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В соответствии с Концепцией долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2020 года [2] к числу приоритетных 
направлений отнесено принятие мер по 
обеспечению безопасности и комфортно-
сти среды проживания человека и разра-
ботки механизмов поэтапного приведе-
ния экологической ситуации в населенных 

пунктах в соответствие с нормативными 
требованиями.

Наиболее остро проблема обеспе-
чения безопасных условий проживания 
стоит на территориях, подвергшихся 
воздействию радиации в результате 
крупных техногенных катастроф и дея-
тельности предприятий атомной про-
мышленности.
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To The QuesTion of The improvemenT 
of The LegisLaTion on sociaL securiTy 
of ciTizens exposed To radiaTion as a 
resuLT of ‘mayak’ accidenT and radioacTive 
WasTe disposaL in The river Techa 

Статья посвящена проблеме социальной защиты граждан, пострадав-
ших от деятельности ПО «Маяк» и аварии на этом предприятии. Преодо-
ление последствий радиационных аварий является приоритетной зада-
чей социально-экономического развития Российской Федерации. Целью 
данной статьи является анализ правовых вопросов социальной защиты 
и социального обеспечения граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в р. Теча, в том числе с использованием метода сравнительного право-
ведения. В работе сформулирован ряд предложений, направленных на 
совершенствование законодательства о социальной защите граждан, 
пострадавших от воздействия радиации.

Ключевые слова: последствия радиационных аварий, сбросы радио-
активных отходов в р. Теча, социальная защита граждан, пострадавших 
от воздействия радиации.

The article is devoted to the problem of social security of citizens suffered 
from the activity of Production Department ‘Mayak’ and ‘Mayak’ accident. 

Overcoming the aftermaths of radioactive accidents is the top-priority task 
of the social and economical development of the Russian Federation. The aim 
of the article is to analyze the legal issues of social security and social welfare 
of citizens exposed to radiation as a result of ‘Mayak’ accident and radioactive 
waste disposal in the river Techa, in particular with the help of the method of 
comparative legal studies. 

The author formulates a number of proposals aimed at the improvement of 
the legislation on social security of citizens suffered from radiation. 

Keywords: aftermaths of radiation accidents, radioactive waste disposal in 
the river Techa, social security of citizens suffered from radiation. 
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Результаты проведенных научных ис-
следований, анализ законодательства, 
российской и международной практики 
позволяют сделать вывод, что облучение 
населения в результате аварии на ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча характеризуются длительным 
комбинированным воздействием радиа-
ции. Защитные мероприятия в первые и 
последующие годы были направлены на 
минимизацию канцерогенных и генети-
ческих эффектов и включали оказание 
всех видов социальной, медицинской 
помощи пострадавшим, организацию 
переселения, диспансерного наблюде-
ния, главным образом критических групп 
населения, долгосрочный мониторинг за 
состоянием отдельных органов и систем 
организма. Однако следует отметить, 
что защитные мероприятия не всегда 
были своевременно начаты, оптимальны 
и комплексны. Представляется, что для 
решения сложных проблем последствий 
радиационных аварий необходима опти-
мизация защитных мероприятий с учетом 
масштабов аварии, особенностей ре-
гиона как географических, так и эконо-
мических, экологических и социальных. 
Защита должна проводиться по планам 
не только хорошо разработанным, но и 
отработанным (как на военных учениях) 
в тесном взаимодействии формирований 
Минздрава, МЧС, Минобороны, местных 
медицинских учреждений и носить ком-
плексный характер.

Кроме того, необходим механизм рас-
пространения достоверной информации 
наряду с проведением обоснованных на-
учных исследований.

В становлении и развитии советской 
и российской системы законодательства 
о социальной защите граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию в 
результате «Маяковских» инцидентов и 
аварии, представляется возможным вы-
делить 3 стадии деятельности государ-
ственных органов, которые также могут 
рассматриваться как этапы развития 
соответствующей нормативной базы: 
1 этап — 1946—1957 гг. — осуществление 
мероприятий по строительству комплек-
са заводов по производству ядерного 
оружия и переработке ядерных отходов, 
отвод под «закрытые» объекты сельхозу-
годий, отселение населения в связи со 
строительством указанных объектов с 
выделением земельных участков, строй-
материалов и единовременного безвоз-
вратного денежного пособия в пределах 
стоимости изымаемый строений по их 
страховой оценке, запроектированный 
сброс радиоактивных отходов в реку 

Теча; 2 этап — 1957—1990 гг. — осущест-
вление мероприятий по ликвидации по-
следствий аварии на ПО «Маяк» изданием 
в основном секретных нормативных пра-
вовых актов союзного, республиканско-
го и регионального уровней; 3 этап — с 
1990 года — издание законов, связанных 
с социальной защитой граждан, постра-
давших в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, распространение дей-
ствия «Чернобыльского» закона № 1244-1 
от 15.05.1991 г. к гражданам, пострадав-
шим в период аварии на ПО «Маяк», при-
нятие специальных законов прямого дей-
ствия от 20.05.1993 г. № 4995-1 [3] и от 
26.11.1998 г № 175-ФЗ и др.

Представляется необходимым допол-
нить список граждан, имеющих право на 
различные меры социальной защиты в 
соответствии ФЗ-175, следующими ка-
тегориями:

— граждане, проживавшие в 1957—
1962 гг. в населенных пунктах, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк», и 
получившие накопленную эффективную 
дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

— граждане, проживавшие в 1957—
1962 гг. в населенных пунктах, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк», и 
получившие накопленную эффективную 
дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не 
более 35 сЗв (бэр);

— дети первого, второго, третьего и 
последующих поколений граждан, ука-
занных в статье 1 настоящего Закона, 
страдающие заболеваниями вследствие 
радиационного воздействия на их родите-
лей (законодатель уже сделал некоторые 
шаги, в частности, Федеральным законом 
от 30.12.2012 № 329-ФЗ информация о 
состоянии здоровья и об изменениях со-
стояния здоровья граждан, указанных в 
ст. 1 настоящего Федерального закона, 
и их потомков (в первом, во втором и в 
третьем поколении), подлежит вклю-
чению в Национальный радиационно-
эпидемиологический регистр в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации);

— дети, в том числе дети, чьи роди-
тели являлись ликвидаторами первого и 
второго периодов;

— дети, находившиеся в состоянии 
внутриутробного развития, родители ко-
торых проживали на территории ВУРС 
(аналогично п.1 ст 18 Чернобыльского 
закона);

— дети 1951—1959 годов рождения, 
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пострадавшие от аэрозольных выбросов 
в атмосферу короткоживущих радиону-
клидов (в основном йод-113) в начальный 
период работы завода № 817.

Предлагается выделить к предусмо-
тренным следующую зону загрязнения 
поймы реки Теча: зону обязательного 
медицинского контроля как территорию 
зоны радиационной аварии, на которой 
средняя, прогнозируемая для критиче-
ской группы населения, эффективная 
доза облучения за период жизни (с мо-
мента аварии до 70 лет) при постоянном 
проживании и при отсутствии мер ра-
диационной защиты может превысить 
70 мЗв. Выделение подобной террито-
рии, на наш взгляд, решает следующие 
проблемы: будет признано, что все лица, 
проживающие на этой территории, полу-
чают за 70 лет жизни эффективную дозу, 
превышающую второй гигиенический 
норматив; в соответствии с законом «О 
радиационной безопасности населе-
ния» эта категория граждан имеет право 
на возмещение вреда, причиненного их 
жизни и здоровью; эти лица, безусловно, 
нуждаются в регулярном специализиро-
ванном диспансерном обследовании; эта 
категория населения входит в группу облу-
ченных, которая включается в Националь-
ный радиационно-эпидемиологический 
регистр, с целью выявления у них скры-
той патологии или заболеваний на ранней 
стадии, формирования групп повышен-
ного риска и своевременного оказания 
профилактической, лечебной и реабили-
тационной медицинской помощи.

Кроме национального законодатель-
ства, нормы, касающиеся охраны при-
роды от радиоактивного загрязнения, 

содержатся и в международном праве 
окружающей среды. Так, Объединенная 
конвенция о безопасности обращения с 
отработавшим топливом и о безопасно-
сти обращения с радиоактивными отхо-
дами (Вена, 1997) [4] обязывает стороны-
участницы поддерживать образование 
радиоактивных отходов на минимальном, 
практически достижимом уровне (ст. 11, 
п. ii); запрещает возлагать чрезмерное 
бремя на будущие поколения (ст. 11, 
п. vii). Кроме того, некоторые междуна-
родные соглашения целиком посвящены 
охране мирового океана от различного 
рода загрязнений, в том числе и радио-
активного, и поэтому запрещают сбросы 
радиоактивных отходов в гидросферу 
Земли. Конвенция по охране морского 
пространства Северо-Восточной Атлан-
тики, открытая к подписанию 22 сентя-
бря 1992 г. [1], содержит запрет сбро-
са радиоактивных отходов в эту часть 
океана. Представляется, что Российской 
Федерации необходимо подписать ука-
занную конвенцию. Конвенция по пре-
дотвращению загрязнения моря сбро-
сами отходов и других материалов (Мо-
сква — Вашингтон — Лондон — Мехико, 
29 декабря 1972 г.) [5, с. 540] также не 
допускает сброса в море радиоактивных 
отходов (ст. 1, п. а). Российская Федера-
ция является участницей этой конвенции. 
Указанный документ является особенно 
актуальным и должен иметь прямое при-
менение, так как жидкие радиоактивные 
отходы, образующиеся от деятельности 
ФГУП ПО «Маяк», в конечном итоге посту-
пают в мировой океан через речную сеть: 
Теча — Исеть — Тобол — Обь.
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