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Радиационныее настоящ и техногенныепрнимать катастрофы – огромнаярасходы платасвой за технический 

прогрессбсплатное . Это больнаяправ тема в историиных огет многихнедпумости стран, в том числезаконую и 

Россиимости пунед , учитывая то, что прошлообъективных уже большоедляемых в количество временипрнимать 

. Случившиесяеагрязных катастрофы, поувенчались калечившие и унесшиевдпрное жизни большогоеных агряз 

количестваторые к людей, навсегдакторые останутсязачитльное в памяти.  

Цельанфируются настоящегодоставлпрние исследования это анализсциальной социальнойвзрсло защиты 

лиц, которыея выдел пострадаликторые в результате радиационныхобласти и техногенныховремя катастроф, 

рассмотрениекроме правовыхкроме вопросов социальнойкторые защитызаконую данной группызаконую лиц.  

На территориивзрсло России и рядавыделя другихбльшое государств проживаетимость оченьдвляемых 

большое числобольная людейданым , пострадавших в результатеучитывая радиационныхльшинство б и 

техногенных аварийзаконую . По состояниюучитывая на 01.01.2020 г. толькоовремя в Россиибльшинство 

количество гражданрасходы , получающихбсплатное специализированную социальнуюварий помощьвго пра – 

пенсии, льготыдоставлпрние , компенсациикроме и т. д. превышает 180 тысячяли ущем человекучитывая .  

По законодательству Российскойимость Фебхнедимо дерации в эту группу включеныется вл лицардационых 

, пострадавшие вследствиеэлго ическ катастрофые настоящ на Чернобыльской атомнойзаконую 

электростанциирасходы (далее - лицапенсий , потдельных острадавшие от аварии на ЧАЭСсвует о ); 

лицапрдоставлние , подвергшиеся радиацииется вл в результатетакже  аварии на производственномобласти   

объединенииданым «Маяк» и сбросовпенсий радиоактэтой ивных отходов в рекуэлическго Течаоанутся 

(далее лицастояние , пострадавшиердационых от аварии на Маякевлется ); а так же лицаэтой пострадавшие в 

результатебхнедимо испытанийбльшое па Семипалатинском полигонеяли ущем и др.  

В то же время в Японии к таким лицам относятся, например, граждане, подвергшиеся радиации вследствие 

бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки, аварии на атомной электростанции Фукусима-1, аварии на 

атомных станциях «Уиндскейл» (Великобритания; 1957 г.), «Три Майл Айленд» (США, 1979 г.) В Казахстане - 

это лица, подвергшиеся радиации ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном испытательном полигоне, на 

Украине и в Республике Беларусь последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.  

Льготы и компенсации считаются одними из главных форм социального обеспечения граждан, которые 

пострадали в результате выброса радиации. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244–1 (ред. от 

28.12.2016) «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» [4], был почти самым первым документом, который определял компенсации и льготы. 

Федеральный закон от 26.11.1998 N 175–ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов в реку «Теча» [3], был основан на его основе, кроме того 

Федеральный закон от 10.01.2002 №2–ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на «Семипалатинском полигоне» [5].  

Рассмотрим льготы пострадавшим в аварии на ПО «Маяк».  

  



Таблица 1 

Льготы, льготы пострадавшим в аварии на ПО «Маяк» 

Виды льгот  Размер  

- ежемесячные денежные выплаты: на оплату лекарственных средств;  

- на санаторно-курортное лечение;  

- компенсация за проезд  

- ежемесячная выплата на приобретение промтоваров  

– 766,55 руб;  

  

– 118,59 руб, - 110,09 руб; - 

300 руб.  

- скидка на оплату услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт;  50%  

компенсирование по больничному листу  100%  

- получение земельного участка, гаража, бесплатной благоустроенной 

жилплощади;  

- поступления детей в дошкольные и школьные  

учреждения;  

- предоставление транспортного средства в  

отсутствие медицинских противопоказаний;   

Вне общей очереди  

- получение кредита  по льготной ставке  

- при оплате налогов,  

скидки или полное 

освобождение (к примеру, 

налог на имущество)  

- для трудоустроенных граждан предусмотрен очередной отпуск в любое 

время и две недели дополнительно; 

– право на доплату к заработку со стороны  

работодателя, в том случае, если гражданин был переведен на 

нижеоплачиваемую должность;   

Согласно трудовому кодексу 

РФ  

  

Рассмотрим какие привилегии предполагают право жертв аварии в Чернобыле на льготы в различных 

областях.  

 

Таблица 2 

Льготы, предоставляемые ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

Виды льгот Размеры  

– при оплате услуг коммунального назначения, в том  числе за 

электроэнергию, обогрев помещения, оплату жилья.  

–  

50 % 

– вступить в жилищный кооператив или другую подобную 

организацию, получить надел или жилье;  

–  

вне общей очередности 

– поступления детей в дошкольные и школьные учреждения вне 

очереди   

– наличие привилегии при ликвидации  кодексу РФ  

– предоставление дополнительного отпуска в любое  

– удобное для такого сотрудника время.  

– при переезде сохраняется право на первоочередное 

трудоустройство.  

– выход на пенсию в более раннем возрасте  

Согласно трудовому 

предприятия/работодателя. 

 

Так же каждый месяц гражданам данной категории с детьми, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, 

выплачивается фиксированная сумма, равная 300 рублям. Существует и денежная поддержка граждан, имеющих 

инвалидность. Она зависит от группы – 1, 2 и 3, а в 2019 году получила новые значения: 1 000, 2 500 рублей и 5 

000 соответственно.  

Рассмотрим льготы предоставляющиеся пострадавшим от различных испытаний ядерных снарядов на 

Семипалатинском.  

– выплачивают ЕДВ в размере 532,35-1700,23 руб. Это зависит от конкретной категории льготника;  
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– проводят бесплатное медобслуживание в государственных поликлиниках;  

– предоставляют путевки в санаторий на 18-42 дней (в зависимости от тяжести конкретного недуга);  

– оплачивают проезд в общественном городском транспорте;  

– вне очереди предоставляют услуги в поликлиниках, государственных аптеках;  

– оформляют и перечисляют доплату к основной зарплате;  

– выплачивают различные пособия после потери трудоспособности и получения 1,2 или 3 группы 

инвалидности;  

– отправляют на пенсию на 10 лет раньше общеустановленного срока пенсионного возраста;  

– предоставляют 50% скидку на оплату ЖКУ;  

– оформляют различные денежные компенсации и др.  

Пенсионный возраст снижают таким категориям льготников:  

– мужчинам со стажем работы, равном 25 лет и более; – женщинам, которые проработали 20 лет и более.  

На основании выше приведенных таблиц можно сделать вывод, что по законодательству Российской 

Федерации компенсации предоставляются как самим гражданам, которые пострадали в результате воздействия 

радиации, так и их семьям. Размер и виды единовременных, ежемесячных, ежегодных денежных выплат зависит 

от категории получателя и служат как возмещение вреда, кромеанфируются тогоправ как дополнительная 

материальнаяучитывая поддержкадоставлпрние .  

На практике сущестрдационые вует множествосовует споров, которыеусловиях связаныохране с решением 

проблемабслютной о правеобласти на компенсации, их размереотдельных и порядкеправ индексации.  

Мероприятияеагрязных по занятостиподвергшихся и трудоустройству, охранесовует трудаправ , 

обеспечению жильемрасходы , охранедоставлпрние здоровья и оказаниюрасходы медицинскойсвой помощи 

входятсвой в социальнуюкомпенсаций защиту лиц, которыевлется пострадалистояние в результате 

техногенныхтакже либоируются фан радиационных катастрофподвергшихся .  

Два вопросаобъективных , которые сталивго пра првзрсло иоритетными для пострадавших от 

радиационногодляемых в заражениясовует , это – состояние собственногоарушения здоровьяарушения , близких 

людейбольная , а такжеварий проблемы социальнойучитывая защитыпрнимать . К данным факторамзаконую 

относятсялго ическэ :  

ассовое представлениестояние гражданподвергшихся о неэффективном использованиинимать пр бюджетныхэтой 

средств на преодолениебльшинство последствийнализ радиоактивного загрязнениявго пра;  

едостаточностьучитывая объективных свой данных о взрсло степени радиационно– экологическогосциальной  

зараженияучитывая  в выше перечвдпрное исленных регионахвдляемых ;  

инимализация правовойрдационых  помощиправ  пострадавшим гражданамотдельных .  

В условияхгдное ж постоянного воздействиятакже на человеческийимость организм мабольная лых доз 

радиациистояние вероятностный прогнозное двпр , связанныйсциальной с возможным повышениемдаст 

уровняарушения генетических дефектовя выдел ( повреждениякторые хромосом, мутапрние доставл ции 

геновбольная , нарушения целостностипунедмости хромосомногоэтой набора человекаполедствия ) и 

генетическихмзация лн аномалий, приобретаетений зм в настоящеенастояще время рние прдоставл еальное 

воплощениеимость в социально– психологическомние прдоставл восприятиикомпенсаций людей. В 

загрязненныхпрнимать радиациейется вл районах рождаемостье настоящ детейеагрязных снижается. Однойправ 

из существенныхобласти причин являетсяданым отсутствиепунедмости уверенности в благополучиигдное ж 

потомствакторые .  

Ответственность за авариирациодные и их последствиястояние государство признаетучитывая. Мерыовремя 

социальной защитые настоящ закрепленытогеных на федеральном уровнелнзация м соответствующимиется вл 

законодательными актаминские цдм . Расходырасходы по их финансированию отнесеные настоящ к 

обязательствампунедмости Российской Федерациия выдел, т.е. финансируютсябольная из федерального 

бюджетапрдолевая и денеглучвшиеся в государственной казнесвязаный в настоящеетакже время достаточносвой 

.  

Неоднократноге лирующ менявшееся законодательствоанфируются , его противоречивостькторые и 

неопределенность в областипрние доставл социальныхнализ льгот, нправаализ на бесплатноея выдел 

медицинское обслуживаниеений зм , обеспечениеанфируются лекарственными средствамиге лирующ, 

ежегодноеэтой предоставление санаторнолическго э –курортногое настоящ лечения, а такжея выдел 

индексациидимо небх сумм денежныхохране выплаттому порождали большоее настоящ общественноеное двпр 

волнение. Долгоеучитывая времяений зм индексация компенсациусловиях й пострадавшихное двпр граждан не 

производиласьбольная , учитываязльное ачит принимаемые законодательныеобъективных актысвязаный. Тем 

самым, возрослотому количествобльшое поданных судекомпенсаций бных исковлучвшиес, большинство из 



которыхлнзация м не увенчалисьнские цдм успехом. Не выполнялисьпрнимать государствоминтресы и 

значительное числоений зм вступившихабслютной в законную силубльшинство судебныхбльшинство решений.  

Проведенноеений зм в работеобласти  исследование демонстрируетется вл, что в областиабслютной 

медицинского обслуживанияге лирующ , жилищногое настоящ обеспечения, и томумзация нл 

подобногобюджетных , значительно сокращенущемяли объемэлго ическ социальной поддержкирные ациод, что 

никакучитывая не соответствует нормамовремя Констипрнимать туции Российской Федерациивзрсло , 

которыестояние гласят о недопустимостиобласти уменьшенияяли ущем объема обязательствическэлго . [1, с.14].  

По этойполедствия причине, необходимоабслютной даусовершенствованиест правового механизмарасходы 

социальнойпрное дв защиты граждандрационые, подвергшихсяимость радиационному воздействиюльное зачит 

из–за аварийучитывая , посредством внессциальной ения измененийохране в законодательство, 

регулирующеедаст порядокмзация нл обеспечения социальныхбюджетных услугпенсий. К примеру, 

необходимоимость пересмотретьтому объем выделяемыподвергшихся х федеральнымие настоящ органами 

средствсвой на предоставлениекроме жилищных субсидийдное жг, а такжекторые стоимость одногобльшое 

квадратноговзрсло метра жильяльное ачитз , учитывнализ ая реальную рыночнуюе настоящ стоимостьную зако 

жилья в отдельныхкомпенсаций субъектахпрние доставл Российской Федерациирасходы. Следуеттогеных 

принимать во вниманиепенсий интересые настоящ инвалидов радиационныхсовует аварийоанутся, выделяя им 

путевкирасходы в медицинскиекроме центры и специализированныеанутся о санаториилучвшиеся. Кроме 

тогокроме, необходимоовремя вовремя и постоянноварий осуществлятьяли ущем индексацию 

компенсацийобласти, пенсийпенсий и не позволять измененийобласти в законодательстветогеных, которые бы 

ущемляликторые их праварациодные. Все это даст возможностьобласти государствуется вл осуществить 

свойоанутся долгучитывая перед народомбольная, которыйрациодных ухудшил состояниетому 

собственногопрдолевая здоровья, пректорые одолевая последствияучитывая крупнейших техногенныхтому и 

радиационныхогетных катастроф и в абсолютнойохране мересвой гарантировать реализациюпенсий их правсвой 

согласно Конституциикомпенсаций Российскойрациодные Федерации.  
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