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Казахстанская Лига Юристов
на № 6 -61 от 17 декабря 2015 г.

Министерство здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан (далее - Министерство), рассмотрев Ваше письмо по вопросу
категорий граждан, имеющих право на получение льгот, предусмотренных
статьей 13 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года «О социальной
защите гpаждан, постpадавших вследствие ядеpных испытаний на
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» (далее – Закон), в пределах
компетенции, сообщает следующее.
Согласно статье 2 Закона категории граждан, перечисленные в статье 10
Закона, имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и
имуществу в размерах, определенных статьями 12, 13, 14, 15 Закона. Действие
Закона распространяется на граждан, проживающих в районах и городах
Семипалатинской области и соответствующих районах Павлодарской, ВосточноКазахстанской и Карагандинской областей, подвергшихся загрязнению
радиоактивными
веществами
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне. Граждане, выехавшие из
указанных районов и городов на другое место жительства, подпадающие под
действие Закона и проживающие на территории Республики Казахстан,
пользуются льготами, предусмотренными Законом.
Главой 4 Закона предусмотрены различные льготы и компенсации
населению как пострадавшему вследствие ядерных испытаний, так и
проживающему на территориях, пострадавших от ядерных испытаний.
Так, населению, проживающему на территориях, указанных в статьях 5, 6,
7, 8, 9 Закона предоставлено право на дополнительную оплату труда и ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от зоны радиационного
риска.
Статьи 12, 13, 14, 15 Закона объединены в одну главу, так как регулируют
одно и то же – компенсацию и льготы, предоставляемые населению в рамках
Закона.
При этом, Законом предусмотрены различные льготы для различных
категорий населения Казахстана, на которых распространяется действие Закона.
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Следует отметить, что постановлением Конституционного Совета
Республики Казахстан от 29 апреля 2005 года № 3 «О проверке
конституционности статьи 13 Закона республики Казахстан «О социальной
защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»
(далее - Постановление) рассматривался аналогичный вопрос только для
пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье. Согласно
Постановлению, определенный в Законе Республики Казахстан от 30 июня 1992
года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического
бедствия в Приаралье» объем компенсаций и льгот лицам, покинувшим зону
экологического бедствия, является меньшим по сравнению с тем, который
предоставляется гражданам, проживающим на данной территории, так как
законодатель принимает во внимание отсутствие вредного влияния на них среды
пребывания после выезда.
Учитывая
изложенное,
Министерство
придерживается
позиции,
изложенной в письме от 25 ноября 2015 года № ЖТ-С-5599.
Вице-министр
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