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   Окружающая природная среда является условием и 

средством жизнедеятельности человека. Начиная со 

второй половины Х1Х века, и особенно в ХХ веке, 

вторжение человечества в биосферу стало настолько 

мощным, что природа практически исчерпала свои 

восстановительные способности. А человек все 

продолжает и продолжает действовать, интуитивно 

надеясь, что планета сможет восполнить нанесенный ей 

ущерб и снова будет шелестеть листва и веять свежий 

ветерок. Не будет…Не будет, если мы не возьмемся 

исправлять уже содеянное человеком  и  не начнем 

активно защищать окружающую среду всеми 

возможными способами, в том числе правовыми. 

       Право на благоприятную окружающую среду 

означает, что качество природной среды способствует 

нормальному развитию человека, нации, народа, 

общества. Право на благоприятную окружающую 

среду, закрепляющее основы жизнедеятельности 

человека, занимает центральное место в системе 

экологических прав граждан. 

       Экологические права – особая разновидность 

конституционных прав человека, появление которой 

вызвано обострением экологического кризиса как в 

мировом, так и национальном масштабе. 

    

От обычая к закону 
 

      На ранних этапах развития человеческого общества 

нормы природопользования фиксировались в обычном 

праве, основанном на традиции. 
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      Аналогичное право существует и поныне, например 

у пигмеев   Африки.   Один   из   старейшин племени 

бамбути, живущего на реке Итури в Центральной 

Африке, так оценивал нарушения общепринятого 

порядка по степени серьѐзности:  

1) жестокость по отношению к детям; 

2) убийство;  

3) бессмысленный убой диких животных; 

4) неуважение к родителям, старшим;  

5) отказ помогать раненому или заблудившемуся; 

6) порча пищи;  

7) загрязнение проточных вод;  

8) колдовство; 

9) распутство;  

    10) трусливое поведение во время охоты;  

    11) избиение жены или мужа; 

       12) рубка больших деревьев;  

       13) богохульство;  

       14) воровство;  

       15) поедание яиц — «зародышей жизни»; 

       16) клевета.  

       Самые суровые наказания — запрет охотиться 

вместе с группой и изгнание, что в условиях 

экваториального леса равносильно смертному 

приговору. 

    Начало выпаса скота ранее созревания трав, 

большее, чем положено, количество голов на единицу 

площади пастбища, засорение колодцев, рубка 

деревьев и кустарников строго карались у скотоводов, 

например у туарегов Алжира и Мали. 

  В земледельческих государствах существовали 
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неписаные правила, запрещавшие вести военные 

действия в страду. Это, однако, не соблюдалось при 

столкновении обществ с разными способами ведения 

хозяйства. Более того,  воинственные кочевые племена 

выбирали для своих набегов именно время до уборки 

урожая. 

     Первые законодательные акты, связанные с 

природопользованием, относятся ко II тысячелетию до 

н. э. Согласно выбитым на каменной стеле законам 

вавилонского царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.), строгое 

наказание полагалось за разрушение плотин или 

арыков, а штраф за рубку фруктового дерева был равен 

штрафу за нанесение тяжѐлых телесных повреждений, 

приведших к смерти. 

     Уже в I тысячелетии до н. э. в Китае правовые 

установления по природоохранной деятельности были 

оформлены в сборниках «Гуань-цзы» (VI—III вв. до н. 

э.) и «Сюнь-цзы» (III в. до н. э.). В них запрещалось 

весной убивать молодых оленят и срывать побеги 

растений, а охотиться разрешалось только в определѐн-

ное время года.              Государство должно было 

охранять деревья и растения во время цветения, 

черепах и рыб во время кладки яиц и нереста; со-

хранять болота и высаживать леса по склонам гор для 

поддержания природного равновесия. 

 
      Сборник «Гуань-цзы» регламентировал и всю жизнь 

общества в соответствии с сезонными изменениями. Так, весной 

предписывалось не только чистить каналы и рвы, приводить в 

порядок дороги, межи и поля, но и миловать преступников. 

Летом рекомендовалось, помимо работ в поле, раздавать зерно 

из старых запасов, запрещалось ставить силки, убивать летящих 
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птиц. Осенью надо было следить за уборкой урожая, создавать 

запасы продовольствия и топлива и т. д. А зимой — заботиться о 

сиротах, престарелых, приносить жертвы, совершенствовать 

систему управления и т. п. 

 

     Древнеримские Законы двенадцати таблиц (V в. до 

н. э.) предусматривали штраф в 25 медных монет за 

незаконно срубленное дерево.  

      В индийских Законах Ману (Индия), действовавших 

со II в. до н. э. по II в. н. э., порицалась торговля 

природными дарами, зверями, птицами, а также 

загрязнение воды и причинение иного вреда природе. 

Убийство любых живых существ рассматривалось как 

«преступление, вызывающее нечистоту», 

«несовместимое с пребыванием на небесах». 

Эфиопский законодательный сборник «Фытх Ныгест» 

запрещал продавать речную рыбу, птицу, диких 

животных; призывал не препятствовать стоку вод, 

орошавших поля у подножий гор. 

      В средневековой Европе Салическая правда, 

записанная ещѐ в начале VI в., призывала обеспечивать 

охрану леса, объявляя рубку опасным для общества 

деянием. В Англии в XII в. особое лесное 

законодательство учредило статус «заповедных лесов». 

В том же столетии законы германских княжеств взяли 

под защиту охотников, «кроме тех, которые ставят сети 

и закладывают капканы: эти нигде и никогда не 

должны иметь мира». 

      Подобные указы принимались и в России.  

     Русская правда (XI—XII вв.) предусматривала 

штрафы за уничтожение или повреждение борти (гнѐзд 

диких пчѐл). В XVII столетии было принято около 20 
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законов, связанных с охраной природы. В 1635 г., 

после присоединения к России обширных таѐжных 

областей (северо-восточные районы, Приуралье и 

Зауралье), царским указом вводился запрет на ловлю 

капканами бобров и выдр. Нарушившие его 

наказывались штрафами, битьѐм батогами и тюрьмой. 

     Соборное уложение 1649 г. включало и нормы 

охраны природы. Оно закрепляло деление угодий на 

общие, царские и   государственные   (казѐнные),  на   

которых  запрещалась свободная охота. Строго 

определялись породы, размер и количество рыбы для 

царского стола, годовой объѐм добычи и переработки 

соли, глины и т.д. Оговаривались и орудия лова, что 

обеспечивало щадящие виды промысла. Частые 

неводы, железные капканы, пищали для охоты на птиц 

запрещались. За нарушение этих правил следовали 

наказания: штрафы, битьѐ батогами и кнутами, а в 

особых случаях – даже смертная казнь. 

      В соответствии с Петровскими указами начала 

XVIII в. проводилась опись лесов, годных для 

кораблестроения; некоторые леса и породы деревьев 

объявлялись заповедными; запрещалось уничтожение 

лесов вдоль рек. 

       Так постепенно складывалась особая область 

законодательства – экологическое право. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

     Отрасль права, обеспечивающая сохранение окру-

жающей среды и рациональное использование при-
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родных ресурсов, получила название экологического 

права. Это сравнительно новая область юриспруден-

ции, сформировавшаяся в последние 30—35 лет в связи 

с резким ухудшением состояния окружающей среды и 

угрозой глобального экологического кризиса. 

 

Международное экологическое право 
 

   Проблемы экологии не могут быть проблемами 

одного государства:   природа   не    знает   границ.   

Экологическая 

 

катастрофа, произошедшая в одной стране, неминуемо 

затронет и другие страны, отразится на качестве жизни 

и здоровье людей (пример: авария на Чернобыльской 

АЭС). Чтобы предотвратить экологический кризис, 

защитить окружающую среду, нужны усилия не одного 

и даже не нескольких государств, а всего мирового 

сообщества. 

      Основными международно-правовыми актами в 

области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов являются 

международные конвенции, договоры, соглашения, 

резолюции и документы международных организаций, 

важнейшими из которых являются документы 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций. Всеобщая декларация прав человека, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, 

затрагивает права человека в сфере охраны 

окружающей среды. Более полно эти права отражены в 
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принятой в 1962 году Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН «Экономическое развитие и охрана 

природы».      Принципы международного 

экологического сотрудничества были обобщены в 

Декларации Стокгольмской конференции ООН по 

проблемам окружающей среды в 1972г.    

Систематизировав в дальнейшем международно-

правовые принципы охраны окружающей среды и 

регулирования природопользования, в 1982 году 

Генеральная Ассамблея ООН приняла и провозгласила 

Всемирную хартию природы.  

       Новейшее понимание принципов международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды 

отражено в Декларации по окружающей среде и 

развитию, принятой в 1992г. участниками 

Конференции ООН в столице     Бразилии    Рио-де-

Жанейро,    где   обсуждались  проблемы устойчивого 

развития. Важнейшее значение в решении этих 

глобальных вопросов имеет прошедшая в 

Йоханнесбурге (ЮАР) в августе-сентябре 2002 года 

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому 

развитию, посвященная экологическим и связанным с 

экологией экономическим и социальным проблемам. 

      Страны заключают между собой договоры, 

обязуясь соблюдать установленные в них правила, 

например в отношении переноса загрязнений через 

государственные границы, охраны перелѐтных птиц и 

мест их зимовок и т. п.    Такие договоры могут заклю-

чаться между двумя странами (двусторонние) или меж-

ду несколькими (многосторонние, региональные до-

говоры и конвенции). Наибольшее число участников 
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(сторон конвенции), как правило, характерно для кон-

венций, которые заключаются по вопросам, имеющим 

глобальное значение. К таким документам, формиру-

ющим, по сути, глобальное экологическое право, мож-

но отнести Конвенцию о сохранении климата и Кон-

венцию о биологическом разнообразии, Киотский 

протокол и др. 

 

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ 
 

       Одна из наиболее значимых экологических 

проблем современности – выбросы в атмосферу 

парниковых газов, к которым, в первую очередь, 

относятся углекислый газ, метан, фреон, а также 

некоторые соединения азота. Все это – продукты 

техногенной деятельности топливно-энергетических 

установок. Главную опасность представляет 

углекислый газ.  

       По    мнению    ряда    ученых,   глобальное   

потепление климата связано именно с ростом объема 

его выбросов. 

      Основная часть выброса (до 70%) парниковых 

газов на территории России связана с 

электроэнергетикой и около 30% приходится на 

топливный(отопительный)сектор. Наиболее проблемны 

в этом плане – Центральный, Южный, а также Северо-

Западный районы, где наблюдается большая 

концентрация энергоемких предприятий. Но больше 

всего загрязняют атмосферу тепловые 

электростанции.   

      Одним из возможных путей решения проблемы 
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воздействия   выбросов парниковых газов на состояние 

окружающей среды  стало Киотское соглашение, 

направленное на сокращение с 2008г. по 2012г. 

выбросов парниковых газов на 5,2% по сравнению с 

1990г. 

      Киотский протокол – Международная 

экологическая конвенция, направленная на снижение 

парникового эффекта. Это первый международный 

документ, использующий рыночный механизм для 

решения экологических проблем. Квоты на выбросы 

можно будет продавать. 
 

     В 1997г. в японском городе Киото собрались представители 

самых влиятельных государств и признали: техногенная 

деятельность человечества наносит небывалый ущерб 

природе – озоновая дыра над Антарктидой все увеличивается 

огромное количество промышленных парниковых газов 

приводит к увеличению температуры на Земле. Решили, что  

количество вредных выбросов необходимо уменьшить. 
 

     Киотский протокол подписали более 120 стран, но 

для того, чтобы протокол стал международным 

законом, требуется его одобрение странами, 

производящими более половины мировых выбросов 

газов (не менее 55%), так как многие   из    

подписавших   стран    практически   никакой 

промышленности не имеют. Все киотские 

договоренности были поставлены под угрозу США, на 

долю которых приходится треть загрязняющих 

атмосферу выбросов. США наотрез отказались 

подписывать протокол: подсчитали, что за выполнение 

договоренности им как самой индустриально-развитой 

державе придется выложить 300 млрд. долларов. 
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Австралия и КНР последовали примеру американцев. 

Довольно долго колебались и другие развитые страны 

– Канада, Япония, но все же документ ратифицировали. 

Последнее слово в споре – быть или не быть «Киото»? 

– принадлежит России. 

      После того как протокол отказались 

ратифицировать США, условием его вступления в силу 

стало присоединение к нему России, на долю которой 

приходится 17% мировых выбросов парниковых газов. 

Однако в России вопрос о целесообразности 

ратификации Киотского протокола долгое время 

оставался открытым и из экологической сместился в 

политическую и экономическую плоскости. 

Существуют как сторонники так и противники 

ратификации. Тем не менее, в сентябре 2004г. Россия 

ратифицировала Киотский протокол. 

     16 февраля 2005г. Киотский протокол, цель 

которого – ограничить выбросы парниковых газов в 

мире и таким образом избежать глобального 

потепления, вступил в силу в России. 

      Для нашей страны разрешенный уровень выбросов 

парниковых газов на период с 2008 до 2012 года 

составляет 100% от уровня 1990г. Сейчас объем 

российских выбросов примерно на 25% ниже уровня 

1990г.  Объясняется это падением промышленного 

производства и переводом ряда предприятий с угля  на 

газ. Даже по самым оптимистичным  

прогнозам МЭРТ, в ближайшие годы промышленность 

не сможет превысить разрешенный уровень выбросов. 

Квоты на выбросы Россия сможет продавать.  

     Для сравнения, у стран ЕС (в целом) норматив 
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выбросов составляет 92% от показателей 15-летней 

давности.  

      Признавая важность Киотского соглашения, многие 

ученые считают, что принципиально вопросы экологии 

протокол не решит.  

      При всех недостатках Киотский протокол выполнил 

важнейшую функцию – заставил мир серьезно 

задуматься о необходимости сокращения негативных 

экологических последствий экономической 

деятельности.   Независимо от судьбы Киотского 

протокола вектор развития мировой промышленности 

и энергетики сдвигается в сторону менее энергоемких и 

более экологически щадящих решений. 

 

Экологическое право России 
 

      Современное российское природоохранное законо-

дательство достаточно развито. Оно включает в себя 

законы (федеральные законы и законы субъектов Фе-

дерации), подзаконные акты (указы Президента 

России, постановления Правительства России, 

нормативные акты органов исполнительной власти 

субъектов Федерации), ведомственные акты и пр. 

      Экологические права нашли свое отражение и 

развитие в федеральных законах «Об охране 

окружающей среды», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «Об 

экологической экспертизе», «Об информации, 

информатизации и защите  информации», «О  

радиационной 

безопасности населения», «Об использовании атомной 
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энергии», «Об уничтожении химического оружия», 

законах РФ «О недрах», «О государственной тайне», 

«О защите прав потребителей», в Градостроительном, 

Водном, Земельном, Лесном кодексах  РФ. 

     Практически для всех категорий земель — лесов, 

сельскохозяйственных угодий, земель промышленных 

объектов, а также для водных объектов установлены 

нормы, регулирующие их использование. Отдельные 

законы определяют статус и деятельность особо 

охраняемых природных территорий — заповедников, 

заказников, национальных парков и т. п.  

     Введены нормативы выбросов в атмосферу, 

сбросов в водные объекты, правила захоронения 

отходов.     Используются превентивные 

(упреждающие) процедуры экологических оценок и 

обосновании (оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС), экологическая экспертиза, 

экологический аудит), которые позволяют ещѐ до 

реализации какого-либо проекта принять меры по 

предотвращению возможных негативных последствий. 
 

    Государственной экологической экспертизе в соот-

ветствии с Законом РФ «Об экологической экспертизе» 

(1995 г.) подлежат все проекты, осуществление которых 

может нанести существенный ущерб окружающей среде и 

здоровью людей. Экспертиза организуется специальными 

государственными органами, а проводят еѐ независимые 

эксперты. Цель экспертизы — проверить, соответствует 

ли проект нормам природоохранного законодательства, 

верно ли оценены экологические последствия планируемой 

деятельности. Без положительного заключения экспертизы 

реализация проекта не разрешается. 

      Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 



15 

 

предусматривает: проведение научных исследований, 

включающих  

сбор и анализ информации о состоянии природных объектов 

на территории предполагаемой деятельности; составление 

прогнозов экологических последствий реализации проекта и 

разработку мер по предотвращению или уменьшению 

возможного ущерба. ОВОС проводится до начала 

строительных работ. 

       Экологический паспорт промышленного предприятия — 

документ, характеризующий экологические аспекты 

деятельности предприятия: использование им природных 

ресурсов, загрязнение окружающей среды, отходы 

производства и т. п. Такой документ обязано иметь каждое 

промышленное предприятие. 

   

        Экологические проблемы нашли свое воплощение 

и развитие в Экологической доктрине Российской 

Федерации, одобренной распоряжением Правительства 

РФ от 31 августа 2002 года (№1225-р). Разработанная 

Министерством природных ресурсов России с 

участием федеральных и региональных органов власти, 

органов местного самоуправления, общественных 

экологических организаций, деловых и научных 

кругов, доктрина определяет сохранение и 

восстановление природных систем как одно из 

приоритетных направлений деятельности государства и 

общества. Устойчивое развитие страны, высокое 

качество жизни и здоровья населения, а также 

национальная безопасность могут быть обеспечены 

только при условии сохранения и поддержания 

соответствующего качества природной среды. 

Принятые документы носят рекомендательный 

характер и включают принципы, определяющие 
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приоритет прав человека на благоприятную 

окружающую среду. 

       Как и положено любой отрасли законодательства, 

экологическое       право       обеспечено      системой      

мер    

ответственности, т. е. за нарушения в сфере охраны 

окружающей среды и использования природных 

ресурсов предусмотрена уголовная, 

административная, материальная и 

дисциплинарная ответственность. 

     

 Право на экологическую 

безопасность 
 

   В РФ экологические права человека  закреплены   в   

ст.42 Конституции РФ 1993г. 

 Право на здоровую (благоприятную)окружающую 

среду 

 Право на возмещение ущерба, причиненного 

экологическим правонарушением здоровью и 

имуществу человека 

 Право на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей природной среды 

 

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН 

ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ В РОССИИ 
 

        10 января 2002 г. вступил в силу Федеральный 

закон РФ «Об охране окружающей среды», - базовый 

экологический закон, который определяет правовые 
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основы государственной политики в области охраны 

окружающей среды, обеспечивающие экологическую 

безопасность 
         Прежде всего закон определяет принципы 

охраны окружающей среды: приоритет охраны 

жизни и здоровья человека, сочетание экономических 

и экологических интересов, рациональное 

использование природных ресурсов, гласность и 

открытость экологической информации и  др.  Закон  

устанавливает права  граждан  в  

сфере охраны окружающей среды, основные правовые 

институты охраны природы, особо охраняемые 

природные территории, зоны чрезвычайной экологи-

ческой обстановки, а также требования к различным 

видам деятельности, основы экологического контроля 

и образования, виды экологических 

правонарушений и ответственность за них. 
 

Права и обязанности граждан 
 

  Статья 11 Закона определяет основные «Права и 

обязанности граждан в области охраны 

окружающей среды» 

  1. Каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на еѐ 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. 

  2.  Граждане имеют право: 

 создавать общественные объединения, фонды и 
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иные некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в области охраны 

окружающей среды; 

 направлять обращения в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, иные организации и 

должностным лицам о получении своевременной, 

полной и достоверной информации о состоянии 

окружающей среды в местах своего проживания, 

мерах по еѐ охране; 

 принимать участие в собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетировании, 

сборе подписей под петициями, референдумах по 

вопросам охраны окружающей среды и в иных не 

противоречащих законодательству Российской 

Федерации акциях; 

 выдвигать предложения о проведении 

общественной экологической экспертизы и 

участвовать в еѐ проведении в установленном 

порядке; 

 оказывать содействие органам государственной 

власти Российской Федерации, органам 

государственной власти Российской Федерации, 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного 

самоуправления в решении вопросов охраны 

окружающей среды; 

 обращаться в органы государственной власти РФ, 
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органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и иные организации с жалобами, 

заявлениями и предложениями по вопросам, 

касающимся охраны окружающей среды, 

негативного воздействия на окружающую среду, 

и получать своевременные и обоснованные 

ответы; 

 предъявлять в суд иски о возмещении вреда 

окружающей среде; 

 осуществлять другие предусмотренные законода-

тельствам  права. 

  3. Граждане обязаны: 

 сохранять природу и окружающую среду; 

 бережно относиться к природе и природным 

богатствам; 

 соблюдать иные требования законодательства. 

 

Экологическое право:  

проблемы реализации 
 

   Состояние окружающей среды: в Российской 

Федерации вызывает большую тревогу. Более десяти 

процентов территории страны заслуживает статуса 

экологического бедствия. Являясь комплексной 

отраслью, экологическое право регулирует охрану 

окружающей среды и организацию рационального 

природопользования, используя необходимые нормы и 

методы всех отраслей права. 
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   Требования в области охраны окружающей среды 

составляют значительную часть природоресурсного 

законодательства. В настоящее время реализация их на 

практике вызывает ряд проблем, причина которых — в 

столкновении экологических и экономических 

интересов общества. 

   Провозглашение экологической ценности лесов 

препятствует их неконтролируемому расхищению и 

приватизации. Новая редакция Лесного кодекса РФ 

предусматривает возможность приватизации лесных 

участков после 15 лет выполнения арендатором 

природоохранных требований. Интересы сбережения 

лесов первой группы предполагают необходимость 

исключения их из перечня приватизируемых для 

сохранения социальной и экологической функции. 

Оправдан и апробированный опыт   перевода  лесных  

земель  в нелесные при  утрате ими  

экологических функций и наличии положительного 

заключения государственной экологической 

экспертизы. 

   Основной проблемой водного законодательства 

признается обеспечение надлежащего питьевого 

водоснабжения, благоприятной водной среды. Здесь ак-

туальной экологической проблемой является 

установление и соблюдение водоохранных зон. В 

данной области требования экологического 

законодательства в большинстве случаев не 

соблюдаются. 

    Денежные средства, поступающие от добычи 

полезных ископаемых, их переработки, являются в 

настоящее время одним из основных источников 
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дохода федерального бюджета. Экономические 

интересы государства порождают неограниченное 

использование недр, поскольку законодательно не 

установлены нормативы их предельного изъятия, что 

неизбежно приведет к истощению таковых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



22 

 

 

 

 

Радиационная обстановка  

В Челябинской области  
 

      Наше здоровье зависит не только от образа жизни, 

питания и наследственности. Существует еще один 

мощный фактор - экология. И если о чистоте воды, 

воздуха мы можем судить по собственным ощущениям, 

то оценить радиационную обстановку могут только 

специалисты. 

      Радиационный фон - естественный природный 

фактор. Неопасную радиацию излучают даже обычные 

горные породы! Но если фон превышает нормальный, 

то здоровье тысяч людей оказывается под угрозой. 

Держать радиологическую ситуацию под контролем - 

дело государственной важности. А особенно в нашем 

регионе, где расположены десятки промпредприятий, в 

том числе три из десяти закрытых «атомных» 

территорий России. 

      В 1998 году был принят закон «О радиационной 

безопасности населения Челябинской области», 

который работает по сей день. Этот документ регу-

лирует отношения промпредприятий, работающих с 

радиоактивными веществами, персонала этих 

предприятий, общественных и контролирующих 

организаций, органов власти, всего населения области. 

Вот некоторые пункты этого закона. 

И н ф о р м а ц и я  д л я  в а с ! 
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За предприятиями  -  жесткий контроль 

      

За предприятиями, которые имеют дело с источниками 

ионизирующих излучений, должен осуществляться 

самый пристальный контроль.  

    Существуют пределы уровня излучения, превышать 

которые не имеет право ни одно предприятие. Следят 

за этим государственные эксперты. А граждане и 

общественные организации всегда имеют право 

получить информацию о состоянии радиационной 

обстановки.  

 

Ввоз радиоактивных отходов для захоронения – 

 под запретом 

     

 Ввоз на территорию области радиоактивных отходов 

из других государств, включая страны СНГ, с целью 

захоронения запрещен. Допускается ввоз облученного 

ядерного топлива только для переработки и только с 

тех АЭС, на которые ранее было поставлено топливо,   

выработанное на ПО «Маяк». 
 

Пострадавшим оказывается помощь 

    

 Граждане, подвергнувшиеся облучению, а также те, 

кто жил или работал на опасных территориях, имеют 

право на компенсации. Кстати, на реабилитацию 

пострадавших на «Маяке» только за прошлый год из 

областного бюджета было выделено 27 миллионов 

рублей. 
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     О радиационной безопасности населения 

Челябинской области: Закон Челябинской области от 

05.01.1999 № 60 -30 // Южноуральская панорама. – 

1999. -  21-27 янв. 
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