У контексті названих проблем, перспективними стають подальші науково-практичні дослідження законодавства України та нормативно-правових актів європейського законодавства, які регулюють питання удосконалення законодавства у сфері використання ядерної енергії з урахуванням адаптації до законодавства
Європейського Союзу.
Як на мене, для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи необхідно:
1) розробити концепцію поводження щодо уражених територій на вищому державному рівні;
2) забезпечити реалізацію чинних законодавчих актів, пов’язаних з Чорнобильською катастрофою.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

С каждым годом тема Чернобыльской катастрофы уходит на
второстепенный план по сравнению с событиями, происходящими в стране. Однако последствия, которые она принесла, с годами не меркнут, а остаются такими же актуальными, как и проблемы их преодоления.
Несмотря на то, что проблема преодоления последствий Чернобыльской катастрофы явно существует, до сих пор не уделено
должного внимания вопросам повышения эффективности выполнения комплекса задач, направленных на достижение должного
эффекта.
В результате аварии 26 апреля 1986 года произошло разрушение четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины. Разрушение носило
взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиактивных веществ [1, с. 30]. Авария расценивается как крупнейшая в
своём роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий
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людей, так и по экономическому и экологическому ущербам [3,
c. 162].
Для решения правовых проблем преодоления последствий Чернобыльской АЭС Украина использовала мировые европейские стандарты социальной защиты с имеющимся бюджетом государства.
Следует отметить, что государственный механизм преодоления последствий аварии функционирует, но эффективность его
элементов была бы выше, если бы он базировался на стабильной
и эффективной основе.
Последствия Чернобыльской аварии указали на правовые пробелы в действовавшем ранее законодательстве — правовой незащищенности граждан от последствий ядерного взрыва. Все это
содействует созданию комплексной нормативно-правовой базы,
направленной на социальную и правовую защиту пострадавших
от катастрофы граждан, решение других, вызванных ею, государственно-правовых проблем.
Существенным последствием Чернобыльской аварии является
медико-демографическая проблема: значительная часть населения
получила облучение как внутреннее, так и внешнее [2, c. 968]. Самой большой ошибкой административного управления при Чернобыльской катастрофе было несвоевременное предупреждение
населения о возможности заражения. Возможно, при правильном
административном управлении и установлении специального режима многие человеческие жизни удалось бы спасти.
Для того, чтобы минимизировать проблемы медицинского характера необходимо разработать эффективный механизм, который бы обеспечивал экологическое и санитарно-эпидемилогическое благополучие населения, базирующееся на нормативноправовой базе по обеспечению единой системы стандартов измерительно-радиационного контроля.
Вторым по значимости негативным последствием Чернобыльской аварии считается колоссальное по своим масштабам радиактивное загрязнение территорий [4, c. 23]. Чтобы ликвидировать
данное последствие, необходима государственная программа, которая бы повысила уровень плодородия почвы и была направлена
на устранение радиационного загрязнения, влияющего на экологическую сферу жизни.
Социально-экономические последствия чернобыльской аварии также беспрецедентны по своим масштабам. Для ее ликвидации потребовалась мобилизация значительных сил и средств Советского Союза. Только прямые затраты на ликвидацию последствий аварии на станции составили около 10 млрд советских
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рублей. Общие затраты на выплату компенсаций и льгот пострадавшим и ликвидацию последствий катастрофы из средств союзного бюджета в период с 1986 по 1991 годы составили более
25 млрд рублей.
На сегодняшний день проблематичным вопросом, связанным
с эффективной реализацией государственных программ, остается
финансирование. К сожалению, при разработке государственного
бюджета не в полной мере учитываются потребности людей, которые пострадали от аварии, а также «выравнивание» экологической ситуации.
Также, немаловажным моментом является усиление потенциала каждого звена государственного управления, особенно местных советов, местных исполнительных и распорядительных органов, минимизирующих последствия чернобыльской катастрофы. Этого можно было бы достичь, изменив и дополнив действующее законодательство, которое закрепило бы особую компетенцию тех органов управления и самоуправления, чья деятельность осуществляется на радиактивно загрязненных территориях.
Стратегия по ликвидации последствий аварии должна быть
направлена на обеспечение долгосрочного развития пострадавших регионов и предоставление информации, необходимой для
безопасности и здоровья людей.
До сих пор требуются силы, чтобы привлечь внимание народных депутатов Украины, правительства, общественности к проблемам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, связанным с ними ключевым вопросам и путям их решений. Таким
образом, при рассмотрении сложившейся ситуации целесообразным представляется создание законопроекта, который бы представлял собой систему конкретных действий Украины в отношении
комплексного решения проблем, связанных с преодолением последствий Чернобыльской катастрофы и как немаловажный фактор — эффективный механизм реализации. Также должны учитываться перспективы реализации определенного законопроекта.
Несмотря на то, что существует около 800 документов, регулирующих вопросы Чернобыльской катастрофы, они являются устаревшими и требуют постоянного внесения изменений, которые бы позволили успешно реализовать поставленные цели.
Безусловно, последствия Чернобыльской катастрофы являются масштабными и по своим негативным последствиям распространились на различные сферы жизни. Условно можно выделить
такие проблемы, как медико-демографические, экологические и
социально-экономические.
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Государству необходимо осознать, что проблемы Чернобыльской аварии не смогут разрешиться сами собой, даже по истечении 25 лет со дня трагедии.
Еще один урок заключается в том, что аварии, подобные Чернобыльской, затрагивают не только ту страну, в которой они произошли, но и ряд соседних государств.
Годовщина чернобыльской аварии вновь должна напомнить о
важности обеспечения безопасности ядерных материалов. В этой
связи необходимо приветствовать решимость мировых лидеров
уделять внимание этой проблеме. В Украине же, необходимо объединить усилия не только государственных органов и их сотрудников, но и научных деятелей, для достижения поставленной
цели — преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.
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КОНЦЕСІЯ ЯК ВАРІАНТ ЗАЛУЧЕННЯ
КОШТІВ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і на сьогоднішній день лишається актуальним. Соціально-економічні проблеми, зумовлені наслідками Чорнобильської катастрофи, поступово розв’язуються, але їх залишається ще багато. Невід’ємним
елементом стратегії економічної реабілітації та розвитку економіки територій, що зазнали радіоактивного забруднення, є розроб109

