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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 

Глубокие преобразования в России сопровождаются тяжелыми эко

номическими, социальными, экологическими последствиями промышлен

ных, транспортных, энергетических аварий, что приводит к экологически 

необратимым отрицательным изменениям природной среды в обширных 

районах. 

Выбрав путь кардинального реформирования общества и следуя 

практике высоко развитых стран и народов, Россия провозгласила права 

человека и их защиту в качестве универсального средства развития. 

Однако мало провозгласить права и свободы - важно материализо

вать их, реализовать на практике, претворить в жизнь. 

Практика показывает, что при чрезвычайных экологических ситуа

циях этот институт подвергается серьезным испытаниям, когда даже са

мые элементарные возможности, предоставленные субъектам нормами 

права, не могут быть г'арантированы. 

Право на благоприятную окружающую среду - это одно из основных 

нрав человека. Это право, данное самой природой. Затрагивая основы 

жизнедеятельности человека, связанные с поддержанием нормальных эко

логических, экономических, эстетических и иных условий жизни, оно при

знается всеобъемлющим. 

С правом на благоприятную окружающую среду тесно связано право 

на жизнь, признанное ст.20 Конституции Российской Федерации. Они 

объединены тем, что предопределяются качеством окружающей среды, в 

которой проживает человек. Соответственно, что обеспечиваться и защи

щаться право на жизнь должно посредством обеспечения соблюдения и 

защиты права на благоприятную окружающую среду. 



Следовательно, окружающая среда является благоприятной, если ее 

состояние соответствует установленным в законодательстве об окружаю

щей среде критериям, стандартам, нормативам и иным требованиям, ка

сающимся ее чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости (неистощаемо-

сти), экологической устойчивости, видового разнообразия и эстетического 

богатства'. 

Таким образом, если установленные требования не соблюдаются, то 

окружающая среда не может быть благоприятной. К сожалению, на значи

тельной части территории Российской Федерации они не просто не со

блюдаются, а превышают допустимые требования в десятки и сотни раз. 

Последствия этого напрямую сказываются на состоянии здоровья 

населения подобных территорий. В России существуют регионы, где 40-

50% населения подвержены влиянию загрязнения окружающей среды вы

сокого уровня. В конкретных населенных пунктах соотношение является 

еще более неблагополучным. По предварительным оценкам, площадь эко

логически загрязненных территорий в Российской Федерации составляет 2 

миллиона квадратных километров. На этих территориях примерно в 300 

населенных пунктах (включая такие крупные города, как Уфа и Нижний 

Новгород) проживает около 50-70 миллионов человек . 

В этой связи изучение проблем защиты территорий при чрезвычай

ных экологических ситуациях, прав и свобод находящихся на них граж

дан, имеет важное теоретическое значение, поскольку способствует созда

нию действенных мер по выводу из состояния экологического неблагопо

лучия и развитию мер по социальной защите прав граждан. Такое иссле

дование имеет и большое практическое значение. Его результаты могут 

' Шсмшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. Киев, 1989. С.22. 
^Экологическая безопасность России. Выпуск2. М., 1996. С.191,205. 
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быть использованы для совершенствования применения экологического 

законодательства. 

Для разработки и совершенствования норм о защите прав и охра

няемых законом интересов, повышения их эффективности в условиях 

чрезвычайных экологических ситуаций, необходимо, прежде всего, дать 

серьезный теоретический анализ экологического законодательства, зако

нодательства о чрезвычайных ситуациях, определить его место в системе 

законодательства. Имеющиеся теоретические разработки по проблеме за

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций следует внедрить в экологиче

ское законодательство, в практику применения. 

Учитывая тот факт, что экологическое право в целом, как отрасль, 

является одной из наиболее молодых в системе российского права, тем не 

менее, проблемам зон чрезвычайных экологических ситуаций уделяется 

большое внимание. В последние годы чрезвычайные экологические ситуа

ции становились объектом научного исследования ряда ученых, прежде 

всего, С.А.Боголюбова, М.М.Бринчука, А.Н.Горбачева, О.С.Колбасова, 

В.В.Петрова. 

В работах вышеназванных авторов затрагивается целый ряд вопро

сов правового регулирования отношений, связанных с зонами чрезвычай

ных экологических ситуаций. Так, С.А.Боголюбов неоднократно обращал

ся к проблемам объявления территорий зонами чрезвычайной экологиче

ской ситуации, роли общественности в этом, выработке механизма выхода 

из состояния экологического кризиса'. Он же, наряду с О.С.Колбасовым и 

М.И.Васильевой, уделил внимание вопросам возмещения вреда, причи

ненного здоровью и имуществу населения таких зон. И.О.Краснова рас

сматривала вопросы регулирования соответствующих отношений за рубе

жом. 

Региональные проблемы охраны окружающей среды, //Государство и право. 1994. №4.С.67. 



Однако комплексного теоретического исследования проблематики 

зон чрезвычайных ситуаций вообще и чрезвычайных экологических си

туаций в частности, и главное, выработки защитных мер по отношению к 

находящимся в них гражданам до сих пор предпринято не было. Это и 

предопределило выбор темы диссертационного исследования. В нем учи

тываются и обобщаются высказанные ранее мнения по тому или иному 

вопросу, и в то же время, предпринята попытка дать решение всего ком

плекса основных проблем правового регулирования общественных отно

шений, связанных с зонами чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных эко

логических ситуаций. 

Целью диссертационного исследования является анализ содержа

ния правовых норм, предусматривающих правовые способы защиты тер

риторий, подвергшихся негативному воздействию чрезвычайных экологи

ческих ситуаций, способов и средств социальной защиты, пострадавших 

при этом граждан. Цель исследования также состоит в разработке теоре

тических положений и практических реко.мендаций, направленных на 

дальнейшее совершенствование правового регулирования соответствую

щих отношений. 

Достижение этих целей требует разрешения следующих задач: 

- анализ системы законодательства о чрезвычайных ситуациях, оп

ределение понятия "чрезвычайная ситуация", классификация чрезвычай

ных ситуаций, с учетом их влияния на состояние окружающей среды; 

- выявление специфики чрезвычайных экологических ситуаций и ус

тановление критериев разграничения их с иными чрезвычайными ситуа

циями, характеризующимися неблагоприятными экологическими послед

ствиями (на примере радиационно загрязненных территорий); 

- анализ организационно-правового механизма управления зон чрез

вычайной экологической ситуации, осуществления хозяйственной и иной 



деятельности и реализации программ по восстановлению экологического 

благополучия пострадавшей территории; 

- выявление правовых средств и способов обеспечения социальной 

защищенности граждан на территории зоны чрезвычайной экологической 

ситуации. 

Названные задачи обусловили структуру диссертации. Диссертация 

состоит из введения, в котором обосновывается актуальность темы дис

сертационного исследования, отмечается его новизна, теоретическая и 

практическая значимость, трех глав, подразделяющихся на параграфы и 

списка использованной литературы. 

Методологическая основа исследования. Методологической осно

вой исследования является учение о взаИлМодействии общества и природы, 

о правовом регулировании как важнейшем инструменте координирования 

общественной жизни. 

Из общенаучных методов использованы сравнительно-правовой, ис

торический и логический методы. Автор анализирует тексты правовых 

норм, сопоставляя их друг с другом, отыскивая связи между частным и 

общим. 

Из частно-научных методов используется социологический метод, с 

помощью которого автор анализирует состояние правовой действительно

сти в сфере чрезвычайных экологических ситуаций, предлагает рекомен

дации по совершенствованию законодательной базы и правоприменения. 

Кроме этого, широко используются системный, статистический методы. 

Теоретической основой исследования стали труды ученых-юристов 

по вопросам общей теории права, экологическим проблемам развития 

государства, правового регулирования охраны окружающей среды: 

А.И.Бобьшева, С.А.Боголюбова, М.М.Бринчука, А.К.Голиченкова, 



О.Л.Дубовик, И.А.Иконицкой, О.С.Колбасова, И.О.Красновой, 

О.И.Крассова, И.Ф.Панкратова, Ф.М.Раянова, Ю.СШемшученко и др. 

При разработке темы автор также использовал труды исследовате

лей по отраслевым правовым наукам - праву социального обеспечения, 

трудовому, гражданскому, уголовному праву и в области технических 

наук. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является 

комплексным исследованием, посвященным правовому регулированию 

отношений, связанных с зонами чрезвычайной экологической ситуации и 

защитой пострадавших при этом граждан. 

В диссертации анализируется состояние современного законода

тельства о чрезвычайных ситуациях, экологическое законодательство, ре

гулирующее вопросы предупреждения экологачески опасных ситуаций. 

На основании анализа определяются особенности чрезвычайных экологи

ческих ситуаций. Выявляются отличительные признаки чрезвычайных си

туаций с неблагоприятными экологическими последствиями на примере 

радиационных аварий и катастроф. 

В диссертации дается понятие территории, пострадавшей в резуль

тате неблагоприятного воздействия чрезвычайной экологической ситуа

ции. Анализируя нормы, регулирующие правовой режим на территории 

зоны чрезвычайных экологических ситуации, определяется комплекс пра

вовых мер по восстановлен1по благоприятного состояния экологической 

обстановки пострадавших территорий. 

Учитывая тот факт, что одщ1М из признаков, составляющих понятие 

"территория" являются находящиеся (проживающие) на ней граждане, 

диссертантом обосновывается необходимость реализации и совершенст

вования мер по социальной защите граждан, пострадавших при чрезвы

чайных экологических ситуациях. На основе сравнительно - правового ис-



следования определен круг лиц, нуждающихся в защите, а также виды и 

способы социальной защиты пострадавших. Проведенный анализ позволя

ет высказать предложение о совершенствовании мер по социальной за

щищенности граждан в условиях зоны чрезвычайной экологической си

туации. 

На защиту выносятся следующие основные выводы и положе

ния диссертационного исследования: 

1. Законодательство о чрезвычайных ситуациях в общей системе за

конодательства является самостоятельным комплексным правовым инсти

тутом, регулирующим общественные отношения в сфере чрезвычайных 

ситуаций. В целях недопущения тенденции неконтролируемого 

"расползания" мер чрезвычайного характера, необходимо реализовать ба

зовый нормативно - правовой акт, служащий основой построения всего 

законодательства о чрезвычайных ситуациях, в котором одной из главных 

составляющих должны стать положения, регулирующие вопросы охраны и 

загциты прав фаждан на основе общепризнанных норм международного 

права; 

2. Совершенствование законодательства в сфере чрезвычайных си

туаций является предпосылкой совершенствования и экологического за

конодательства, в том числе, регулирующего отношения, связанные с 

чрезвычайными экологическими ситуациями. На практике проблемы зон 

чрезвычайных экологических ситуаций могут быть решены только по

средством создания эффективно действующего механизма правопримене

ния всей совокупности соответствующих норм. 

3. С учетом экологического неблагополучия, к территориям, под

вергшимся негативному воздействию чрезвычайных экологических ситуа

ций, должна применяться определенная система мер по восстановлению 

нормального состояния окружающей среды. Разработка правовых основ 
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перехода территорий зон чрезвычайных экологических ситуаций к устой

чивому развитию должна реализовываться применительно к окружающей 

среде и к находящимся на территории зоны гражданам. В свою очередь, 

эти аспекты составляют два направления, способствующие решению про

блемы: 1- правовая регламентация прекращения вредного воздействия на 

окружающую среду; 2- правовое обеспечение оздоровления социально -

экологической обстановки; 

4. При решении вопроса о мерах, применяемых для восстановления 

благоприятного состояния природной среды зон чрезвычайных экологиче

ских ситуаций, автор считает возможным применять комплекс восстано

вительных мер, выработанный для ликвидации пагубных последствий ра

диационного воздействия - наиболее активного и опасного загрязнения 

окружающей среды в современных условиях. Это обусловлено тем, что на 

сегодняшний момент отсутствует отлаженный механизм признания терри

торий зоной чрезвычайной экологической ситуации и вывода ее из со

стояния экологического кризиса. 

5. Зоны чрезвычайных экологических ситуаций следует отличать от 

зон чрезвычайных ситуаций с неблагоприятными экологическими послед

ствиями. 

Прежде всего, это различие в ходе их формирования. Чрезвычайные 

экологические ситуации возникают в процессе длительного негативного 

воздействия. Более того, это воздействие длящееся (например, обычная 

хозяйственная деятельность расположенных на территории зоны объек

тов). В то время, как чрезвычайные ситуации с неблагоприятными эколо

гическими последствиями есть результат аварии или катастрофы, то есть 

воздействие, достаточно краткосрочное по време1Ш, но крупномасштабное 

по объему. Другое отличие состоит в том, что для ликвидации чрезвычай

ной ситуации необходимо принятие экстренных мер. Для ликвидации же 

зоны чрезвычайной экологической ситуации требуется коренное рефор-
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NfnpoBaHue хозяйственной деятельности на ее территории и применения 

только экстренных мер недостаточно. 

Еще одно отлпчие состоит в применяемых мерах по восстановлению 

благоприятного экологического состояния. Так, в зонах чрезвычайных си

туаций резко расширяется сфера неэкономических мер воздействия, а в 

зонах чрезвычайных экологических ситуаций приоритет отдается эконо

мическим стимулам. 

6. Одной из главных составляющих правового режима на террито

рии зоны чрезвычайной экологической ситуации являются нормы, уста

навливающие ограничения природопользования и повышенные меры от

ветственности за правонарушения, совершенные на территории зоны, а 

также тс нормы, которые регламептнрутот процесс экологизации хозяйст

венной деятельности. Однако не менее важная группа норм опосредует 

порядок финансирования программы оздоровления. В его основу должно 

быть положено закрепленное в законодательстве перераспределение ис

точников бюджета, а также система начоговых льгот, предоставляемых 

тем, кто участвует в финансировании программы. 

7. Появление новых социальных рисков, связанных с ухудшением 

экологического состояния окружающей среды, создает множество про

блем. Учитывая современное кризисное положение в России, очевидно, 

что эти проблемы не могут быть решены в рамках имеющихся систем со

циальной помощи. В связи с этим, необходимость совершенствования со

циальной защиты всех слоев и групп населения становится одним из на

правлений в повышении эффективности правового регулирования и пра

воприменительной деятельности. 

Социальная защита сегодня представляет собой совокупность эко

номических, экологических, социальных и правовых мер, осуществляемых 

государственными органами, общественными организациями, предпри

ятиями, учреждениями на различных уровнях, направленных на предот-
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вращение обнищания граждан и обеспечение им гарантий нормальной 

жизнедеятельности. 

8. В основу функционирования данной системы социальной защиты 

.должны быть положены следующие основные принципы: дифференциро

ванный подход к социальной защите различных социально - демографиче

ских групп и слоев населения; обеспечение всем гражданам социально 

приемлемого уровня жизни; гибкость и действенность в осуществлении 

мер социальной защиты; сочетание централизованного и локального регу

лирования в системе социальной защиты населения; комплексность мер 

социальной защиты. 

По нашему мнению, в сложившейся ситуации, выполнение государ

ством обязанности по обеспечению человеку "достойной жизни и сво

бодного развития", закрепленной в Конституции Российской Федерации 

(ст. 7), возможно только на основе стройной системы социально - эконо-

NHwecKHX нормативов, как основы социально приемлемого уровня жизни, 

социальной защищенности каждого человека, пострадавшего при чрезвы

чайных экологических ситуациях. 

9. Социальная защита граждан тесно взаимосвязана с социальным 

обеспечением. По мнению автора, системы социального обеспечения по

служили объективной предпосылкой для формирования систем социаль

ной защиты, легли в основу их появления. Многообразие видов социаль

ного обеспечения (пенсии, пособия, льготы, социальное обслуживание) 

позволяет в полном объеме предоставлять защиту пострадавшим лица.м, 

"смягчая" тем самым вредные для человека и его здоровья неблагоприят

ные последствия, вызванные чрезвычайной экологической ситуацией. 

10. Разграничение пострадавшюс, подвергшихся неблагоприятному 

воздействию при чрезвычайной экологической ситуации на категории 

(проживающее население, лица, привлеченные для ликвидации негативно

го воздействия и т.д.), на наш взгляд, способствует дифференциации за-
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щитных мер с учетом степени воздействия вредных и опасных чля здоро

вья человека факторов. Перечень конкретных мер по социальной защите 

должен быть закреплен в программах оздоровления зон чрезвычайной 

экологической ситуации. Тем самым будет создан реальный механизм их 

обеспечения, что в свою очередь, позволит повысить ответственность го

сударства за их обеспечение. 

Практическая значимость работы. Сфор.мулированные в резуль

тате исследования выводы и рекомендации могут быть использованы при 

дальнейшей разработке проблем правового регулирования отношений, 

связанных с зонами чрезвычайных экологических ситуаций. Содержащие

ся в работе положения могут служить основой для совершенствования и 

использования нормативно - правовой базы соответствутощих отношений. 

Материалы диссертации могут применяться в процессе преподавания кур

сов "Экологическое право" и "Право социального обеспечения" при под

готовке специалистов в области юриспруденции. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и вы

воды диссертации изложены авторо.м в опубликованных научных работах 

и прошли апробацию на научных и научно - практических конференциях, 

круглых столах: а) 1-ой Всероссийской научно- практической конферен

ции "Проблел№1 предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай

ных ситуаций на трубопроводах нефтегазового комплекса" (г. Оренбург, 

1998); б) круглом столе по обсуждению учебников "Экологическое право" 

и "Земельное право" под редакцией С.А.Боголюбова (ОГУ, 1999); в) Все

российской научно - практической конференции "Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в России" (ОГУ, 1999); г) Всероссий

ской научной молодежной конференции "Стратегия природопользования 

и сохранения биоразнообразия в XXI веке" (г. Оренбург, 1999); д) б-ой 

Всероссийской научно - практической конференции "Актуальные пробле-
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мы экологического и земельного права и законодательства" - "СОФРИНО-

6" (г. Москва, 2000); е) Российской научно-практической конференции 

"Актуальные проблемы правопорядка" (г. Москва, 2000); ж) Всероссий

ской научно-практической конференции "Социокультурная динамика ре

гиона. Наука. Культура. Образование" (г. Оренбург, 2000). 

Имеющийся в диссертации материал был использован в специаль

ном курсе "Государственно - правовая охрана окружающей среды" и лек

ционном курсе по праву социального обеспечения для студентов юриди

ческого института Оренбургского государственного университета. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введеппн обосновывается актуальность темы и степень ее разра

ботанности; определены предмет и цели исследования; характеризуется 

научная новизна и сформулированы основные положения исследования, 

выносимые на защиту; показана научно - практическая значи.мость рабо

ты. 

В Главе 1 «Право и чрезвычайные ситуации с неблагоприятны

ми экологическими последствиямп» анализируется состояние правово

го регулирования отношений, связанных с чрезвычайными ситуациями, 

характеризующимися неблагоприятными экологическими последствиями. 

Его основу составляют нормы законодательства о чрезвычайных ситуаци

ях. 

Современное состояние законодательства о чрезвычайных ситуаци

ях, свидетельствует о наличии большого количества нормативно-правовых 

актов, необходимость принятия которых вызвана значительным ростом 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, 

порождаемых природными и антропогенными факторами, угрозой гло

бального нарушения экологического равновесия. Учитывая это, понятию 
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"чрезвычайная ситуация" придается достаточно емкое содержание, вклю

чающее в себя как прнродно-техногенные, так и социально-политические 

ситуации. Анализируя правовые нормы, регулирующие отношения в ис

следуемой области, автор приходит к выводу, что их совокупность состав

ляет самостоятельный правовой институт. 

Исследование норм законодательства о чрезвычайных ситуациях, 

всего экологического законодательства позволяет сделать вывод о том, 

что, признав экологические права граждан (а именно право каждого на 

благоприятную окружающую среду), российское государство сделало шаг 

в обеспечении экологически устойчивого развития общества. Тем самым, 

предполагается дальнейшее развитие общепризнанных принципов и норм 

международного права и деклараций международных форумов, участни

цей которых была Россия, касающихся охраны окружающей среды. 

В диссертации выявляются характеристики чрезвычайных ситуаций, 

которые кладутся в основу их классификации. Классификация чрезвычай

ных ситуаций имеет важное значение, как с научной, так и практической 

точки зрения, так как способствует установлению различий между чрез

вычайными ситуациями с неблагоприятными экологическими последст

виями и чрезвычайными экологическими ситуациями. 

Однако, законодательство о предупреждении именно экологически 

опасных ситуаций и действиях в этих условиях до последнего времени ос

тается недостаточно развиты.м и, в большинстве своем, не отвечает обще

ственным потребностям. Только сейчас, столкнувшись с нарастающим ва

лом аварий в промышленности и на транспорте влекущих за собой серьез

ные экологические последствия, в государстве осознана необходимость 

совершенствования законодательства в области чрезвычайных экологиче

ских ситуаций и практики его применения. 

Наибольшая опасность и актуальность в современных условиях свя

зана с радиоактивным загрязнением природной среды вследствие аварий и 
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катастроф. Несмотря на давность событий в Челябинской области на про

изводственном объединении "Маяк", на Чернобыльской АЭС, экологиче

ские последствия этих чрезвычайных ситуаций актуальны по сей день. 

Анализ соответствующего законодательства, позволяет автору сде

лать следующие выводы. 

Наряду с общими признаками, свойственными как чрезвычайной си

туации с неблагоприятными экологическими последствиями, так и чрез

вычайным экологическим ситуациям (например, то, что загрязнение ра

дионуклидами есть следствие хозяйственной деятельности, радиационное 

негативное воздействие приводит к отрицательным изменениям окру

жающей среды и ухудшению здоровья населения), существуют и специ

фические. 

Так, воздействие на территорию вызывается единым фактором - ава

рией. Негативное воздействие радиации рассматривается в качестве состо

явшегося (а не длящегося), поэтому неблагоприятные последствия, сле

дующие за аварией, необходимо нейтрализовать. 

Анализ законодательства позволяет выделить еще один признак - это 

зонирование территорий подвергшихся воздействию радиации. Деление 

территории на зоны радиоактивного загрязнения позволяет, во-первых, 

определять и контролировать уровень загрязнения территорий и отдель

ных экологических систем и вырабатывать на основе полученных данных 

комплекс мер по восстановлению их благоприятного состояния. Во-

вторых, решать вопрос о возможности (или не возможности) проживания 

населения на территории зоны с учетом отрицательного воздействия ра

диации на здоровье человека. И, в-третьих, осуществлять хозяйственную и 

иную деятельность, в основу которой будет положено снижение экологи

чески вредного воздействия. 

В силу указанных признаков, реабилитационные мероприятия- на 

территориях пострадавших от воздействия радиации могут (и должны) 
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проводиться по единой схеме. Это, в свою очередь, позволило бы более 

детально урегулировать процесс оздоровления таких зон с помощью вы

работанных правовых средств. Одним из щагов в этом направлении, как 

нам видится, должно стать принятие нормативно-правового акта о зонах 

радиоактивного загрязнения в целом. Необходимость такого шага под

тверждается фактом продолжающегося использования ядерной энергии в 

России, в связи с чем нельзя полиостью исключить возможность расшире

ния перечня подобных территорий. 

При этом представляется логичным использовать, по возможности, 

существующую нормативно-правовую базу относительно чрезвычайных 

ситуаций с неблагоприятными экологическими последствиями при даль

нейшей разработке проблематики зон чрезвычайных экологических си

туаций. 

В Главе 2 «Правовая защита территорпн при чрезвычайных 

экологических ситуациях» обосновывается необходимость создания эф

фективно действующего механизма по объявлению, обеспечению функ

ционирования и снятию особого статуса зон чрезвычайной экологической 

ситуации. 

Прежде всего, следует конкретизировать понятие «территория чрез

вычайной экологической ситуации», под которой следует понимать участ

ки земельного, водного, воздушного пространства, состояние которых со

ответствует критериям, установленным в законодательстве для выделения 

в качестве зоны чрезвычайной экологической ситуации с целью восста

новления благоприятного состояния окружающей среды. Это, в свою оче

редь, позволит закрепить в законодательстве отличительные критерии по

нятия чрезвычайной экологической ситуации, способствующих отграни

чения его от экологического бедствия, чрезвычайной ситуации с неблаго

приятными экологическими последствиями. 
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Анализ норм зарубежного природоохранного законодательства, за

конодательства стран СНГ и Балтии показывает, что в своем большинстве 

оно содержит положения, регулирующие отношения, связанные с зонами 

чрезвычайных экологических ситуаций. При этом налицо определенные 

параллели между законодательством различных государств, включая Рос

сию. Главным образом, с той или иной степенью детализации регулируют

ся вопросы реабилитации территорий при чрезвычайных экологических 

ситуациях. 

Наиболее актуальным вопросом существования зон чрезвычайных 

экологических ситуаций, на наш взгляд, являются нормы, регулирующие 

порядок объявления и прекращения их действия. Одним из очевидных 

свидетельств неэффективности действующего механизма служит отсутст

вие территорий, которым был бы официально придан такой статус. На ос

нове анализа нормативных актов, характеризующих проблему, автор при

ходит к выводу о необходимости серьезной проработки вопросов объяв

ления, функционирования и снятия статуса зоны чрезвычайной экологиче

ской ситуации. 

Рассматривая правовой режим зон чрезвычайных экологических си

туаций, автор считает возможным в данном случае применение вырабо

танных научных подходов, используемых при ликвидации последствий 

радиационного воздействия на примере Чернобыльской катастрофы. Осо

бенности правового режима зон чрезвычайных экологических ситуаций 

будут складываться из трех аспектов: управления на территории зоны, хо

зяйственной и иной деятельности и проживания. Так, вопросы управления 

должны быть четко разграничены между соответствующими федеральны

ми органами и органами власти на местах. При этом, нам думается, что 

компетенция местных органов следует расширить, что повысит их ответ

ственность за осуществляемую деятельность. 
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В числе подлежащих решению вопросов особо выделяется вопрос об 

информационном обеспечении управленческой деятельности в условиях 

чрезвычайных экологических ситуаций. В Российской Федерации юриди

ческие возможности получения гражданами экологической информации, 

участия в процессе принятия экологически значимых решений и обраще

ния в суды достаточно широки. Учитывая закрепленное в Конституции 

Российской Федерации в ст. 42 право граждан на благоприятную окру

жающую среду, следует совершенствовать юридический .механизм реали

зации права граждан на информацию о ее состоянии путем повышения 

эффективности института ответственности. 

По мнению автора, вопросы реабилитационных мероприятий прово

димых в зонах чрезвычайных экологических ситуаций должны рассматри

ваться с учетом развития территорий (экономического, экологического, 

социального). Основой этого развития, документом, определяющим стра

тегию и тактику оздоровления обстановки, снижения уровня воздействия 

на природу, будет являться Программа социально-экономического разви

тия территории. Эта Программа, на наш взгляд, должна сочетать в себе 

экологические и экономические интересы, что, в свою очередь, позволит 

проводить неотложные мероприятия по улучшению качества окружающей 

среды, санитарно - эпидемиологической обстановки и здоровья населения, 

а также создаст условия для хозяйствования в целях организации экологи

чески устойчивого развития территории. 

Наряду с вышеизложенными мерами реабилитации территории зоны 

чрезвычайной экологической ситуации, в качестве гарантии соблюдения 

правовых требований в данной сфере рассматривается ответственность за 

экологические правонарушения. 

В целом можно сказать, что юридическая ответственность за право

нарушения, связанные со статусом зон, включает в себя не только ответст

венность за правонарушения, совершенные на территории зоны чрезвы-
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чайной экологической ситуации, но и связанные с нарушением порядка 

получения, изменения и снятия такого статуса. К тому же, следует отме

тить, что механизм их действия связан именно с зонами чрезвычайных 

экологических ситуаций и является достаточно разработанным. В работе 

проводится анализ действующего уголовного и административного зако

нодательства и вносятся предложения по совершенствованию правового 

регулирования в данной сфере. 

В Главе 3 «Правовые способы и средства социальной защиты 

граждан при чрезвычайных экологических ситуациях» рассматрива

ются аспекты социальной защиты граждан в условиях чрезвычайной эко

логической ситуации. 

Опираясь на ст.7 Конституции Российской Федерации, в соответст

вии с которой Россия провозглашена социальным государством, обосно

вывается необходимость применения мер по социальной защите. В силу 

этого, политика государства характеризуется социальной направленно

стью, что выражается в предоставлении государством помощи нуждаю

щимся в ней лицам, пострадавшим по независящим от них причинам. 

Причем, такая помощь будет предоставляться только в случае, если госу

дарство признает социально - значимыми причины нуждаемости. Усло

вия, возникающие при чрезвычайной экологической ситуации, признаются 

таковыми и дают право гражданам на примените к ним мер социальной 

защиты. 

Обобщение и анализ литературных данных позволяет автору сфор

мулировать определение социальной защиты, отвечающее условиями со

временного периода, и ее руководящие начала, на которых она основыва

ется. 

Социальная защита граждан, представляя собой комплекс мер эко

номического, экологического, правового характера, тесно связана с соци-
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альным обеспечением. По мнению автора, возможность предоставления 

различных видов и форм социального обеспечения, в том числе и одно

временно нескольких (например, выплата пенсии по инвалидности и 

льготное обеспечение лекарственными средствами) позволит наиболее 

полно заботиться о пострадавшем человеке, «смягчая» тем самым вредные 

для человека и его здоровья неблагоприятные последствия, вызванные 

чрезвычайной экологической ситуацией. Однако применение подобных 

мер не исключает права граждан требовать применения мер гражданско-

правовой защиты (например, компенсации вреда здоровью). Такой подход 

отвечает принципу всемерной защиты прав граждан от любых нарушений, 

при каких бы условиях они не происходили. 

Анализируя правовой статус граждан в зонах чрезвычайных эколо

гических ситуаций, автор приходит к мнению, что он обладает определен

ной спецификой. Это обусловлено целью придания территории подобного 

статуса, то есть, создания условий для реализации права проживающих и 

находящихся на ней граждан на благоприятную окружающую среду. Од

нако создание таких условий есть длительный процесс, в ходе которого 

затрагиваются другие права и свободы. Это, в некоторой степени, сближа

ет правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации с режимом 

чрезвычайного положения, прежде всего, в объеме правоограничений. Хо

тя, скорее всего, в зонах чрезвычайной экологической ситуации гораздо 

большее количество прав нуждается не в ограничении, а в дополнитель

ных мерах по их реализации. В частности, это связано с правом граждан 

на социальное обеспечение, которое реализуется путем предоставления 

всех видов и форм социального обеспечения. 

На примере законодательства о социальной защите граждан, под

вергшихся негативному воздействию радиации (как наиболее разработан

ных норм), рассматриваются виды социального обеспечения и высказы

ваются предложения по его совершенствованию. 
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Автор считает, что основу мер по социальной защите пострадавших 

при чрезвычайных экологических ситуациях граждан, должна составлять 

забота о здоровье. Право на охрану здоровья принадлежит к конституци

онным (ст.41 Конституции РФ) и непосредственно связано с физическим 

существованием человека, а, следовательно, связано с правом на жизнь. 

Сегодня право на охрану здоровья, на наш взгляд, можно рассматривать 

как основную гарантию реализации права на жизнь. И государство должно 

нести ответственность за его необеспечение, в случае, если человек при 

неблагоприятном воздействии окружающей среды утрачивает свое здоро

вье (полностью либо в определенной степени). Вопреки Конституции Рос

сийской Федерации и международным актам, государство планомерно 

снижает уровень закрепленных гарантий, что автор считает совершенно 

недопустимым. В связи с этим, меры по социальной защите граждан, осо

бенно в условиях чрезвычайных экологических ситуаций, приобретают 

первостепенное значение. 

В Заключении сформулированы основные выводы и предложения 

по совершенствованию экологической политики и применению законода

тельства, регулирующего вопросы правовой защиты территорий и граж

дан, пострадавших при чрезвычайных экологических ситуациях. 

Основные поло/кення диссертации изложены в публикациях ав
тора: 

1. «Некоторые проблемы правового регулирования защиты населе
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