. 

Волею судьбы одним из участников этих событий стал наш руководитель 

Богданов Анатолий Евгеньевич. Пройдя в учебном отряде, расположенном на 

Соловецких островах, в 1956-1957 годах обучение на радиста, Анатолий 

Евгеньевич три последующих года служил на Новоземельном полигоне, где 

регулярно испытывалось ядерное оружие. Действуя в составе мобильной 

группы, Богданов А.Е. принимал непосредственное участие в испытаниях 

ядерного оружия, готовил бункеры с аппаратурой для фиксации взрывов, а 

после взрыва измерял степень заражения местности и готовил бункеры к 

следующему взрыву.    

Испытания производились во время бомбометания (заряд взрывался на 

высоте 1000 метров). Поэтому мобильная группа на корабле уходила за пролив 

Маточкин Шар на сторожевом корабле, и как только на горизонте появлялся 

«гриб», корабль снимался с якоря и члены мобильной группы спустя буквально 

два часа оказывались в зоне, где производили все мероприятия, направленные 

на фиксацию результатов испытания. 
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Уволившись в 1960 году с действительной военной службы, Анатолий 

Евгеньевич по комсомольской путевке Владимирского военного завода был 

направлен на учебу в Калининградскую специальную среднюю школу МВД 

СССР, где получил среднее юридическое образование, затем поступил в 

Минский факультет Московской высшей школы МВД СССР, по окончании 

которого стал дипломированным специалистом – юристом-правоведом. 

Полученные знания Богданов А.Е. применил на оперативной работе по 

линии уголовного розыска и ОБХСС (так в то время именовалась служба по 

борьбе с хищениями социалистической собственности), а затем – в 

Калининградской средней школе милиции (ныне это – Калининградский 

филиал Санкт-Петербургского университета МВД России), где прошел 

нелегкий путь от преподавателя до начальника кафедры.  По отзывам, он читал 

лекции по оперативно-розыскной деятельности так, что к нему на занятия 

тайно приходили курсанты с других курсов.  

Профессионализм и усердие способствовали становлению Анатолия 

Евгеньевича и как руководителя учебного заведения, поэтому он является  

директором Калининградского МФЮА со дня его основания. Возглавляемый 

им филиал – один из немногих в Калининграде, который осуществляет 

подготовку магистров права. 

Не менее героической была служба ликвидаторов последствий 

Чернобыльской катастрофы. В ликвидации её последствий принимал участие и 

сводный отряд Калининградской средней школы милиции МВД СССР, 

состоявший из 26 офицеров и 200 курсантов. В числе ликвидаторов были и 

ныне действующие сотрудники Калининградского филиала МФЮА, 

полковники милиции в отставке Шопик Владимир Михайлович и Холмецкий 

Николай Васильевич, которые достойно несли вахту в зоне отчуждения в 

течение 40 дней, в октябре-ноябре 1987 года. Для того, чтобы молодежь поняла 

суть этого подвига, можно упомянуть, что весь личный состав был направлен 

без какой-либо подготовки, без специального снаряжения, в простых ватных 

куртках, жили в школе, где не было даже условий – ни казарм, ни туалетов, ни 
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бань,– просто н-и-ч-е-г-о, но имелся один дозиметр на 226 человек! По словам 

бойцов сводного отряда, действовавшие рядом военные химики удивлялись: 

«За какую провинность, скажите, братцы-милиционеры, вас сюда сослали?» 

В этих условиях сводный отряд школы милиции на всех дорогах, 

ведущих в сторону Чернобыля, организовал круглосуточную работу на 

стационарных и временных постах; его бойцы регулярно объезжали 

населенные пункты и вели так называемую консервацию брошенного местным 

населением при эвакуации жилого и служебного фонда, производили 

прочесывание местности и одновременно обустраивали свой быт. Из отчета о 

выполненной работе можно понять, какую огромную работу провел сводный 

отряд: задержано более 700 лиц, пытавшихся незаконно  проникнуть на 

охраняемую зону; законсервировано 1288 покинутых строения; досмотрено 366 

единиц транспорта, и даже дано семь праздничных концертов для жителей 

окрестных колхозов. Прибавьте к этому тот факт, что 24 часа в сутки бойцы 

сводного отряда должны были находиться внутри «мёртвой зоны». 

После возвращения из командировки, все офицеры, которым позволило 

состояние здоровья, продолжали служить в органах внутренних дел. Владимир 

Михайлович Шопик стал уникальным специалистом. Во времена его работы в 

качестве старшего преподавателя кафедры уголовно-правовых дисциплин в 

Калининградском юридическом институте МВД России, к нему постоянно 

обращались по спорным вопросам уголовного права и преподаватели и 

курсанты. И всем желающим разобраться в хитросплетениях правовых 

проблем, Владимир Михайлович мог дать квалифицированный ответ, 

поскольку он был одним из немногих, кто ежедневно отслеживал изменения в 

уголовном законодательстве, которое с 1996 года буквально трещит по швам от 

постоянных поправок, нестыковок и «белых пятен». Что же касается методики 

подготовки и проведения занятий с курсантами, то, как очевидец, могу 

засвидетельствовать – так основательно, как готовился к занятиям Владимир 

Михайлович, пожалуй, никто в институте не готовился. Например, к каждому 

занятию он составлял план-конспект – огромную рукопись, хотя его 
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составления уже не официально требовалось. Но Владимир Михайлович 

упорно, изо дня в день писал в своей чёрной рабочей тетради эти планы-

конспекты, не желая упустить ни малейшей детали при проведении очередного 

занятия. 

Холмецкий Николай Васильевич также принимал активное участие в 

ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, где отвечал за моральное 

состояние отряда. Ежедневно под его руководством выходили «Боевые 

листки», осуществлялось взаимодействие с местными властями и сотрудники 

отряда не допустили ни одного нарушения дисциплины. Будучи старшим 

преподавателем кафедры гражданско-правовых дисциплин Калининградского 

юридического института МВД России, Николай Васильевич буквально заражал 

всех окружающих своим оптимизмом и добротой. Особенно он нравился 

нашим женщинам, ведь не зря он родился именно 8 марта! 

К сожалению, спустя 15-20 лет чиновники стали забывать – кому они 

обязаны обеспечению в норме радиационной обстановки в стране, и стали 

последовательно отменять причитающиеся ликвидаторам выплаты и льготы. 

Однако, даже после отмены большинства причитающихся им льгот, они не 

потеряли оптимизма и продолжают трудиться вместе с нами, отдавая свои 

знания молодёжи. 

Решив объединить подвиги всех ликвидаторов бывшего СССР, 

калининградцы в 2011 году на Гвардейском проспекте установили памятный 

знак, посвященный подвигу Ликвидаторам последствий ядерных катастроф. 

Давайте все вместе пожелаем уважаемым Анатолию Евгеньевичу, 

Владимиру Михайловичу и Николаю Васильевичу, их детям и внукам, 

крепкого здоровья, успехов и удачи во всём! 
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Ойсбойт М.И., председатель  

Калининградского Союза «Чернобыль»  

 

О проблемах ответственности государства перед своими гражданами за 

вред, нанесенный чернобыльской катастрофой по вине государства 

 

Согласно Конституции, международные договоры СССР и РФ являются 

составной частью национального законодательства, обладают верховенством 

над федеральными законами (статья 15 Конституции РФ) и действуют прямо и 

непосредственно. В ст.2 Федерального закона № 3-ФЗ от 09.01.1996 г. «О 

радиационной безопасности населения» сказано: «Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила чем те, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, в области 

радиационной безопасности применяются правила международного договора». 

В этой же системе координат действуют и прецеденты Европейского Суда, 

адресованные не только стране, в адрес которой вынесено решение, но и всем 

странам, подписавшим Европейскую Конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод и Протоколов к ней. Это же закреплено и в Венской 

Конвенции о праве международных договоров (ст. 27), согласно которой 

обязательства по международному договору должны быть выполнены 

независимо от положений внутреннего права. 

В свете изложенного представляется, что верховенствующими нормами 

права при решении вопросов, касающихся прав пострадавших от радиации 

граждан, являются две Европейские Конвенции, участниками которых является 

Россия. Это Парижская Конвенция об ответственности в отношении третьих 

лиц в области ядерной энергетики 1960 г. (с изменениями 1964 и 1982 г.г.) т 

Венская о гражданском ответственности за ядерный ущерб 1963 г. (в редакции 

1997 г.). 

В силу смыслового сходства и даже множественности текстуальных 

совпадений остановимся на существенных моментах именно Венской 

Конвенции. 
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Во-первых, она раскрывает сущность гражданско-правовой 

ответственности за ядерный ущерб, под которой понимается особый режим 

ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью людей – как 

персоналу ядерных установок, так и привлеченных к ликвидации последствий 

ядерного инцидента, и просто пострадавшего при этом населения. В отличие от 

складывавшихся веками традиционных систем деликтной ответственности, он 

сформировался совсем недавно – за какие-то 30-40 лет. В разных странах этот 

режим гражданско-правовой ответственности за ядерный ущерб базируется на 

системе принципов, которую условно можно разграничить на 2 группы. К 

первой группе такого режима, к которой относится и российское 

законодательство, относятся принципы «традиционные»: принцип абсолютной 

ответственности, ограничение ответственности по времени, единая 

юрисдикция, «канализирование» ответственности на одном лице, единая 

процедура распределения возмещения и полное участие государства как 

единоличного владельца ядерной установки (в терминах Конвенции – 

«оператора» в возмещении ущерба. 

Новизна данной правовой доктрины была обусловлена необходимостью 

создания специального режима гарантированного возмещения потерпевшему 

ущерба. При претензиях потерпевших на возмещение вреда в правовых рамках 

виновной ответственности, он вынужден был бы в своем конкретном случае 

доказывать наличие вины в поведении ответчика, а это, учитывая особенности 

ядерного ущерба, оказалось бы либо крайне затруднительным, либо просто 

невозможным (что нашло свое отражение в одном из первых дел Европейского 

Суда по обращениям военнослужащих Великобритании, считавших себя 

пострадавшими вследствие испытаний ядерного оружия на островах 

Рождества). 

Во-вторых, даже доказанность вины не гарантировала удовлетворению 

требований всех пострадавших вследствие финансовой несостоятельности 

конкретного ответчика – юридического лица (в нашем случае – ЧАЭС). 
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Необходимость создания специального правового регулирования 

юридического положения потерпевшего от ядерного ущерба диктовалась 

особой сложность и неопределенностью такого положения. Первое – ядерный 

ущерб может быть выявлен лишь спустя долгое время после радиационного 

облучения. Второе – потерпевший вряд ли оказался бы столь же компетентен в 

требуемом круге вопросов, как специально натренированные  юридические 

службы атомных ведомств. Поэтому освобождение пострадавшего от 

необходимости доказывать вину ответчика (в ряде случаев – нескольких 

возможных ответчиков) – факт существенный и облегчающий процессуальное 

положение потерпевшего. Поэтому сосредоточение ответственности на одном 

лицее (в нашем случае, согласно Конституции РФ, на самой РФ) и обеспечение 

определенного, гарантированного финансового обеспечения, предназначенного 

исключительно для возмещения ядерного ущерба, обеспечивает защиту 

интересов потерпевшего. 

Что интересно, в те времена, когда принималась Конвенция, многие 

лучшие юридические умы европейских стран писали о том, что главным и 

решающим фактором. Который способствовал введению в действие 

специального режима гражданско-правовой ответственности за ядерный ущерб, 

явилось опасение, что традиционная система деликтной ответственности, 

основанная на принципе вины, не воздает надежных гарантий финансовой 

защиты для владельцев ядерных установок от исков потерпевших
1
. 

Так, например, в США были опубликованы статьи в серьезных 

финансовых журналах о том, что вследствие более тяжелого развития событий 

во время аварии на АЭС «Три-майл-Айленд» могла бы рухнуть национальная 

система страхования. Более того, по делу компании «Юнион Карбайд корп.» 

решение суда штата Западная Вирджиния было взыскано 15 млрд. долларов 

пострадавшим от аварии на химкомбинате в Бхопале (Индия). 

                                                 
1
 Что, собственно, мы наблюдаем сегодня на примере закона № 5-ФЗ, которым размер такой 

ответственности был резко ограничен фиксированными выплатами. Безусловно, в 

абсолютном большинстве случаев возмещение вреда. Рассчитанное по общепринятым в 

гражданском праве нормам было бы по своему размеру многократно выше. 
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Именно ограничение ответственности ядерной промышленности и ее 

владельцев по объему и по времени – стержневая мысль всех специальных 

законов, «поскольку требования пострадавших о компенсации… возложили бы 

непомерное бремя на капиталы. Вложенные в атомную промышленность», - 

сказано еще в 1959 г. в Гарварде на международном форуме по 

финансированию атомной энергетики. Как видим, у нас в стране это поняли 

прекрасно. 

Таким образом, можно выделить два аспекта, в силу которых создан 

специальный режим гражданской ответственности. Во-первых, это защита 

капиталов и прибылей владельцев ядерных установок, которая была и остается 

предметом особой заботы всех стран так называемого ядерного клуба. Второй 

аспект – необходимость обеспечения определенных гарантий защиты интересов 

потерпевших от ядерного ущерба (и персонала, и третьих лиц). 

Таким образом, режим гражданско-правовой ответственности за ядерный 

ущерб схематично можно представить как двухкомпанентную структуру: 

совокупность правовых норм, определяющих основания и условия 

ответственности владельца ядерной установки, с одной стороны, и с другой – 

система финансового обеспечения (институт страхования и/или институт 

государственного возмещения), определяющая пределы и условия 

ответственности страховщика и/или государства. 

Для целей вышеуказанных Конвенций существует и специальная 

терминология: так, оператор – это владелец установки; ядерный риск – 

возложение всей полноты ответственности за ущерб на оператора. Ядерный 

ущерб всегда есть производные от ядерного инцидента, т.е. обстоятельства, в 

результате которого причинен ущерб. 

Остановимся на главных принципах гражданско-правовой 

ответственности за ядерный ущерб, закрепленный в Конвенциях: 

1.Сосредоточение всей полноты ответственности на операторе – принцип 

«юридического канализирования». Он предполагает вместо предъявления 

множественности исков и долгой дороги между рядом в разной степени 
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виновных лиц – скажем, как в случае аварии на ЧАЭС, между 

проектировщиками, эксплуатационниками, административными органами – 

потерпевший адресует требование только оператору. Все иные лица защищены 

от иска со стороны потерпевших. Это, кстати, уменьшает вероятность исков к 

ненадлежащим ответчикам и создает уверенность относительно того, кто 

является ответчиком надлежащим. 

Что же касается самих потерпевших, в их интересах знать, какое именно 

юридическое лицо должно отвечать за ущерб (в том числе и за возможный 

ущерб в будущем). 

2. Принцип абсолютной ответственности. Он закреплен в Конвенциях и 

очень важен для пострадавших. Это принцип ответственности даже без вины 

вследствие того, что ядерные установки являются источниками повышенной 

опасности. Этот принцип дает потерпевшей стороне возможность получить 

возмещение, не опровергая доводов причинителя вреда об отсутствии его вины. 

Этот принцип закреплен и в национальных законодательствах большинства 

стран – от Бразилии до Финляндии. 

Оператор может быть освобожден от абсолютной ответственности лишь 

ввиду некоторых разновидностей непреодолимой силы – война, вооруженное 

восстание, т.е. обстоятельства, которые не может предотвратить не только 

оператор, но и государство. Этот перечень содержится в Конвенциях и не 

подлежит расширительному толкованию. 

3. Принцип ограничения ответственности. Он призван «демпфировать» 

последствия реализации принципа абсолютной ответственности, это есть мера 

защиты от исков, превышающих возможности оператора. 

Он реализуется путем установления неких максимальных размеров 

выплат, устанавливаемых национальным законодательством с учетом 

особенностей соотношения доли участия государства и систем страхования. 

Какие конкретные положения Венской Конвенции представляют 

практический интерес для нас? 
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Ст.I А – «Настоящая Конвенция применяется к ядерному ущербу 

независимо от того, где он причинен». 

Ст.II.7 – «Прямой иск возбуждается в отношении лица, представляющего 

финансовое обеспечение (т.е. к России как государству). 

Ст.IV.1 - «Ответственность оператора за ядерный ущерб согласно 

настоящей Конвенции является абсолютной». 

Ст.V.А – «Сумма процентов и издержек, устанавливаемая судом в связи с 

исками о возмещении ядерного ущерба, выплачивается в дополнение 

[назначенное судом] суммам». 

Ст.V.В – «Каждая… сторона обеспечивает, чтобы лица, потерпевшие 

ущерб, могла осуществить свои права на возмещение без возбуждения 

раздельных разбирательств в соответствии с происхождением средств, 

предоставляемых для такого возмещения». 

Ст.VIII.2 – «…приоритет при распределении возмещения отдается 

требованиям, касающимся смерти или телесного повреждения» (т.е. сначала 

следует заплатить людям, а уже потом финансировать остальные программы). 

Ст.XII.2 - «Судебное решение [вступившее в законную силу], которое 

более не подлежит пересмотру в обычных формах, по предоставлению его к 

исполнению в соответствии с формальностями, требуемыми законодательством 

страны, в котором оно подлежит исполнению, обладает обязательной силой. 

Существо иска, по которому вынесено такое решение, не подлежит 

дальнейшему разбирательству. В моем представлении это означает, что 

вступившее в законную силу и предъявленное к исполнению судебное решение 

больше пересмотрено быть не может, в том числе и в порядке надзора, за 

исключением специально оговоренных случаев, не подлежащих 

расширительному толкованию (полученное обманным путем, на основе 

подложных документов, сторона не имела возможности изложить дело, либо 

требуется устранить счетную ошибку). 

Аналогичная норма содержится в ст.13 п. Парижской Конвенции с 

оговоркой, что это не касается судебных решений промежуточного характера, 
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что тем более подчеркивает невозможность пересмотра дел, законченных 

производством, вступивших в силу и предъявленных к исполнению. Если 

Пленум ВС, условно говоря, «обрубит» нам все индексации по МРОТ, то 

Конвенция лишает кого бы то ни было права на пересмотр судебных дел, 

завершенных производством, в порядке надзора. 

Для нынешнего отношения в стране, в ее структурах всех ветвей и 

уровней власти к международным обязательствам, добровольно взятым на себя 

страной, в т.ч. при вступлении в Совет Европы, характерен правовой нигилизм, 

декларирование того, что европейское и международное право для нас если и 

приемлемо, то только дозировано, исходя из особого исторического пути 

России, ее национальных, правовых особенностей. При этом совершенно 

упускается из виду то, что с точки зрения международного права частичное или 

неполное выполнение государством своих обязательств есть их полное 

невыполнение – какими бы соображениями это не прикрывали. 

 

 
Ойсбойт М.И.(справа), Богданов А.Е.(в центре), Веременко В.М.(слева) 
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Омельченко А.В., 

Член ЦК, Председатель Регионального отделения  

в Калининградской области Всероссийской политической партии  

"Партия Великое Отечество" 

 

В преддверии 30-летия Чернобыльской катастрофы 

 

Чернобыль… Во всём мире название этого небольшого украинского 

города, вот уже три десятилетия ассоциируется с крупнейшей за всю историю 

человечества техногенной катастрофой. 26 апреля 1986 года взрыв реактора на 

Чернобыльской АЭС, по выбросу радионуклидов равноценный 50 сброшенным 

на Хиросиму атомным бомбам, нанёс жестокий удар по судьбам миллионов 

людей. 

Взбунтовавшийся «мирный атом» чёрным крылом радиации накрыл 

огромные территории, превращая в зону запустения благодатные земли, принёс 

боль и страдания людям, для которых жизнь разделилась на две части: до и 

после аварии. Последствия трагедии – не только социально-экономические, 

экологические, но и духовные – ощущаются до сих пор. И эхо Чернобыльской 

катастрофы будет звучать ещё не одно десятилетие.  

 26 апреля Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным 

днём памяти жертв радиационных аварий и катастроф.  

Авария произошла в ходе экспериментального испытания одного из 

турбогенераторов 4-го блока Чернобыльской атомной электростанции 26 

апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 40 секунд по московскому времени, в 

результате которой началось катастрофически быстрое увеличение мощности 

реактора. Два последовавших за этим тепловых взрыва привели к разрушению 

реактора, реакторного блока и машинного зала станции. 

В последующие дни, недели, месяцы в зоне Чернобыля начался героизм 

людей по преодолению последствий катастрофы. Пожарные, вертолётчики, 

рабочие, инженеры, учёные, специалисты союзных и республиканских органов, 

военные – почти 700 тыс. человек. Они живым щитом заслонили не только 

свою страну, но и Европу.  
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Сегодня в Калининградской области успешно реализуется Перечень 

мероприятий, посвященных 30-летию со дня Чернобыльской ядерной 

катастрофы на 2016 год, утвержденный Губернатором Калининградской 

области 27 октября 2015 года. Созданная межведомственная рабочая группа по 

реализации запланированных мероприятий, в которую вошли представители 

исполнительных органов власти, региональной общественной палаты и 

Главного управления МЧС России по Калининградской области. 

 

 

Рузметов С.А., к.ю.н., доц.  

Калининградский филиал МФЮА 

 

Взаимосвязь государственной экологической и  

судебно-экологической экспертизы в уголовном процессе 

 

В последние годы существенно возросла активность различных ученых 

по обеспечению правовой защиты окружающей среды. Об этом 

свидетельствуют публикации по данной тематике, конференции, в том числе 

международные, где достаточно внимательному изучению подвергаются 

экологические проблемы. Среди этих проблем особое место занимают вопросы 

соотношения государственной экологической экспертизы и судебной 

экологической экспертизы. Казалось бы, заключения и той и другой экспертизы 

одинаково способствуют установлению истины при расследовании 

экологического правонарушения. Однако при более тщательном изучении 

проблемы мы обнаруживаем определенную нестыковку, как в процедуре 

проведения этих экспертиз, так и в методике использования их результатов. 

Такие нестыковки явно не способствуют эффективной борьбе с 

преступлениями в сфере экологии. По нашему мнению, необходимо четко 

обозначить взаимосвязь государственной экологической экспертизы и судебно-

экологической экспертизы. 

Под экологической экспертизой обычно понимают независимое 

исследование проектно-планового характера с оценкой вероятных результатов 
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осуществления проекта и его альтернатив на базе модельных натурных 

проработок, а под экспертной оценкой - суждение специалиста о предлагаемом 

проекте, основанное на прежнем его опыте без глубокой проработки вопроса
1
.  

Одни авторы предлагают с ее помощью решать вопросы о наличии в 

регионе признаков зоны экологического бедствия; отнесении региона к особо 

охраняемой территории; о соответствии технического проекта предприятия 

требованиям экологической безопасности; об опасности определенного вида 

деятельности для здоровья человека, представителей животного и 

растительного мира
2
. 

По мнению других авторов с ее помощью возможно решить вопросы об 

определении критического уровня загрязнения окружающей среды для данной 

местности, превышение которого представляет опасность для здоровья и 

населения и качественного состояния среды при одновременной деятельности 

предприятий региона; величине предельно допустимых выбросов вредных 

веществ в водоемы, атмосферный воздух, почву, иные вредные воздействия на 

природную среду данным производственно-хозяйственным объектом и др
3
. 

После принятия Федерального закона "Об экологической экспертизе" 

(1995) в системе мер по осуществлению экологического контроля в Российской 

Федерации важное место стала занимать государственная экологическая 

экспертиза. В ее компетенцию входят исследование и оценка специально 

уполномоченными на то органами планов и мероприятий хозяйственного 

развития, проектов строительства и размещения производственно-

хозяйственных объектов, вводимых в действие предприятий и сооружений, 

технологических процессов, выпускаемых и применяемых изделий и веществ, 

изобретений, открытий, рационализаторских предложений, закупаемого 

                                                 
1
 См.: Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и гипотезы) // Россия 

молодая. - 1994 - № 6. - С. 17. 
2
 См.: Селиванов Н. А. Расследование преступных загрязнений вод и атмосферы // 

Справочная книга криминалиста / Отв. ред. И. А. Селиванов. - М., 2000.  - С. 446. 
3
 См.: Каткова Т. В. Особенности назначения отдельных видов экспертиз // Руководство по 

расследованию преступлений: Науч.-практ. пособие / Под ред. А. В. Гриненко, Т. В. Каткова 

и др. - Харьков, 2001. - С. 606-607. 
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импортного оборудования, соответствующего их нормам и правилам 

экологической защиты окружающей природной среды и здоровья человека. 

В ст. 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе"
1
 дан 

перечень объектов государственной экологической экспертизы. Они 

разнообразны: проекты планов экономического и социального развития 

различных регионов, предприятий, территориальных схем охраны природы, 

стандарты на новые виды сырья, изделий, технологий, оборудование, защитные 

сооружения, устройства и средства контроля за их работой. 

Государственная экологическая экспертиза проводится 

соответствующими специалистами органов экологического надзора, а иногда и 

самим предприятием или организацией, которые стали источниками 

загрязнения.  

Однако при расследовании экологических преступлений зачастую 

выводов государственной экологической экспертизы недостаточно поэтому, 

назначается судебно-экологическая экспертиза. 

Судебно-экологическая экспертиза - комплексное исследование, 

осуществляемое специалистами в области экологии совместно с медиками, 

экспертами-биологами, зоотехниками, ветеринарами, химиками, гидрологами, 

агротехниками, инженерами по очистным сооружениям, технологами 

производств, связанных с вредными отходами, и др.
2
 

Под задачей судебно-экологической экспертизы следует понимать 

обобщенный вопрос, разрешаемый с помощью специальных знаний эксперта-

эколога в отношении объектов растительного или животного происхождения, а 

также экологических комплексов, содержащих доказательственную 

информацию. 

Предметом судебно-экологической экспертизы являются обстоятельства, 

устанавливаемые на основе специальных знаний различных отраслей 

                                                 
1
 См.: Об экологической экспертизе. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. // СЗ РФ. - 

1995. - № 48. - Ст. 4552. С последующими изменениями // СЗ РФ - 1998. №16. Ст. 1800. 
2
 См.: Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. - 

Киев: Выща шк. - 1988. - С.385. 
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экологической науки. Ее объектами являются в широком смысле окружающая 

природная среда (биосфера), ее состояние в результате воздействия человека, 

его производственной и хозяйственной деятельности
1
. 

Ввиду углубления знаний судебно-экологического характера это 

определение, по нашему мнению, несколько устарело. Представляется 

необходимым внести в него ряд изменений. 

Мы считаем, что в предмет судебно-экологической экспертизы, наряду с 

данными фундаментальной науки, должны входить основные понятия общей 

теории судебной экспертизы, характеризующие предмет, методы экспертной 

науки и экспертной деятельности. Понятие предмета экспертиз этого класса в 

обязательном порядке должно отражать процессуальные аспекты, 

закономерности, определяющие содержание и порядок формирования 

исходного материала; особенности, вытекавшие из специфики данного класса 

экспертиз. 

Круг обстоятельств, которые выясняются путем проведения судебно-

экологической экспертизы, шире того, с которым имеет дело государственная 

экологическая экспертиза. Дело в том, что при расследовании разновидностей 

преступных нарушений естественного состояния природной среды, возникает 

множество разнообразных вопросов, выходящих за пределы компетенции 

государственной экспертизы. В компетенцию судебно-экологической 

экспертизы входит решение следующих основных вопросов: 

а) причинен ли окружающей среде вред экологическим преступлением, 

если да, то каков характер и размер вреда и какие нормативные требования 

были нарушены; 

б) каковы непосредственные (технические) причины особо опасных 

загрязнения окружающей среды (выбросы вредных веществ в воздух, воду, 

почву, превышающие предельно допустимые, и т.д.); 

в) имелась ли возможность предотвратить особо опасное загрязнение 

окружающей среды и если да, то что для этого требовалось; 

                                                 
1
 См.: Там же - С. 386. 
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г) каковы предельно допустимые концентрации вредных веществ в 

выбросах для данного вида производства; 

д) каковы предельно допустимые концентрации таких-то веществ для 

атмосферного воздуха (или водоема, почвы); 

е) каковы причины и условия, способствовавшие преступным 

нарушениям правил охраны окружающей среды?
1
 

Таким образом, при расследовании преступных нарушений правил 

охраны окружающей среды, заключения государственной экологической 

экспертизы, проведенной в ходе ведомственной проверки до возбуждения 

уголовного дела, служат лишь одним из источников сведений о нарушениях 

установленных правил проектирования, сооружения и эксплуатации тех или 

иных объектов с точки зрения экологических требований. Они могут составить 

или дополнить основания для возбуждения уголовного дела, а также для 

принятия решения о необходимости назначения судебно-экологической 

экспертизы. Помимо этого, материалы государственной экологической 

экспертизы могут быть использованы в качестве исходных данных при 

проведении судебно-экологической экспертизы. При этом заключение судебно-

экологической экспертизы может не совпадать с заключением государственной 

экологической экспертизы, и следователь (суд) при вынесении решения по 

уголовному делу обязан основывать свои выводы по результатам именно 

судебно-экологической экспертизы. 

Отдавая себе отчет, что наши выводы не являются истиной в последней 

инстанции, приглашаем специалистов на страницах юридической литературы, 

обсудить данную проблему и подготовить рекомендации для 

правоохранительных органов. 

Литература: 
1. Каткова Т. В. Особенности назначения отдельных видов экспертиз // Руководство по 

расследованию преступлений: Науч.-практ. пособие / Под ред. А. В. Гриненко, Т. В. 

Каткова и др. - Харьков, 2001.  

2. Об экологической экспертизе. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. // СЗ РФ. - 

1995. - № 48. - Ст. 4552. С последующими изменениями // СЗ РФ - 1998. №16. Ст. 

1800. 

                                                 
1 См.: Справочник следователя. - Вып. 4. - М.: Юрид. лит., 2012. - С.327. 
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Сахаров И.О.,  

следователь 1 СУ УМВД РФ по Калининграду  

 

Современные методы борьбы с последствиями катастрофы на ЧАЭС 

 

Днем рождения атомной промышленности можно считать 12 апреля 1943 

г. когда было подписано постановление правительства о создании в Москве 

Лаборатории №2 АН СССР, впоследствии ставшей Институтом атомной 

энергии. Первая в мире атомная электростанция была построена и введена в 

эксплуатацию 27 июня 1954 года в городе Обнинске Калужской области. 

Создание этой станции было первой попыткой использовать атомную энергию 

в мирных целях. Не прошло еще и десяти лет, со времени трагедии Хиросимы и 

Нагасаки, когда человечество впервые убедилось в колоссальнейшей 

разрушительной энергии атома. Советское правительство делало все, чтобы 

убедить людей всего мира в возможности мирного использования атомной 

энергии. Подтверждением такой возможности и стало строительство 

Обнинской АЭС, а затем в 1957 году атомного ледокола “Ленин”. Так начался 

новый период становления и развития ядерной энергетики, который продлится 

до Чернобыльской катастрофы в 1986 г. Этот период характеризуется 

строительством в короткие сроки большого числа АЭС с максимальной 

выработкой электроэнергии при минимальных затратах, т.е. по существу 

форсированным развитием отрасли.  

Открыв эру атомной энергетики, Советский Союз тем не менее активно 

начал развивать это направление только с середины 70-х годов, что 

объяснялось тем, что относились в то время к строительству атомных 

электростанций хотя и позитивно, но достаточно сдержано. 
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К началу 80-ых годов была создана мощная база строительной индустрии 

для сооружения АЭС, а также база атомного энергетического машиностроения, 

разработано более 100 образцов нового оборудования, подготовлены 

квалифицированные кадры энергетиков и энергостроителей-атомщиков, 

создана система дальнейшего расширения подготовки таких кадров, 

разработана и апробирована современная технология строительства АЭС. 

Но, несмотря на эти высокие достижения, к началу 70-х в отрасли стали 

проявляться негативные тенденции. Снижаются темпы роста потребления 

электроэнергии, что при неэффективном ее использовании свидетельствовало о 

неблагоприятной экономической динамике и замедлении темпов научно-

технического прогресса. Ежегодный прирост энергомощностей, 

обеспечиваемый в основном АЭС, снизился с 10 млн. квт/ч в 1961-1970г. до 7,7 

млн. квт/ч в 1981-1990 г. Отсутствие внимания к экологическим проблемам 

привело к Чернобыльской катастрофе. Она породила недоверие, негативное 

отношение общественности к атомной энергетике, что привело к стагнации 

данной отрасли.  

Чернобыльская атомная электростанция. Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) 

расположена в восточной части большого географического региона, 

именуемого белорусско-украинским Полесьем, на берегу реки Припяти, 

впадающей в Днепр, в 18 км от районного центра - г. Чернобыль. Местность 

здесь отличается относительно плоским рельефом. Работы по сооружению 

станции были начаты в 1970 году. 

Для белорусско-украинского Полесья характерная сравнительно 

невысокая плотность населения - примерно 70 человек на квадратный 

километр. До аварии на ЧАЭС общая численность населения в 30-ти 

километровой зоне вокруг станции составляла около 100 тысяч человек. 

Строительство Чернобыльской АЭС велось очередями. Каждая из них 

включала 2 энергоблока, имевшие общие системы спецводоочистки и 

вспомогательные сооружения на площадке. В их состав входят: хранилище 

жидких и твердых радиоактивных отходов, открытые распределительные 
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устройства, газовое хозяйство, резервные дизель-генераторные электростанции, 

гидротехнические и иные сооружения. Источником технического 

водоснабжения первых четырех энергоблоков является наливной пруд-

охладитель площадью 22 квадратных километра. Предусмотрены также 

отдельные насосные станции для 3-го и 4-го блоков. Имеется резервное 

электроснабжение от дизель-генераторов. Даже неполное перечисление 

сооружений ЧАЭС говорит о том, насколько это был крупный энергетический 

объект. 

28 сентября 1977 года включен в электрическую сеть 1-й турбогенератор. 

Чернобыльская АЭС дала стране первую электрическую энергию. 24 января 

1978 года на электростанции выработан первый миллиард киловатт-часов 

электроэнергии. 21 декабря 1978 года осуществлен пуск 2-го энергоблока. 22 

апреля 1979 года ЧАЭС выработала первые 10 миллиардов киловатт-часов 

электроэнергии. 3 декабря 1981 года осуществлен пуск 3-го блока 

электростанции. 31 декабря 1983 года дал первую электроэнергию 4-й 

энергоблок. 21 августа 1984 года Чернобыльская АЭС выработала 100 

миллиардов киловатт-часов электроэнергии. 

Таким образом, на 1 января 1986 года мощность четырех блоков станции 

составляла 4 миллиона киловатт, что соответствовало ее проектной мощности. 

Основные причины аварии. День 25 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке 

ЧАЭС планировался не совсем как обычный. Предполагалось остановить 

реактор на планово-предупредительный ремонт. Но перед заглушением 

ядерной установке руководство ЧАЭС планировало провести некоторые 

эксперименты. Перед остановкой были запланированы испытания одного из 

турбогенераторов станции в режиме выбега с нагрузкой собственных нужд 

блока. Суть этого эксперимента заключается в моделировании ситуации, когда 

турбогенератор может остаться без своей движущей силы, то есть без подачи 

пара. Для этого был разработан специальный режим, в соответствии с которым 

при отключении пара за счет инерционного вращения ротора генератор какое-

то время продолжал вырабатывать электроэнергию, необходимую для 
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собственных нужд, в частности для питания главных циркуляционных насосов. 

Обратимся к хронологии событий.... Итак 25 апреля 1986 года...... 

1 ч. 00 мин. - согласно графику остановки реактора на планово-

предупредительный ремонт персонал приступил к снижению мощности 

аппарата работавшего на номинальных параметрах. 

13 ч. 05 мин. - при тепловой мощности 1600 МВт. отключен от сети 

турбогенератор №7, входящий в систему 4-го энергоблока. Электропитание 

собственных нужд перевели на турбогенератор №8 

14 ч. 00 мин. - в соответствии с программой испытаний отключается 

система аварийного охлаждения реактора. Поскольку реактор не может 

эксплуатироваться без системы аварийного охлаждения, его необходимо было 

остановить. Но разрешение на глушение аппарата не было дано. И реактор 

продолжал работать без системы аварийного охлаждения (САОР). 

23 ч. 10 мин. - получено разрешение на остановку реактора. Началось 

снижение его тепловой мощности до 1000-700 МВТ в соответствии с 

программой испытаний. Но оператор не справился с управлением, в результате 

чего мощность аппарата упала почти до 0. В таких случаях реактор должен 

глушиться. Но персонал не посчитался с этим требованием. Начали подъем 

мощности. 

1ч. 00 мин. 26 апреля - персоналу удалось поднять мощность до уровня 

200 МВт (тепловых) вместо положенных 1000-700. 

1 ч. 03 мин. - К шести работающим насосам подключили еще два, для 

повышения надежности охлаждения реактора после испытаний. 

1 ч. 20 мин. - Для удержания мощности реактора из него были выведены 

стержни автоматического регулирования, нарушив строжайший запрет 

работать на реакторе без определенного запаса стержней - поглотителей 

нейтронов. В тот момент в реакторе находилось только шесть стержней, что 

примерно вдвое меньше предельно допустимой величины. 

1 ч. 23 мин. - Оператор закрыл клапана турбогенератора. Подача пара 

прекратилась. Начался выбег турбины. В момент отключения второго 
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турбогенератора должна была сработать еще одна система защиты по остановке 

реактора. Но персонал отключил ее, чтобы повторить испытания если первая 

попытка не удастся. В результате возникшей ситуации реактор попал в 

неустойчивое состояние, что привело к появлению положительной 

радиоактивности и разогреву реактора. 

1 ч. 23 мин. 40 сек. - начальник смены 4-го энергоблока поняв опасность 

ситуации дал команду нажать кнопку самой эффективной аварийной защиты. 

Поглощающие стержни пошли вниз, но через несколько секунд остановились. 

Попытки ввести их в реакторную зону не удались. Реактор вышел из под 

контроля. Произошел взрыв. 

В результате теплового взрыва произошедшего в реакторе произошло 

разрушение активной зоны реакторной установки и части здания 4-го 

энергоблока, а также произошел выброс части накопившихся в активной зоне 

радиоактивных продуктов в атмосферу. Взрывы в 4-м реакторе ЧАЭС сдвинули 

со своего места металлоконструкции верха реактора, разрушили все трубы 

высокого давления, выбросили некоторые регулирующие стержни и горящие 

блоки графита, разрушили разгрузочную сторону реактора, подпиточный отсек 

и часть здания. Осколки активной зоны и испарительных каналов упали на 

крышу реакторного и турбинного зданий. Была пробита и частично разрушена 

крыша машинного зала второй очереди станции. При взрыве часть панелей 

перекрытия упала на турбогенератор №7 повредив маслопроводы и 

электрические кабели, что привело к их загоранию, а большая температура 

внутри реактора вызвала горение графита. 

Наибольшую опасность, связанную с аварией представляло то, что, 

разрушение реакторной зоны вызвало выброс в атмосферу и на территорию 

АЭС большого количества радиоактивных деталей, графита, ядерного топлива. 

Выброс радионуклидов (вид неустойчивых атомов, которые при 

самопроизвольном превращении в другой нуклид испускают ионизирующее 

излучение - это и есть собственно радиоактивность) представлял собой 

растянутый во времени процесс, состоящий из нескольких стадий. 
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27 апреля 1986 года высота загрязненной радионуклидами воздушной 

струи, выходящая из поврежденного энергоблока, превышала 1200 метров, 

уровень радиации в ней на удалении 5-10 км. от места аварии составляли 1000 

миллирентген в час. Выброс радиоактивности в основном завершился к 6 мая 

1986 г. 

В первые часы после аварии, когда еще не были точно определены ее 

размеры и тяжесть, а также вследствие недостаточного радиационного 

контроля, часть лиц работавших на наиболее опасных участках, получили 

большие дозы облучения, а также ожоги при участии в тушении пожара. Всем 

пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. К 6 часам утра 26 

апреля было госпитализировано 108 человек, а в течение дня еще 24-х из число 

обследованных. На основе диагностики лучевой болезни, 237 человек, у кого 

развитие острой лучевой болезни прогнозировалось с наибольшей 

вероятностью были срочно госпитализированы в клинические учреждения 

Киева и Москвы. Общее число людей погибших вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС от ожогов и острой лучевой болезни на 1 января 1988 года 

составило 30 человек, причем 28 - от лучевой болезни... 

Жизнь многих людей чернобыльская катастрофа поделила на «до» и 

«после». То же самое произошло с территорией, которая примыкает к ЧАЭС. 

До аварии экология Чернобыля была вполне типичной для этих 

мест. Река Припять, леса, поля вблизи городов и поселков, находящихся 

неподалеку от станции, находились в великолепном состоянии. 

Жители окрестных населенных пунктов активно собирали в лесах 

чернику, малину, грибы. Выращивали домашнюю живность, сажали картофель. 

Специалисты постоянно замеряли уровень радиации в Чернобыле, и 

нигде он не превышал нормы. Река Припять была загрязнена намного меньше, 

чем многие другие реки Украины и Белоруссии. 

Регион считался достаточно благополучным с точки зрения экологии, 

впрочем, в те годы данной проблематике еще не уделяли должного внимания. 

Все изменилось после аварии на ЧАЭС, произошедшей в 1986 году. 

http://people-of-chernobyl.ru/chernobylskaya-aes
http://people-of-chernobyl.ru/pripyat/reka-pripyat
http://people-of-chernobyl.ru/chernobylskaya-aes/avariya-v-chernobyle-1986-goda
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Человечество, по сути дела, вступило в новую эпоху развития. 

Подхваченные ветром, губительные микрочастицы разлетелись по территории 

в сто тысяч квадратных километров, выпали на землю радиоактивными 

дождями. С этого момента экология Чернобыля, Припяти, и многих других 

населенных пунктов, уже никогда не будет считаться нормальной. 

Была нарушена экосистема многих местностей: чернобыльские частицы 

обнаруживают в молоке коров, пасущихся в Скандинавии, в траве прерий в 

Америке, даже в тибетских ледниках. Это говорит о колоссальном масштабе 

произошедшей трагедии. 

Сама местность вокруг станции в те страшные дни напоминала сущий ад. 

Смертоносный столб дыма стоял над реактором, загрязняя воду, почву, воздух. 

Люди ценой своих жизней боролись с напастью, но спасти природу они были 

не в силах. 

В итоге радиоактивное загрязнение ЧАЭС затронуло двадцать три 

процента территорий Беларуссии, пять процентов площади Украины и полтора 

процента площади России. После катастрофы были загрязнены все без 

исключения компоненты окружающей среды. Самыми загрязненными до сих 

пор являются участки, непосредственно прилегающие к ЧАЭС (до пяти 

километров к западу, а также северная сторона станции). 

Самым мощным источником радиоактивности до сих пор является 

промплощадка ЧАЭС. В целом, экология Чернобыля на сегодняшний день 

такова, что говорить о перспективах этой местности с точки зрения заселения 

ее людьми, могут только писатели-фантасты. В некоторых местах уровни 

излучения настолько высоки, что их можно сравнить с ситуацией, имевшей 

место быть непосредственно после аварии. 

Впрочем, нельзя не отметить тот факт, что благодаря проведенным 

работам, во многих местах радиоактивное загрязнение ЧАЭС заметно 

снизилось. Речь идет о тех участках, где были проведены работы по 

дезактивации (то есть, был удален верхний слой почвы). Конечно, этого 

недостаточно и Чернобыль до сих пор остается зоной бедствия, хотя 

http://people-of-chernobyl.ru/pripyat
http://people-of-chernobyl.ru/radioaktivnoe-zagryaznenie-chaes
http://people-of-chernobyl.ru/katastrofa
http://people-of-chernobyl.ru/chernobylskaya-aes
http://people-of-chernobyl.ru/chernobylskaya-aes
http://people-of-chernobyl.ru/radioaktivnoe-zagryaznenie-chaes
http://people-of-chernobyl.ru/chernobyl
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люди прикладывают поистине титанические усилия, чтобы вернуть природе 

этих мест первозданный вид. 

Крупнейших ученых из разных стран мира экология Чернобыля 

интересует самым живейшим образом. Специалисты понимают, что, не изучив 

досконально последствия катастрофы на ЧАЭС, нельзя быть застрахованным от 

повторения подобной беды. 

Этапы преодоления, пройденная работа, запланированные действия. В 

этом году исполняется 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. На 

заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин 

сообщил, что региональное отделение партии "Единая Россия" предложило 

правительству Москвы увеличить к этой дате размер единовременной выплаты 

москвичам, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии и 

пострадавшим от нее.  Такое решение было принято. В результате почти 13 

тысяч москвичей-участников ликвидации аварии на ЧАЭС и других 

радиационных катастроф, ветераны подразделений особого риска, а также 

ставшие инвалидами вследствие радиационных катастроф или перенесших 

лучевую болезнь, получат по 10 тысяч рублей вместо 3 тысяч в апреле 2015 

года. Еще около 2 тысяч граждан, эвакуированных из зоны отчуждения, 

переселенных из зоны отселения и выехавших добровольно оттуда, а также 

члены семей умерших инвалидов или погибших участников ликвидации, 

получат по 5 тысяч вместо 2,5 тыс. в прошлом году. А 900 человек, 

проживавших в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие катастрофы на ЧАЭС и ПО "Маяк", сбросов ядерных 

отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

получат выплату в размере 3 тысяч рублей. На финансирование этих выплат из 

бюджета города Москвы выделено 142 млн руб. 

Кризис заставил многих граждан поволноваться о своем положении. В 

очередной раз отменили индексацию военных пенсий, пособий ветеранам и 

Героям страны, придержали зарплаты госслужащим (в частности судьям и 

прокурорским работникам). Не обошли изменения стороной и чернобыльцев. 

http://people-of-chernobyl.ru/katastrofa
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Что подверглось пересмотру, что осталось неизменным и какие льготы 

чернобыльцам продолжат действовать в текущем году?  

Социальная защита граждан, пострадавших в чернобыльской катастрофе, 

проживавших на территории близлежащей к зоне заражения, а также лиц, 

участвовавших ее устранении последствий катастрофы, осуществляется на 

основе ФЗ №1244-1 от 15.09.91 года. 

В 2015 году начнут и продолжат действовать сразу несколько 

нововведений, касающихся чернобыльцев. К счастью, серьезное изменение, 

которое затронет получателей льгот в текущем году, только одно.  

Законом №68-ФЗ от 06.04.15г. законодатели на год отменили действие 

той части 5 статьи закона №1244-1, что предусматривает ежегодную 

индексацию всех выплат чернобыльцам. Таким образом, все льготы 

компенсационного характера будут предоставлены получателям в суммах, 

утвержденных соответствующими нормативными актами на 2014 год. 

В текущем году продолжится децентрализация полномочий по доставке 

компенсаций льготникам согласно ст.1 ФЗ №428 от 22.12.14 года. Отныне 

именно регионы будут целиком и полностью отвечать за назначение и 

получение денежных компенсаций соответствующими группами чернобыльцев. 

Расходы по проведению такой работы будут покрываться за счет субвенций из 

федерального бюджета. 

Изменениям также подверглась система расчета субвенций из 

федерального бюджета на возмещение расходов по компенсации 

коммунальных услуг чернобыльцам (ФЗ №291 от 04.10.14 г.). Предполагается, 

что во исполнении новых правил организации, ответственные за расчет 

стоимости коммунальных услуг в субъектах Федерации, будут обязаны 

упорядочить систему и правила ведения таких расчетов.  

Что касается уже утвержденных ФЗ №1244-1 мер социальной поддержки 

чернобыльцев - здесь (за исключением индексации) все останется по-прежнему. 

Чернобыльцы 1 категории, а точнее инвалиды Чернобыля и пострадавшие от 

радиационного облучения, обладают вот таким пакетом льгот: 
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- правом на получение жилого помещения в собственность (для 

нуждающихся и состоящих на учете); 

 - компенсацией половины стоимости услуг по содержанию, отоплению, 

освещению, газификации и водоснабжению жилого помещения; 

 - прибавкой к заработку при переходе на нижеоплачиваемую должность 

в связи с состоянием здоровья; 

 - правом на запрос отпуска в любое время по требованию и правом на 

еще один отпуск продолжительностью до двух недель; 

 - правом получать оплату больничного листка в размере 100% от 

среднего оклада; 

 - преимуществом при сокращениях и увольнениях по месту службы; 

 - преимуществом при вхождении в некоммерческие сообщества граждан 

(собственников, жильцов, владельцев и т.п.); 

 - правом обслуживаться в аптеках и больницах без очереди; 

 - правом состоять на учете с тех же поликлиниках, что и до назначения 

пенсии; 

 - компенсацией за продукты питания в размере 741 руб. 

 - компенсацией за инвалидность (при наличии): 1 группа - 15 486 руб., 2 

группа - 7 743 руб., 3 группа - 3 097 руб.; 

 - преимуществом при приеме в дома и интернаты для престарелых 

граждан; 

Дети чернобыльцев имеют льготы при включении в списки 

воспитанников детских садов и учащихся основных общеобразовательных 

школ. Ну, а за вдовами чернобыльцев и членами их семей сохраняются те же 

льготы, что и для самих чернобыльцев, за исключением отдельных 

компенсационных выплат. Вместо них им выплачивается единовременная 

помощь в организации похорон в размере 9 393 руб. 

Чернобыльцам 2 категории, а именно участникам ликвидационных 

мероприятий первых дух лет с момента катастрофы, полагаются льготы из 

перечня чернобыльцев 1 категории (с 1 по 9 включительно) и ряд 
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дополнительных: компенсация за продукты питания в размере 494 руб.; 

компенсация за вред здоровью в размере 774 руб. 

Участникам ликвидационных мероприятий в период с 1988 по 1990годы 

предоставляются меры социальной поддержки из списка 1 категории (пункты 

 3-9 и 12) плюс: 

право на отпуск в удобное время; 

преимущество при вступлении в кооперативы владельцев гаражей и 

садовых участков; 

право встать на очередь по обеспечению жильем за счет средств из 

федерального бюджета; 

Точно также продолжат действие права чернобыльцев остальных 

категорий (работников зоны отчуждения, вынужденных переселенце и т.д.) 

Пенсионные льготы. Особые привилегии в 2015 году есть у чернобыльцев 

и в отношении пенсионного обеспечения. Для них сохраняется право 

досрочного выхода на пенсию, но не более чем на 10 лет раньше срока, при 

наличии соответствующего стажа. Чернобыльцы имеют право решить какую 

пенсию получать: государственную или страховую, а также единственные из 

всех федеральных льготников могут получать ЕДВ по нескольким основаниям. 

По линии ПФР чернобыльцам назначается ЕДВ (без набора соцуслуг) в 

размере:  

2 240 руб. для чернобыльцев-инвалидов и ликвидаторов первых лет; 

1794 руб. для чернобыльцев, получивших лучевую болезнь, и 

эвакуированным из зоны заражения; 

448 руб. для проживающих в разрешенной зоне или зоне отселения. 

Семьям, потерявшим кормильца, назначается госпенсия или страховая 

пенсия по потере кормильца. 

Выводы. Можно, конечно, очень долго говорить, про  то, что необходимо 

создать очередной контролирующий орган, который будет решать эти 

проблемы, но, как показало время, такие меры не выход. Необходимо в первую 

очередь повышать уровень экологического образования населения Украины, 
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Белоруссии и России и ввести крупные материальные штрафные санкции за 

причиняемый вред окружающей среде, как для промышленных предприятий, 

так и для физических лиц. Материальная поддержка таких мероприятий тоже 

необходима, но не в виде загадочных направлений бюджетных средств 

неизвестно на что и неизвестно куда, а крупные налоговые льготы тем 

предприятиям, которые будут строго следить за количеством сбрасываемых 

стоков. Неработающая молодежь, студенты, могут прекрасно следить за 

состоянием парков, чистотой населенных пунктов.  Активная пропаганда в 

средствах массовой информации о необходимости сохранения природных 

ресурсов и освещении реального состояния окружающей среды в  

вышеперечисленных странах (нечто вроде телеканала Discovery) Параллельно с 

этими мерами следует увеличивать площадь биосферных заповедников, 

национальных парков, даже  если придется значительно сократить площадь 

эксплуатируемых земель. Брошенные в течение нескольких лет земельные 

угодья, на обработку которых не хватало денег смогли хотя бы частично 

самоочиститься и восстановиться. 

    Тема экологии – чрезвычайно объемная и дискуссионная. Лично я - 

приверженец отказа от многих так называемых технических благ цивилизации 

– слишком дорогой ценой они достаются нам и слишком дорогую цену будут 

платить будущие поколения. Но в тоже время наше общество сложилось так, 

что созданием чудовищной по своим объемам промышленной инфраструктуры 

человечество кормит и одевает себя. Обеспечивает себе условия 

существования. И в заключение я могу только сказать, что мы так много еще не 

знаем!  
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Чендырев А.А., ст. преподаватель 

Ярославский филиал МФЮА 

 

К вопросу об определении круга участников 

отношений  по возмещению вреда, причиненного радиационным 

воздействием при использовании атомной энергии в мирных целях 

 

Актуальность исследования отдельных аспектов ответственности за вред, 

который причинен радиационным воздействием при использовании атомной 

энергии в мирных целях (далее по тексту - радиационный вред), 

обуславливается особыми специфичными чертами такого вреда, главным 

образом заключающимися в том, негативные последствия какого-либо 

радиационного поражения несут сами по себе гораздо более серьезные 

последствия, по сравнению с прочими видами гражданской ответственности. 

Нормативную базу правового регулирования в данной сфере составляют 

положения ратифицированной федеральным законом в 2005 году [3] Венской 

конвенции от 21 мая 1963 года «О гражданской ответственности за ядерный 

ущерб» (далее - Венская конвенция, Конвенция) [1], вступившей в законную 

для России в силу с 13 августа  2005 года; также специальные предписания, 

регламентирующие ответственность за радиационный вред, содержаться в  

федеральном законе от 21 ноября 2005 года  N 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии» [2].  

Особый характер отношений по возмещению радиационного вреда 

обуславливается, кроме всего прочего, специфическим субъектным составом -  

в рядовом отношении из причинения вреда стороны носят наименование 

потерпевшего и причинителя; в отношениях по возмещению радиационного 

вреда такой терминологической определенности не наблюдается – в 

соответствии с положениями статьи 53 федерального закона «Об 

использовании атомной энергии»,  убытки, причиненные радиационным 

воздействием при выполнении работ в области использования атомной энергии 

возмещаются соответственно юридическим и физическим лицам. Как видим, 

consultantplus://offline/ref=790883E6BA79C5E911F46282A1551662278657F5C84C6A755D4C0D40L2hBH
consultantplus://offline/ref=790883E6BA79C5E911F46282A1551662278657F5C84C6A755D4C0D402B3D13A15070C688BFB235LDh0H
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указанный законодательный акт не предусматривает конкретного перечня лиц, 

которые вправе получить возмещение причиненного им радиационного вреда, 

как следствие – отсутствуют положения о правовом положении таких лиц, в 

связи с чем на практике могут возникнуть проблемы с отнесением того или 

иного лица к числу лиц, имеющих право обратиться за возмещением 

радиационного вреда. 

Согласно положений Венской конвенции,  в обязательствах из 

причинения радиационного вреда при раскрытии категории потерпевшего 

используется формулировка «лица, потерпевшее ядерный ущерб», при этом в 

соответствии с п. «а» ст. I Конвенции, при толковании понятия лица следует 

понимать  любое физическое лицо, товарищество, любой частный или 

государственный орган, независимо от того, является ли он юридическим 

лицом или нет, любую международную организацию, являющуюся 

юридическим лицом, согласно законодательству отвечающим за установку 

ядерного объекта государства, и любое государство или любое из входящих в 

него государственных образований.  

Как видим, исходя из анализа приведенной нормы, категорию 

потерпевшего надлежит характеризовать расширительно - к числу лиц, 

обладающих правом на возмещение причиненного радиационного вреда, 

относят всякого из перечисленных в   статье I Конвенции субъектов. Стоит 

отметить, что приведенная норма может явиться инструментом преодоления 

имеющегося пробела в отечественном законодательстве лишь отчасти – дело 

заключается в том, что нормы Венской конвенции не распространяются на 

регулирование возможной гражданско-правовой ответственности за 

радиационный вред, причиненный вследствие использования средств морского 

транспорта, воздушного транспорта,  оборудованных ядерными реакторами 

(пункт i, части 1 статьи I Конвенции). В аспекте указанного, мы склонны 

согласиться с позицией , указавшей на необходимость совершенствования 

отечественного законодательства «путем уточнения круга лиц, имеющих право 
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на возмещение вреда, причиненного радиационным воздействием при 

использовании атомной энергии.» [4]. 

Следующая сторона отношений по возмещению радиационного вреда – 

непосредственно причинитель такого вреда. Обратившись к положениям 

Венской конвенции, можно прийти к выводу, о том, что причинителем вреда 

выступает оператор ядерной установки; национальное законодательство 

определяет причинителя несколько иным образом – как это следует из 

положений статьи 53 федерального закона «Об использовании атомной 

энергии», ответственность за причиненный радиационный вред несет 

эксплуатирующая организация. Однако интерес при характеристике 

причинителя радиационного вреда вызывает не столько указанное 

терминологическое различие, сколько специфический характер 

ответственности причинителя – она, по общему правилу, целиком возлагается  

на него. С точки зрения Е. Н. Васильевой, указанная особенность может быть 

истолкована стремлением избежать трудностей, связанных с предъявлением 

встречных исков, с одной стороны; с другой – подобное распределение 

ответственности устраняет необходимость для всех прочих лиц, 

задействованных в производстве атомной энергии нести несоразмерное бремя 

гражданской ответтственности, прибегать к страхованию и прочее [5]. 

Рассмотрев указанную специфику ответственности причинителя 

радиационного вреда, можно предположить, что законодатель в указанном 

случае рассматривает причинителя в качестве владельца источника 

повышенной опасности, при этом стоит отметить, что особое положение 

эксплуатирующей организации не позволяет распространить в отношении нее 

правило об освобождении владельца источника повышенной опасности за 

причиненный вред в силу выбытия источника повышенной опасности из 

обладания владельца в результате противоправных действий третьих других 

лиц. Эксплуатирующая организация, напротив, будет нести ответственность за 

причинение радиационного вреда и ситуациях выбытия объекта атомной 

энергии из ее владения.  
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Подытожив проведенный анализ, отметим, что гражданская 

ответственность за причинение радиационного вреда отличается значительной 

спецификой, в частности, - касательно субъектного состава такой 

ответственности. В то же время, действующее национальное законодательство 

в указанной сфере достаточно скудно регулирует правовое положение 

участников отношений по возмещению радиационного вреда, в отдельных 

случаях констатируется различное толкование одних и тех же правовых 

институтов и категорий международным и национальным правом. Для 

приведения правового регулирования в надлежащий вид законодателю следует 

устранить имеющиеся противоречия, а также дополнить акты национального 

регулирования правилами о предусматривающими особый подход к 

участникам отношений по возмещению причиненного радиационного вреда. 
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Шостак П.Г., полковник вн. сл., начальник Медико-санитарной части МВД 

России по Калининградской области, к.м.н., Заслуженный врач Российской 

Федерации; 

Бурмистр А.В., подполковник вн. сл., заместитель начальника Медико-

санитарной части МВД России по Калининградской области; 

Нижников К.С., полковник вн. сл. в отставке, начальник медицинской части 

по обслуживанию Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России; 

Бурмистр В.В., полковник м/с, начальник отделения отдела (военно-врачебной 

экспертизы, г. Калининград) филиала №1 ФГКУ «Главный центр ВВК» МО РФ 

 

 

Установление причинно-следственной связи заболевании и смерти 

граждан-ликвидаторов последствий ядерных катастроф 

 

Меры социальной поддержки ликвидаторов регламентированы 

Конституцией Российской Федерации и рядом нормативных правовых 

документов
1
.  

Решение вопроса об установлении ликвидаторам степени утраты 

трудоспособности, инвалидности и размеров возмещения вреда, причиненного 

здоровью возможно после установления причинной связи развившихся 

заболеваний и инвалидности с воздействием поражающих факторов ядерных 

аварий и катастроф.  

Самым значимым нормативным документом в плане  установления 

причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти ликвидаторам, является  

Закон РСФСР от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»
2
. 

Настоящим Законом под причинной связью развившихся заболеваний и 

инвалидности лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, понимается связь между наступлением 

вредных последствий для здоровья указанных лиц и воздействием на них 

радиационных факторов вследствие чернобыльской катастрофы. 

                                                 
1
 См. перечень использованной литературы 

2
 далее – «Закон» 
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Установление причинной связи развившихся заболеваний и инвалидности 

с последствиями чернобыльской катастрофы осуществляется 

межведомственными экспертными советами и военно-врачебными комиссиями. 

Перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 

обусловлено воздействием радиации
1
,  включает: 

1.  Острую и хроническую лучевую болезнь. 

2. Лучевую катаракту. 

3. Лучевой гипотиреоз. 

4. Местное лучевое поражение (лучевые ожоги). 

5.  Апластическую анемию. 

6. Новообразования (С00 - D48). 

Согласно       требованиям          постановления      Правительства   РФ  

от 04.07.2013 г. №565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе» причинная связь увечий, заболеваний с последствиями катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, с воздействием радиационных факторов вследствие 

непосредственного участия военнослужащих, сотрудников, граждан, 

проходивших военную службу (приравненную службу), службу в органах и 

организациях прокуратуры, в действиях подразделений особого риска 

устанавливается военно-врачебными комиссиями и (или) межведомственными 

экспертными советами. 

Военно-врачебная комиссия выносит заключение о причинной связи 

увечья, заболевания на основании справки о травме, выданной командиром 

воинской части (руководителем органа, подразделения, организации или 

учреждения), в которой гражданин проходил военную службу (приравненную 

службу), службу в органах и организациях прокуратуры, военные сборы в 

момент получения увечья, заболевания. При освидетельствовании граждан не 

имеющих справки о травме, военно-врачебная комиссия может вынести 

заключение о причинной связи увечья, заболевания на основании рассмотрения 

других документов, отражающих обстоятельства получения увечья, 

                                                 
1
 утверждён постановлением Правительства РФ от 04.11.2004 № 592 
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заболевания: служебная и медицинская характеристики; выписка из книги 

(дела) учета больных в амбулатории о первичном обращении за медицинской 

помощью; материалы расследования, дознания или уголовного дела; 

аттестации; справка медицинской организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения или военно-медицинской 

организации; история болезни или выписка из нее; свидетельство о болезни; 

запись врача-специалиста медицинской организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, врача воинской части или военно-

медицинской организации в медицинской книжке военнослужащего 

(гражданина, проходившего военные сборы) о первичном обращении за 

медицинской помощью; справка архивного учреждения. 

Причинная связь увечий, заболеваний определяется военно-врачебной 

комиссией на основании обращения граждан (их законных представителей), 

органов социальной защиты, военных комиссариатов, органов, 

осуществляющих пенсионное обеспечение, органов и организаций 

прокуратуры. 

При наличии вновь открывшихся обстоятельств получения увечья, 

заболевания и их связи с исполнением обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) заключение о причинной связи увечья, заболевания 

может быть заочно (по документам) пересмотрено (с отменой ранее 

вынесенного заключения). 

Военно-врачебная комиссия выносит заключения о причинной связи 

увечий, заболеваний со следующими формулировками: 

«заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с катастрофой 

на Чернобыльской АЭС» - если заболевание получено освидетельствуемым в 

результате радиационного воздействия при выполнении работ по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

«заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с 
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непосредственным участием в действиях подразделений особого риска» - если 

заболевание получено освидетельствуемым в результате радиационного 

воздействия при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), связанных с непосредственным участием в действиях 

подразделений особого риска. 

Гражданин, не согласный с заключением военно-врачебной комиссии 

имеет право обратиться в межведомственный экспертный совет с просьбой о 

повторном рассмотрении соответствующего вопроса. 

Основной задачей Межведомственного экспертного совета по 

установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, 

подвергшихся воздействию радиационных факторов
1
  является установление 

причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан с воздействием 

радиационных факторов. 

МЭС состоит из председателя, его заместителей и членов МЭС. 

Председатель МЭС осуществляет общее руководство работой, ведет заседания 

МЭС и обеспечивает коллегиальность в обсуждении и принятии решений. 

В состав МЭС входят специалисты по радиационной медицине и гигиене, 

а также специалисты в других областях профилактической и клинической 

медицины, представители органов здравоохранения и социальной защиты 

населения субъектов Российской Федерации. 

На заседаниях МЭС имеют право присутствовать и принимать участие в 

его работе представители Общероссийского союза общественных объединений 

"Союз "Чернобыль" России", профсоюзных организаций и субъектов 

социального страхования, а также приглашенные независимые эксперты. 

 По результатам рассмотрения дела, МЭС принимает решение об 

установлении (отказе в установлении) причинной связи заболеваний, 

инвалидности и смерти гражданина с воздействием радиационных факторов, 

или об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью получения 

дополнительных сведений или документов. 

                                                 
1
 Далее – «МЭС» 
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Для принятия решения производится поименное голосование членов 

МЭС, которое оформляется протоколом голосования. Заседание МЭС считается 

состоявшимся при условии участия в нем не менее половины состава членов 

МЭС. 

В своей деятельности МЭС может использовать официальные 

дозиметрические данные, данные Российского государственного медико-

дозиметрического регистра и результаты проведенной биологической или 

физической дозиметрии. 

 Рассмотрение дела и принятие решения осуществляется МЭС в течение 

двух месяцев с момента поступления документов, направленных органом 

здравоохранения субъекта Российской Федерации. 

МЭС, создается Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации на базе специализированного многопрофильного 

медицинского учреждения. 

МЭС обслуживает один или несколько федеральных округов Российской 

Федерации в зависимости от численности граждан, подвергшихся воздействию 

радиационных факторов, проживающих на закрепляемых за МЭС территориях.  

Российский межведомственный экспертный совет по установлению 

причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию размещённый на базе  ФГБУ «Российский 

научный центр рентгенорадиологии» (РНЦРР), осуществляет обслуживание 

Центрального федерального округа, Санкт-Петербургский региональный 

межведомственный совет созданный на базе ФГБУ Всероссийский центр 

экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России 

осуществляет обслуживание Северо-Западного федерального округа и 

Приволжского федерального округа. 

Перечень документов, необходимых для представления на рассмотрение 

экспертного вопроса в МЭС размещён на сайте ФГБУ «Российский научный 

центр рентгенорадиологии»: http://www2.rncrr.ru/ocentre/es_3.htm 

 

 

http://www2.rncrr.ru/ocentre/es_3.htm
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Агджаев С.Ш., 3 курс МОФ Московский финансово–юридический 

университет МФЮА (научный руководитель Чернякова С.А., преподаватель., 

к.ю.н., доц. каф. гражданско–правовых дисциплин)  

 

Нормы международного права, гарантирующие возмещение вреда 

причиненного ядерной аварией или катастрофой 

 

Международно-правовое регулирование вопросов ответственности за 

ядерный ущерб составляет важный элемент общего правового обеспечения 

использования атомной энергии в мирных целях и международного 

сотрудничества в данной области. Представляет определённую сложность 

точное определение размера ядерного ущерба, тем более решение вопроса о 

возложении ответственности и обязанности по выплате компенсации. Однако 

детально разработанная нормативно-правовая база, которая бы регулировала 

все отношения, возникающие в этой области, всё же необходима. 

Конституция РФ в ст. 42 закрепляет положение о том, что каждый имеет 

право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Ч. 1 ст. 11 Федерального закона "Об охране окружающей среды" гласит: 

«Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на 

возмещение вреда окружающей среде». Далее в ст. 79 этого же  закона   

говорится: «Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным 

воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 

деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном 

объеме». 

По сути, получается, что законодатель гарантирует право на возмещение 

вреда здоровью только в части правонарушения, но не охватывает понятие 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. Ведь нельзя назвать вред, 
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причиненный в результате техногенных катастроф  экологическим 

правонарушением. 

Из сказанного невольно напрашивается вывод, что «вред, причиненный 

неблагоприятным воздействием окружающей среды» шире, чем «вред, 

причиненный  экологическим  правонарушением». 

Таким образом, можно сказать, что Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» снизил гарантии обеспечения прав граждан на 

возмещение экологического вреда. 

При возмещении экологического вреда возникают деликтные 

обязательства, которые регулируются ГК РФ в главе 59. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает обязанность виновного лица 

возместить вред в полном объеме. В ст. 1064 ГК РФ устанавливается, что вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившем вред. 

Одной из особенностей возмещения вреда в гражданском праве является 

то, что потерпевший не обязан доказывать вину причинителя экологического 

вреда. В соответствии с п.2 ст. 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его 

вине. 

На практике возникают случаи, когда вред причиняется здоровью и 

имуществу источником повышенной опасности. Так, ст.1079 ГК РФ 

предусматривает ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. 

Освобождение от ответственности в этом случае возможно, если грубая 

неосторожность самого потерпевшего способствовала возникновению или 

увеличению вреда, а также, если суд уменьшит размер возмещения вреда, 

причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за 

исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными 

умышленно. 
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Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или 

гражданина, которые владеют источником повышенной опасности. Владелец 

источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим 

источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате 

противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, 

противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца 

источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника 

из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так 

и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности. 

Вопрос об отнесении деятельности предприятия, учреждения, 

организации к числу представляющую повышенную экологическую опасность 

решается в каждом конкретном случае отдельно. При этом необходимо иметь в 

виду, что к источникам повышенной опасности могут быть отнесены: 

промышленные предприятия, производящие выбросы токсичных и других 

вредных веществ в окружающую среду, сельскохозяйственные и лесные 

предприятия, использующие для обработки полей и лесов химические 

вещества, транспортные средства. Предприятия, учреждения, организации, 

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающей 

среды, освобождаются от возмещения вреда, если докажут, что вред возник 

вследствие непреодолимой силы. 

Следует также обратить внимание на принцип канализирования 

гражданской ответственности. Суть этого принципа заключается в том, что 

ответственность возлагается исключительно на одно лицо, указанное в 

правовом акте, независимо от того, причинен им самим или другими лицами.   

Так, в ст. 53 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» 

устанавливается, что ответственность за убытки, причиненные юридическим и 

физическим лицам радиационным воздействием при выполнении работ в 

области использования атомной энергии, несет эксплуатирующая организация. 
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В мировой практике существует несколько Конвенций и Соглашений в области 

ответственности за ядерный ущерб. 

Первые шаги по международно-правовому регулированию вопросов 

ответственности за ядерный ущерб были предприняты в 1960 г., когда 

разрабатывалась и была принята Парижская конвенция об ответственности 

перед третьей стороной в области ядерной энергии. Конвенция разрабатывалась 

с учетом необходимости обеспечения достаточной и справедливой 

компенсации пострадавшим в результате ядерного инцидента. 

В Парижской конвенции впервые были разработаны следующие основные 

принципы, на которых в настоящее время базируются все международные 

соглашения и большинство национальных законодательных актов в 

рассматриваемой области:  

 абсолютная и исключительная ответственность оператора (организации,  

эксплуатирующей ядерную установку);  

 материальные и временные пределы ответственности эксплуатирующей  

организации; обязательство обеспечить финансовое покрытие своей 

ответственности в виде страховки или другого финансового обеспечения; 

 гарантия вмешательства государства для удовлетворения исков,  

превышающих финансовые возможности эксплуатирующей организации. 

В 1963 г. была принята Брюссельская дополнительная конвенция, 

обеспечивающая пострадавшим от ядерных инцидентов дополнительную 

компенсацию из государственных фондов стран-участниц Парижской 

конвенции в случае, если компенсация, предусмотренная Парижской 

конвенцией, окажется недостаточной для возмещения ущерба (14 государств-

участников). 

Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 

была принята под эгидой Международного агентства по атомной энергии 29 

апреля 1963 г. на международной конференции в Вене и открыта для 

подписания 21 мая 1963г. Эта Конвенция является одним из основополагающих 

международно-правовых документов, определяющих режим ответственности за 
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ущерб в результате ядерного инцидента на объектах мирного использования 

атомной энергии. Как указывается в преамбуле, Конвенция заключена в целях 

установления минимальных норм для обеспечения финансовой защиты от 

ущерба, возникающего в результате определенных видов мирного 

использования ядерной энергии и содействия развитию дружеских отношений 

между нациями независимо от их различных конституционных и социальных 

систем. Процесс ратификации Венской конвенции сильно затянулся, и она 

вступила в силу только в 1977 г. (т.е. через 14 лет после ее принятия) после 

сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты. 

Ряд стран (например, США, Австралия, Канада, Япония), имеющие 

развитую ядерную деятельность, в силу своего географического положения и 

по политико-экономическим мотивам не видят необходимости присоединяться 

ни к Венской, ни к Парижской конвенциям. Они отдают предпочтение 

урегулированию возможных претензий на двусторонней основе. В частности, 

США считают совершенно недостаточными компенсации за ядерный ущерб по 

этим конвенциям. Для многих других стран, находящихся в районах мира, где 

нет значительной ядерной деятельности, вопрос об ответственности за ядерный 

ущерб сейчас остро еще не стоит. 

Каждое государство само определяет предел ответственности оператора 

(эксплуатирующей организации) ядерной установки при условии, что он не 

может быть ниже установленного минимального размера. Это значительно 

снижает финансовое бремя, которое может лечь в случае ядерного инцидента 

на оператора установки, а значит и на государство, поскольку все ядерные 

установки находятся в государственной собственности. 

Позднее, в 1971 г., была заключена Конвенция о гражданской 

ответственности в области морских перевозок ядерных материалов, 

направленная на применение режима ответственности за ядерный ущерб при их 

транспортировке. 

Чернобыльская катастрофа заставила в рекордно короткие сроки 

подготовить и принять тексты двух конвенций: 
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 Конвенцию об оперативном оповещении, о ядерной аварии, вступившую  

в силу 27 октября 1986 г.; 

 Конвенцию о помощи в случае ядерной аварии или аварийной  

радиационной ситуации, вступившую в силу 26 февраля 1987 г. 

Конвенция об оперативном оповещении, о ядерной аварии охватывает 

вопросы неконтролируемых выбросов радиоактивных веществ из любого 

источника, независимо от его происхождения и местонахождения, если эти 

выбросы с точки зрения радиационной безопасности могут иметь значение для 

другого государства. О любой ядерной аварии, где бы она ни произошла (на 

земле, на море или в космосе), в соответствии с данной Конвенцией 

необходимо оповестить все заинтересованные страны. 

Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или аварийной 

радиационной ситуации - важный элемент режима безопасного развития 

ядерной энергетики. Эта Конвенция определяет условия, на которых может 

быть оказана помощь, порядок руководства оказываемой помощью и контроля 

над ней, систему компетентных органов и пунктов связи, функции МАГАТЭ, 

порядок возмещения затрат, привилегии, иммунитеты и льготы, 

предоставляемые персоналу оказывающего помощь государства, порядок 

рассмотрения претензий и оплату компенсаций. 

Национальное правовое регулирование вопросов ответственности за ядерный 

ущерб, как правило, осуществляется двумя способами:  

1. либо в рамках базового закона об использовании атомной энергии,  

который содержит специальные разделы о гражданско-правовой 

ответственности за причинение ядерного вреда,  

2. либо в рамках специального закона о ядерной ответственности за  

причинение ядерного ущерба, принятого в развитие закона об атомной энергии. 

В сентябре 1988 г. в Вене на международной конференции, созванной 

совместно ОЭСР и МАГАТЭ, был одобрен Совместный протокол, согласно 

которому (ст. IV) статьи I-XV Венской конвенции будут применяться в 

отношении Участвующих Сторон данного Протокола, которые являются 
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участниками Парижской конвенции, в той же степени, как и в отношении 

участников Венской конвенции. И статьи 1-14 Парижской конвенции будут 

применяться в отношении Участвующих Сторон данного Протокола, которые 

являются участниками Венской Конвенции, в той же степени, как и в 

отношении участников Парижской конвенции. 
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Горбачёва Л.А., Хмурец Н.С., 2 курс КФ МФЮА  

(научный руководитель – к.ю.н. Завьялова Л.П.)  
 

Чернобыльская катастрофа: масштабы и последствия. Действия органов 

государственной власти по ее преодолению 

 

На протяжении почти восьми веков Чернобыль был просто небольшим 

украинским городком, но после 26 апреля 1986 года это имя стало обозначать 

самую страшную техногенную катастрофу за всю историю человечества. Само 

слово «Чернобыль» несет на себе знак радиоактивности, отпечаток 

человеческой трагедии и тайну. Чернобыль пугает и притягивает, и еще многие 

десятилетия он будет оставаться в центре внимания всего мира. 

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года — это начало 

отсчета нового периода взаимоотношений человека и атомного ядра. Периода, 

полного опасений, осторожности и недоверия. 

Чернобыльская катастрофа стоит в первом ряду самых серьезных 

техногенных аварий за всю историю человечества. Она имела настолько 

губительные последствия, что и сейчас — почти 30 лет спустя — ситуация 

остаётся очень тяжелой. 

Взрыв реактора привел к чудовищным по масштабам радиационным 

загрязнением местности. В реакторе на момент аварии находилось порядка 180 

тонн ядерного топлива, из которых от 9 до 60 тонн были выброшены 

в атмосферу в виде аэрозолей — огромное радиоактивное облако поднялось 

над АЭС, и осело на большой территории. В результате загрязнению 

подверглись значительные территории Украины, Беларуси и некоторых 

областей России. 

В первые часы после аварии ее масштабы оставались неизвестными, 

но уже днем 27 апреля было спешно эвакуировано все население города 

Припять, в последующие дни люди были вывезены сначала с 10-километровой 

зоны вокруг Чернобыльской АЭС, а затем — и из 30-километровой. 

До сегодняшнего дня точно неизвестно число эвакуированных людей, 

но по приблизительным оценкам более чем из ста населенных пунктов за весь 
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1986 год было эвакуировано около 115 000 человек, а в последующие годы 

было переселено еще более 220 000 человек. 

Впоследствии вокруг Чернобыльской АЭС, в 30-киллометровой зоне, 

была создана так называемая «зона отчуждения», в которой введен запрет 

на всякую хозяйственную деятельность, а чтобы предотвратить возвращение 

людей, практически все населенные пункты были в прямом смысле слова 

уничтожены. 

Интересно, что даже сейчас в некоторых районах, подвергшихся 

загрязнению, наблюдаются сверхдопустимые содержания радиоактивных 

изотопов в почве, растениях и, как следствие — в коровьем молоке. Такая 

ситуация будет наблюдаться еще несколько десятилетий, так как период 

полураспада цезия-137 составляет 30 лет, а стронция-90 — 29 лет.  

Приблизительно 1 000 человек - персонал на площадке реактора и 

аварийные работники подверглись сильному облучению в результате 

воздействия мощного поля излучения в первый день аварии; среди более чем 

200 000 человек, участвовавших в аварийно-восстановительных работах, 

которые подверглись облучению в период 1986-1987 годов, в течение их жизни 

можно ожидать приблизительно 2 200 смертных случаев, вызванных 

радиацией. 

Нищета, болезни, обусловленные образом жизни, распространившиеся в 

настоящее время в странах бывшего Советского Союза, и проблемы 

психического здоровья создают намного большую угрозу местным общинам, 

чем радиационное облучение. Переселение нанесло глубокую травму 

приблизительно 350 000 человек, перемещенных из подвергшихся воздействию 

районов. 

В Российской Федерации проблема преодоления последствий 

чернобыльской катастрофы с 1991 года решается в рамках Закона Российской 

Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также 

программно-целевыми методами путем реализации государственных целевых 
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программ по защите населения и реабилитации территорий, подвергшихся 

радиационному воздействию. 

С 1994 года координация работ по преодолению последствий 

чернобыльской аварии поручена МЧС России. В реализации программ 

принимают участие федеральные министерства и ведомства (Минздрав России, 

Минсельхоз России, МПР России, Минатом России, Минтруд России, 

Росгидромет), органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, ведущие научные институты. Основными направлениями программ 

являются охрана здоровья граждан, контроль за радиационной обстановкой, 

снижение доз облучения населения и реабилитация территорий, социальная и 

социально психологическая реабилитация населения. За прошедшие годы 

выполнен беспрецедентно большой объем работ по минимизации последствий 

аварии. 

К сожалению, несмотря на многолетние усилия полностью преодолеть 

негативные последствия аварии не удалось. Тем не менее, огромный массив 

данных, накопленных с момента аварии, позволяет объективно оценить не 

только просчеты, но и несомненные успехи огромной работы по минимизации 

последствий этой аварии и сделать важные для будущего выводы. 

 

 

Данилов А.А., 3 курс МОФ Московский финансово–юридический 

университет МФЮА (научный руководитель Чернякова С.А., преподаватель., 

к.ю.н., доц. каф. гражданско–правовых дисциплин)  

 

Нарушение прав ликвидаторов и членов их семей со стороны 

государственных органов обязанных возмещать причинённый вред 

 

Живущие и будущие поколения в долгу перед участниками ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС (“ликвидаторами”). Их в России около 400 000 

человек, из них более 45 000 официально признаны инвалидами. Нет сомнений 

по их праву на возмещение вреда, полученного от радиационного и другого 

загрязнения при работе на ЧАЭС. Не вызывает сомнения и надлежащий 
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ответчик – государство, поскольку вся атомная энергетика в соответствии с ст. 

71 Конституции отнесена к ведению Российской Федерации. В отличие от 

множества других случаев возмещения вреда, для данного случая даже есть 

специальный закон “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” (1992-2002). Однако 

изменения и дополнения, внесенные в этот закон в 1993, 1995, 1996, 1997, 1999 

(трижды), 2000, и 2001 гг. сделали его сложным для применения. В одной части 

он является законом о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, в другой - является особым случаем возмещения вреда. 

Искусственное объединение этих концепций вызывает юридическую коллизию, 

и соответственно, споры, часто завершающиеся только в судах. 

Спектр чернобыльских компенсаций весьма широк и включает в себя: 

бесплатную медицинскую помощь и обеспечение лекарствами, ежегодное 

обеспечение санаторно-курортным лечением, бесплатный проезд до места 

лечения, обслуживание на дому, ежегодная выплата на оздоровление, 

бесплатное обеспечение благоустроенной жилой площадью и ремонт 

принадлежащих им помещений, беспроцентная ссуда на приобретение жилья и 

индивидуальное жилищное строительство (50 % ссуды за счет государства), 

льготы по квартплате, коммунальным услугам и всем налогам, бесплатный 

проезд на пассажирском транспорте, ежемесячная денежная компенсация на 

продукты питания; освобождение от уплаты таможенной пошлины за провоз 

легкового автомобиля, дополнительный оплачиваемый отпуск; внеконкурсное 

поступление в государственные образовательные учреждения. 

Однако государство не выполняет многие из этих обязательств. Главная 

претензия ликвидаторов - недостаточное и нерегулярное финансирование. При 

потребности на выплату сумм возмещения вреда в 2 млрд. руб. в бюджете на 

2014 г. предусмотрено только 1 млрд. 450 млн. руб. Федеральным бюджетом 

планируется и в дальнейшем дефицитное финансирование по сравнению с 

утвержденными федеральными целевыми “чернобыльскими” программами. И 

это при том, что и утвержденный объем финансирования не исполняется. За 
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прошедшие годы Единая государственная Чернобыльская программа 

финансировалась в среднем на 15,5 %, “Дети Чернобыля” – на 29 %, “Жилье – 

ликвидаторам” на 16,7 %. 

Беспроцентные ссуды “ликвидаторам”, введенные с 1992 г., выдавались 

только в течение нескольких месяцев в 1994 г. Не разработана предусмотренная 

«чернобыльским» законом 1991 г. федеральная целевая программа 

медицинского обеспечения граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на ЧАЭС. Реальное финансирование медицинского 

обеспечения “ликвидаторов” за 1994-2000 гг. составило 34,5% от годового 

лимита. Из-за ограниченности средств не удалось обеспечить лечебные 

учреждения медицинским оборудованием, аппаратурой, реактивами, 

лекарственными средствами, питанием. В 8 федеральных клиниках и центрах 

получило амбулаторное лечение всего только 5,6 % (2522 чел.) российских 

инвалидов - “ликвидаторов”. Медицинское обеспечение ликвидаторов 

практически осуществляется за счет местного бюджета, то есть федеральные 

обязанности возложены на местный бюджет. Не выделяются средства на 

диспансерное обслуживание, вследствие чего имеются случаи летального 

исхода из-за поздней диагностики заболеваний. 

Хотя в 2000 г. финансирование медицинских мероприятий осуществлено 

в полном объеме от запланированного, однако это составило для участников 

ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС всего 5 млн. руб. на всю 

Россию. В 2014 г. на медицинское обеспечение граждан, пострадавших 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС предусмотрено 1794 тыс. 

рублей. В основном эти средства будут направлены на загрязненные 

территории, где проживает 2,5 млн. человек (520 руб./чел).  

Крайне напряженная ситуация складывается с обеспечением 

благоустроенной жилой площадью. Фактическое финансирование федеральной 

целевой программы "Жилье - ликвидаторам", утвержденной постановлением 

Правительства № 511 от 24.05.95 г., в 1995-1997 гг. составило 22% от 

предусмотренного. В 1998 г. лимит инвестиций составил 297 млн. руб., при 
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условии, что 113 млн. руб. составляла кредиторская задолженность. Реальное 

финансирование Программы составило 10 млн. рублей.  На 1999 г. было 

выделено 100 млн. руб., на 2000 г. - 131,9 млн. рублей. На 2014 год лимит 

капиталовложений составил 66,5 млн. рублей при условии, что данные средства 

будут распространены и на пострадавших вследствие аварии на ПО "Маяк" и 

испытаний на Семипалатинском полигоне.  

В настоящее время на очереди состоит 5500 семей инвалидов-

ликвидаторов и около 10 000 семей ликвидаторов. Более 10 000 переселенцев с 

загрязненных вследствие катастрофы на ЧАЭС территорий до настоящего 

времени не обеспечены благоустроенной жилой площадью. Их право на 

внеочередное и первоочередное обеспечение благоустроенной жилой 

площадью предусмотрено федеральным законом «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС". 

Невыполнение государством своих обязательств перед чернобыльскими 

ликвидаторами вызвало тысячи судебных исков к Министерству труда и 

социального развития РФ, Министерству финансов РФ, органам местного 

самоуправления. В большинстве случаев суды, следуя закону, принимали 

решения в пользу чернобыльцев. На 01.10.00 г. сумма дополнительных средств 

во исполнение судебных решений по таким выплатам с 1998 г. составила около 

400 млн. руб. (без учета индексации, штрафов и пени).  

Странным образом Министерство финансов не исполняет не только 

судебные решения по чернобыльским компенсациям начиная с 1997 г. но и не 

выполняет соответствующие и неоднократные поручения Президента и 

Правительства, равно как и решение Конституционного суда РФ (№ 18-П от 

01.12.97 г. "По делу о проверке конституционности отдельных положений 

статьи 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"), неправомерно ссылаясь на отсутствие средств в 
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Федеральном бюджете, хотя средства для возмещения вреда, причиненного 

неправомерными действиями (бездействием) органов исполнительной власти 

предусматриваются ежегодно законами о федеральном бюджете. Молчит и 

Генеральная прокуратура РФ: ни одно должностное лицо не привлечено к 

ответственности за вопиющие нарушения прав чернобыльских ликвидаторов на 

компенсацию ущерба. 

В Тульской области, нарушение прав "чернобыльцев" приняло 

масштабный характер. Только за I квартал 2008 года в защиту прав граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, 

органами прокуратуры области направлено в суд 31 заявление на возмещение 

вреда здоровью и получения компенсационных выплат на сумму более 3,6 млн. 

рублей. Судами уже рассмотрено 17 исковых заявлений, все они 

удовлетворены, в интересах ликвидаторов взыскано более 2,8 млн рублей. 

 

 

Дмитриева Н.Д. 

3 курс гр. 26ЮРд4310 юридического факультета  

КФ МФЮА (научный руководитель Холмецкий Н.В.) 

 

Сравнительный анализ законодательства Российской Федерации, 

республик Украина и Беларусь о льготах и гарантиях для ликвидаторов 

Чернобыльской аварии 

 

Часть 1 статьи 7 Конституции РФ, устанавливает, что Российская 

Федерация является социальным государством, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Данная статья предопределяет обязанность государства заботиться о 

благополучии своих граждан, их социальной защищенности, очерчивает цели и 

основные направления социальной политики.  

Обеспечение комплекса мер по защите отдельных категорий граждан 

является одним из приоритетных направлений внутренней политики 

Российской Федерации. Среди этих граждан особое место занимают лица, 

подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. Данная 
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катастрофа по характеру и масштабу последствий фактически не имеет 

аналогов в мировой истории.  

Жертвы исчисляются сотнями тысяч людей, проживающих или 

проживавших на загрязненных территориях, а также принимавших участие в 

ликвидации последствий аварии. Деятельность государства по скорейшей 

локализации катастрофы, обеспечению максимально оперативных и 

эффективных мер защиты населения загрязненных регионов постепенно 

трансформировалась в носящую долговременный характер государственную 

функции по преодолению негативных последствий аварии. Успешная 

реализация указанной функции предполагает создание надлежащей системы 

правового регулирования в данной сфере, ее постоянное развитие и 

совершенствование. 

Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС представляет собой комплекс 

осуществляемых государством мер экономического, правового, социального и 

иного характера, направленных на возмещение вреда, причиненного аварией, 

социальную адаптацию и реабилитацию пострадавших граждан, материальную 

поддержку, повышенное медицинское и социальное обслуживание лиц, 

подвергшихся радиоактивному облучению.  

Закон РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 15 мая 1991 года 

направлен на защиту прав и интересов, а также определяет государственную 

политику в области социальной поддержки граждан Российской Федерации, 

оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших 

участие в ликвидации последствий этой катастрофы. 

Данный закон перечисляет территории радиоактивного загрязнения, 

которые подразделяются на зоны: зона отчуждения, зона отселения и зона 

проживания с правом на отселение.  
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Согласно данному закону в Российской Федерации право на пользование 

льготами имеют: 

1) Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

2) Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 

А) Граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; 

Б) Военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 

сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

В) Граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из 

зоны отселения, либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон 

после принятия решения об эвакуации; 

Г) Граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, 

пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, 

прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у 

них в этой связи инвалидности. 

3) Граждане (в том числе временно направленные или командированные), 

принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации 

последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или 

занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, 

материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации 

или других работах на Чернобыльской АЭС. 
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4) Граждане (в том числе временно направленные или командированные), 

принимавшие в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации 

последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или 

занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 

АЭС 

5) Граждане, занятые на работах в зоне отчуждения; 

6) Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 

1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе 

выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, 

включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились 

(находятся) в состоянии внутриутробного развития; 

7) Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны 

проживания с правом на отселение; 

8) Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны 

проживания с льготным социально-экономическим статусом; 

9) Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до 

их переселения в другие районы; 

10) Граждане, занятые на работах в зоне отселения (не проживающие в 

этой зоне); 

11) Граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из 

зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы; 

12) Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие 

(проходившие) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, 

зоне проживания с правом на отселение и зоне проживания с льготным 

социально-экономическим статусом. 

Для участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС предусмотрены определенные меры социальной поддержки и возмещения 

вреда, а именно: обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий 

жилой площадью, выплата пособия по временной нетрудоспособности в 
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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, ежемесячная денежная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров в размере 200 рублей, ежемесячная денежная 

компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и 

повлекшего утрату трудоспособности, в размере 250 рублей независимо от 

степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности), 

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, платы за коммунальные услуги 

Ликвидаторы последствий трагедии на Чернобыльской АЭС имеют право 

на компенсации, которые выплачиваются: ежемесячно; ежегодно; 

единовременно. 

Единовременно выплачивается компенсация при первом обращении за 

присвоением группы инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС, её размер 

зависит от группы инвалидности. 

Ежемесячно выплачиваются следующие суммы: 

- на возмещение вреда здоровью (зависит от группы инвалидности – 

2949,80 руб. по третьей группе, 7374,52 руб. по второй и 14749,03 руб. по 

третьей); 

- на приобретение продуктов продовольствия – 470,23 руб. или 705,39 

руб. в зависимости от категории; 

- детям, потерявшим кормильца-ликвидатора ЧАЭС, выплачивается 

178,43 руб. 

Ежегодно выплачиваются следующие компенсации: 

http://lgotnik.com/lgoty/41-lgoty-invalidam-1-gruppy.html
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- за вред здоровью (940,52 руб. – инвалидам третьей группы и 

ликвидаторам без инвалидности, 1175,66 – инвалидам первой и второй групп); 

- на оздоровление (235,14 руб., 470,23 руб. или 705,39 руб. в зависимости 

от категории). 

Все компенсации назначаются и выплачиваются органами социальной 

защиты населения. 

Рассмотрим законодательство Украины касательно исследуемого аспекта. 

Здесь положение чернобыльцев регулируется Законом Украины «О статусе и 

социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской 

катастрофы» от 28.02.1991 г. № 796-XII. Отличий с российским законом очень 

мало. Льготники также делятся на категории, в соответствии с которой 

назначаются выплаты и компенсации. Но, в связи с тяжёлым положением 

бюджета Украины, надеяться на рост компенсаций не приходится. 17 марта 

2016 г. Рада приняла закон №2093 "О внесении изменений в закон Украины "О 

статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие 

Чернобыльской катастрофы". 

Так, законом восстанавливаются категории зон радиоактивного 

загрязнения и уточняются период и время проживания граждан в зонах 

гарантированного добровольного отселения. Тем, кто проживает там, 

планируют вернуть право первоочередного бесплатного предоставления 

санаторно-курортных путевок или получение компенсации стоимости 

самостоятельного санаторно-курортного лечения. 

Однако в своих предложениях к закону президент Украины П.А. 

Порошенко отметил, что предлагаемый документом подход не соответствует 

единой политике государства в системе реформирования предоставления льгот, 

компенсаций и гарантий отдельным категориям граждан путем обеспечения их 

адресности с учетом среднемесячного дохода семьи. 

"Предусмотренные законом изменения приведут к дополнительным 

расходам из государственного бюджета Украины (по прогнозным расчетам 

Министерства финансов Украины, реализация закона потребует ежегодно 

http://112.ua/obshchestvo/rada-vernula-chernobylcam-ryad-lgot-298846.html
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дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в сумме 1,5 

млрд гривен), а при отсутствии соответствующего определения источников 

доходов бюджета и в условиях ограниченности бюджетных ресурсов и 

существенного падения экономики государства приведут к разбалансировке 

государственного бюджета Украины", - говорится в предложениях. 

По мнению Порошенко, отдельные положения закона вводят 

преимущества, что не соответствует конституционным принципам равенства 

граждан перед законом и недопущения привилегий. "Так, положение о запрете 

на любое ограничение, временное или постоянное приостановление выплаты 

пенсий работающим пенсионерам, которые пострадали вследствие 

Чернобыльской катастрофы, дискриминирует другие категории работающих 

пенсионеров, для которых действующим законодательством установлены 

ограничения относительно выплаты пенсии в случае продолжения работы 

после назначения пенсии», - отмечает президент. 

23 марта 2016 года чернобыльцы перекрыли улицу Грушевского перед 

зданием Кабинета министров с требованием к правительству вернуть им все 

урезанные социальные выплаты, льготы и пенсии. 

В Белоруссии тоже принят отдельный закон, призванный обеспечить 

социальную защиту чернобыльцев. Список льгот и компенсаций, 

предусмотренный в нём, достаточно велик. Денежные средства выделяются 

регулярно. Таким нормативным актом является Закон Республики Беларусь от 

6 января 2009 г. № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий». 

Данный закон направлен на защиту прав и интересов граждан, 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, эвакуированных, 

отселенных, самостоятельно выехавших на новое место жительства с 

территории радиоактивного загрязнения, проживающих на указанной 

территории, и иных категорий граждан, определенных настоящим Законом. 

http://112.ua/glavnye-novosti/chernobylcy-perekryli-ulicu-grushevskogo-pered-zdaniem-kabmina-300055.html
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Закон перечисляет Право граждан Республики Беларусь, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, на 

получение льгот. Граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий имеют право на: 

1.1. медицинское обслуживание при выходе на пенсию в организациях 

здравоохранения, к которым они были прикреплены по последнему месту 

работы, военной службы или службы; 

1.2. первоочередное определение в государственные стационарные 

организации социального обслуживания; 

1.3. первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения; 

1.4. 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; 

1.5. передачу безвозмездно с учетом жилищной квоты (суммы квот) в 

собственность занимаемых ими жилых помещений государственного 

жилищного фонда в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

1.6. налоговые льготы в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Беларусь. 

Льготы гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988–1989 годах в зоне 

эвакуации (отчуждения), в 1986–1987 годах – в зоне первоочередного 

отселения или зоне последующего отселения, и участникам ликвидации других 

радиационных аварий имеют право на: 

1.1. медицинское обслуживание при выходе на пенсию в организациях 

здравоохранения, к которым они были прикреплены по последнему месту 

работы, военной службы или службы; 

1.2. 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; 
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1.3. первоочередное определение в государственные стационарные 

организации социального обслуживания; 

1.4. первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения. 

 

 

 

Лосев К.М., 2 курс гр. 26ЮРд4310 юридического факультета КФ МФЮА 

(научный руководитель Ойсбойт М.И.) 

 

Право установления факта иждивения в судебном и внесудебном 

порядке для получения социальных льгот и пособий 

 

Федеральное законодательство в ряде законов - как в ГК РФ, так и в 

специальных, содержит одно важное правило: для обретения права на меры 

социальной поддержки в виде возмещение вреда, причинённого жизни 

умершего кормильца, либо назначение пенсии по утере кормильца, 

необходимо, чтобы вдова находилась на иждивении умершего кормильца 

(иждивение детей предполагается и не требует доказательств). 

Долгое время в правовой системе РФ существовала практика, при 

которой, во-первых, требовалось полное отсутствие каких либо собственных 

доходов, а во-вторых, факт иждивения требовалось доказать в суде, именно в 

порядке особого производства, и только после этого заявлять исковые 

требования. 

Однако, сегодня судебная практика изменилась:  

во-первых, Конституционный суд РФ в своём Определении от 30.09.2010 

г. №1260-О-О указал, что факт нахождения на иждивении либо получения 

существенной помощи от умершего кормильца может быть установлен как в 

судебном, так и во внесудебном порядке (т.е. правоприменителем) путём 

определения соотношения между объёмом оказывавшейся при жизни 

кормильца помощи и собственными доходами иждивенца, и такая помощь 

может быть признана постоянным и основным источником его средств к 

существованию. 
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Во-вторых, суд вправе определить факт нахождения на иждивении и не в 

порядке особого производства, а сразу же при рассмотрении дела заявителя в 

порядке искового производства, самостоятельно определив соотношение 

доходов кормильца и иждивенца1. 

Кроме того, Верховный Суд РФ в Определении от 18.01.2013 г. № 41-

КГ12-22 указал на то, что в соответствии с положениями статей 34 и 35 

Семейного Кодекса РФ, определяется понятие совместной собственности 

супругов, куда входят все получаемые ими виды денежных выплат и иные 

доходы, и при этом владение, пользование и распоряжение имуществом 

осуществляются по их обоюдному согласию. 

Таким образом, в настоящее время существенно упростилась процедура 

доказывания факта нахождения на иждивении умершего кормильца и сняты 

формальные к этому препятствия, в том числе даже и во внесудебном порядке.  

 

 

Пулин А.С., 3 курс МОФ Московский финансово–юридический 

университет МФЮА (научный руководитель: Чернякова С.А., преподаватель., 

к.ю.н., доц. каф. гражданско–правовых дисциплин)  

 

Чернобыльская ядерная катастрофа, её масштабы и последствия.  

Деятельность органов государственной власти по её преодолению 

 

Чернобыльская авария — разрушение 26 апреля 1986 года четвёртого 

энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на 

территории Украины (в то время — Украинской ССР). Разрушение носило 

взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду 

было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Авария 

расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю ядерной 

энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от 

                                                 
1
Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского 

областного суда от 23.03.2015г. №33-5936  
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её последствий людей, так и по экономическому ущербу. На момент аварии 

Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР.  

Оценивая масштабы Чернобыльской катастрофы, стоит признать, что они 

не сравнимы ни с одной трагедией: выброс в атмосферу радиоактивных 

веществ в момент взрыва и пост–эффект аварии повлекли за собой загрязнение 

многих европейских стран.  

Беспрецедентная по масштабам катастрофа на Чернобыльской АЭС в 

момент аварии поставила комплекс сложнейших задач, направленных на 

преодоление её негативных последствий и восстановление жизнедеятельности 

людей на загрязнённых территориях. В первые часы после катастрофы к 

ликвидации её последствий были привлечены только ведомственные 

формирования Минэнерго и Минсредмаша СССР, силы гражданской обороны, 

которые были заранее подготовлены к такой работе. Однако сразу же стало 

ясно, что наличных сил и средств недостаточно, а складывающиеся 

обстоятельства диктовали необходимость срочного привлечения специальных 

подразделений Министерства обороны и гражданской обороны страны. 

Ликвидация последствий чернобыльской катастрофы потребовала 

беспрецедентной для мирного времени мобилизации сил и средств с 

привлечением для работ в зонах высокого радиоактивного загрязнения более 

200 тыс. гражданских специалистов, военнослужащих и военнообязанных, чей 

героический самоотверженный труд в период с апреля 1986 по декабрь 1990 

года позволил предотвратить её глобальные последствия. Жертвуя собой, 

тысячи наших соотечественников приняли участие в ликвидации аварии на 

ЧАЭС, последствия которой несли угрозу для населения не только бывшего 

Советского Союза, но и других европейских стран. Жители близлежащих 

территорий были эвакуированы, а заражённая радиацией местность стала зоной 

отчуждения. 

В течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек; 

отдалённые последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали 

причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь 
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той или иной степени тяжести. Более 115 тыс. человек из 30–километровой 

зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были мобилизованы 

значительные ресурсы, более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации 

последствий аварии. 

Анализируя вышеперечисленные события, стоит, утверждать о том, что 

авария на Чернобыльской АЭС явилась крупнейшей в истории атомной 

энергетики. Авария на Чернобыльской АЭС потрясла всю нашу страну. 

Чернобыль – трагедия, потребовавшая на многое посмотреть по-новому [1, с. 

112]. Объективное понимание её экологических, социальных, медицинских и 

психологических последствий – предмет многолетнего изучения специалистов 

многих стран. В ней сфокусировались самые негативные черты современного и 

политического, и экономического, и социального, и экологического состояния 

страны.  

Авария выявила всё то негативное, что может нести современная техника 

и технология при неумелом руководстве и использовании достижений научно–

технического прогресса.  

В результате аварии на ЧАЭС во внешнюю среду поступило огромное 

количество вредных веществ, различных радионуклидов. В связи со сложной 

метеорологической обстановкой после аварии существенно загрязнёнными 

оказались обширные территории Украины (41,75 тыс. кв. км), Белоруссии (46,6 

тыс. кв. км), Европейской части России (57,1 тыс. кв. км). Траектории 

загрязненных воздушных масс пересекли территории Латвии, Эстонии, Литвы, 

Польши и стран Скандинавии, на юге–Молдавии, Румынии, Болгарии, Греции, 

Турции. Загрязнению подверглись территории Австрии, Германии, Италии, 

Великобритании и ряда других стран Западной Европы.  

Чернобыльская авария стала событием большого общественно–

политического значения для СССР, и это наложило определённый отпечаток на 

ход расследования её причин [2, c.25–26]. Подход к интерпретации фактов и 

обстоятельств аварии менялся с течением времени, и полностью единого 

мнения нет до сих пор. 
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Первые шаги по преодолению последствий взрыва на Чернобыльской 

АЭС сделаны еще при Советском Союзе: сразу после катастрофы была создана 

Всесоюзная правительственная комиссия, которой поручалось изучить 

причины аварии и осуществить необходимые аварийные и восстановительные 

мероприятия [3, c.122].  Такая же комиссия была образована и в республике. Ей 

поручалось разработать и реализовать комплекс срочных мероприятий по 

оказанию необходимой помощи населению, попавшему в зону радиоактивного 

воздействия. 

Ликвидация катастрофы и её масштабы только в первые месяцы 

потребовали огромных материальных и человеческих ресурсов. На 

загрязнённых территориях в тот период было задействовано более 115 тыс. 

белорусских ликвидаторов, 5 полков химической защиты и гражданской 

обороны. 

До конца 1986 года правительство БССР приняло 32 постановления и 

распоряжения по ликвидации последствий катастрофы и защите населения, в 

том числе «О расширении зоны отселения от Чернобыльской АЭС до 30 км и 

неотложных мероприятиях по размещению населения», «Об оказании 

денежной помощи гражданам, временно отселенным в связи с аварией на 

Чернобыльской АЭС» и др. В зону бедствия были направлены подразделения 

военнослужащих и добровольцев, техника, стройматериалы, одежда, продукты 

питания. 

Накопленные за первые после аварии годы опыт и знания способствовали 

формированию в обществе более реального представления о катастрофе как 

крупнейшей планетарной трагедии. В апреле 1990 года на заседании 

Верховного Совета СССР было отмечено, что она является самой крупной 

катастрофой современности, общенародным бедствием, которое затронуло 

судьбы миллионов людей, проживающих на огромных территориях. 

Экологическое воздействие чернобыльской катастрофы поставило страну перед 

необходимостью решения новых, исключительно сложных, крупномасштабных 
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проблем, которые затрагивают практически все сферы общественной жизни: 

многие аспекты науки и производства, культуры, морали. 

Такой взгляд на чернобыльскую беду обусловил необходимость создания 

комплексной Государственной программы по преодолению последствий 

чернобыльской катастрофы. 

Первая комплексная Госпрограмма, рассчитанная на 1990–1992 гг., была 

направлена на обеспечение безопасного проживания населения на 

пострадавших территориях (при необходимости – отселение с них), 

медицинского обслуживания и оздоровления людей, решение вопросов охраны 

материнства и детства, социальной защиты, строительства транспортной и 

социальной инфраструктуры, научное решение проблем нормальной 

жизнедеятельности населения и ведения хозяйства в районах радиоактивного 

загрязнения, обеспечение правопорядка, пожарной безопасности в зонах, 

находящихся под контролем и.т.д. 

Масштабы последствий чернобыльской катастрофы оказались такими, 

что решение всех вышеперечисленных задач остается актуальным и сегодня, 

спустя 30 лет.  

Мировой атомной энергетике в результате Чернобыльской аварии был 

нанесён серьёзный удар. С 1986 по 2002 год в странах Северной Америки и 

Западной Европы не было построено ни одной новой АЭС, что связано как с 

давлением общественного мнения, так и с тем, что значительно возросли 

страховые взносы и уменьшилась рентабельность ядерной энергетики. 

В СССР было законсервировано или прекращено строительство и 

проектирование 10 новых АЭС, заморожено строительство десятков новых 

энергоблоков на действующих АЭС в разных областях и республиках. 

Однако нынешняя ситуация отличается тем, что, появились научные 

разработки, новые технологии ведения сельского хозяйства, отстраивается 

производство, возвращаются специалисты, налаживается нормальная жизнь в 

пострадавшем регионе. 
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Это позволяет говорить о новом этапе в решении чернобыльских 

проблем, а именно о переходе от реабилитации к развитию пострадавших 

территорий, при сохранении всех необходимых мер по радиационной защите. 

Сегодня в нашей стране многое реализуется для того, чтобы подобное 

Чернобыльской катастрофе не повторилось, в том числе и по вопросам, 

находящимся в сфере компетенции МЧС России. Это, прежде всего, решение 

вопросов комплексной безопасности: профилактика чрезвычайных ситуаций, 

повышение уровня оперативного реагирования. На территории страны активно 

развивается антикризисное управление, в рамках которого внедряются  

различные виды мониторинга, в том числе радиационного, позволяющего в 

постоянном режиме отслеживать радиационный фон  и реагировать на его 

изменение. 

В настоящее время реализуется Указ Президента Российской Федерации 

«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций». Внедрение данной системы 

обеспечит своевременное доведение до населения прогнозов и информации о 

возникающих чрезвычайных ситуациях. 

В законодательстве СССР, а затем и России была закреплена 

ответственность лиц, намеренно скрывающих или не доводящих до населения 

последствия экологических катастроф, техногенных аварий. Информация, 

относящаяся к экологической безопасности мест, ныне не может быть 

классифицирована как секретная. 

В соответствии со статьёй 7 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5485–1 

«О государственной тайне» не подлежат отнесению к государственной тайне и 

засекречиванию сведения о состоянии экологии [4, ст.7]. 

Действующим Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность 

лиц за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей [5, ст.237]. 

Немаловажным следует считать то, что законодательство Российской 

Федерации на сегодняшний день предусматривает социальную защиту 
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граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а именно нормативным образом закреплено огромное 

количество компенсационных выплат, льгот, для таких граждан, что может 

свидетельствовать о  безусловной поддержке таких граждан со стороны 

Российской Федерации. 
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Правовые проблемы предотвращения и преодоления  

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 

Одной из характерных особенностей современной экономики следует 

считать неуклонное повышение случаев проявления тенденции увеличения 

риска техногенных аварий и катастроф ввиду воздействия таких факторов, как 

концентрация производства, внедрение новых и не в полной мере 

апробированных технологий, изменение климата и т.д. Как показывает 

практика, далеко не всегда подобные события своевременно становились 

достоянием общественности и специалистов, а масштаб последствий некоторых 

инцидентов (например, на АЭС Фукусима в Японии) пока еще в полной мере не 
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может быть оценен. И в этой связи следует отметить то обстоятельство, что 

эффективность мероприятий по предотвращению и преодолению последствий 

подобных ситуаций во многом определяется уровнем развития 

соответствующей нормативно - правовой базы, в том числе способностью 

законодателя «сработать на опережение» путем выработки и закрепления мер 

превентивного характера с учетом накопленного отечественного и зарубежного 

опыта. 

К сожалению, практика советского и современного российского 

законодательства демонстрирует скорее обратный процесс. Например, в 

отличие от США, Великобритании или той же Японии в нашей стране первые 

специальные законодательные акты, регулирующие отношения в сфере 

использования ядерной энергии и обеспечения радиационной безопасности 

были приняты по истечении значительного периода времени после наступления 

катастрофических ситуаций в данном секторе промышленности.  

В начале 1990-х годов предпринимались попытки создания единого 

механизма реагирования на воздействие техногенных факторов или угрозу 

такового. В 1994 г. был принят Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Исходя из содержания закона система предусматривала создание единой 

системы защиты (в том числе социально - правовой) вне зависимости от причин 

возникновения чрезвычайных ситуаций и характера их последствий, а также 

характера деятельности граждан, оказавшихся в зоне воздействия их 

последствий. 

Однако несмотря на случаи проявления положительных тенденций и 

наличие соответствующих законодательных предпосылок на сегодняшний день 

отсутствует единая система правового регулирования предотвращения и 

преодоления последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Это обусловливает необходимость консолидации, а перспективе 

возможно и кодификации соответствующих актов трудового, экологического 

законодательства и законодательства о социальной защите населения в 
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интересах устранения имеющихся противоречий и восполнения пробелов в них 

путём решения следующих задач: 

Унификация понятийного аппарата законодательства и его расширение, в 

том числе путем закрепления легальных определений понятий «техногенная 

авария» и «техногенная катастрофа», т.к. действующее законодательство 

оперирует понятиями «авария» и «катастрофа» применительно к однородным 

событиям, т.е. как синонимичными (например, катастрофа на Чернобыльской 

АЭС и авария на ПО «Маяк). 

Выработка критериев риска вреда жизни и здоровью людей (в первую 

очередь персонала соответствующих объектов) и установления причинной 

связи риска такого вреда с определенным видом деятельности на примере 

переченя заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено 

воздействием радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 

в 1957г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, утвержденный постановлением Правительства РФ от 4 

ноября 2004г. №592, т.к. до сих пор не утверждены аналогичные перечни для 

граждан, проживающих и работающих в зонах защитных мероприятий, 

связанных с уничтожении химического оружия. 

Выработка и закрепление в законодательстве единой системы мер по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на всех категориях 

объектов, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 

окружающей природной среды, жизни и здоровья людей, таких как объекты 

атомной энергетики и ядерного оружейного комплекса. 

Регламентация порядка привлечения работников и иных категорий лиц к 

выполнению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом специфики 

деятельности отдельных категорий объектов, т.к. практика показывает, что 

применение в таких ситуациях норм трудового права объективно затруднено 

тем обстоятельством, что к указанным мероприятиям зачастую привлекаются 

лица, не состоящие в трудовых отношениях с соответствующими 

организациями (военнослужащие-призывники, волонтеры и т.д.), статус 
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которых в социально - правовых отношения надлежащим образом не 

определен. 

Разработка и закрепление в законодательстве единой системы мер 

социальной поддержки граждан, пребывающих в зоне воздействия последствий 

техногенных аварий и катастроф, а также категорий лиц, несущих повышенный 

риск воздействия неблагоприятных техногенных факторов, имеющих право на 

дополнительные виды и повышенный уровень (объем) обеспечения в случае 

воздействия радиации сверхнормативного уровня при наступлении социальных 

рисков (заболевание, инвалидность, потеря кормильца) и для профилактики 

риска потери здоровья. 

Реализация данных предложений может стать одним из направлений 

работы законодателя на перспективу, что позволит создать предпосылки для 

отказа от старой традиции наступления на одни и те же грабли в самый 

ненадлежащий для этого момент. 
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