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Определение понятия «чрезвычайная ситуация природного и техногенного харак-
тера» закреплено в Законе Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(далее –  Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»). Обратим внимание на то, что указанный Закон при-
знает чрезвычайными ситуациями только опасные ситуации природного и техногенно-
го характера, в то время как регулирование неблагоприятных экологических ситуаций, 
социально-политических и военных конфликтов в сферу его действия не входит.

Согласно ст. 1 названного Закона чрезвычайная ситуация природного и техноген-
ного характера определяется как обстановка, сложившаяся на определенной терри-
тории в результате промышленной аварии, иной опасной ситуации техногенного ха-
рактера, катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, 
которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вре-
да здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и на-
рушение условий жизнедеятельности людей.

Из приведенного определения следует, что чрезвычайная ситуация природного 
и техногенного характера –  это обстановка, которая сложилась на определенной тер-
ритории. Учитывая негативный характер формирования и последствий этой обста-
новки, ее следует охарактеризовать как неблагоприятную.

В специальной литературе такая обстановка расценивается как оперативная, ко-
торая характеризует зону чрезвычайной ситуации, получена на определенный момент 
времени и содержит сведения о ее состоянии, поступивших для нее требуемых ре-
сурсах, проведенных работах, а также о различного рода внешних факторах, относя-
щихся к данному событию [2, с. 86]. Эти сведения (оперативная информация) пред-
ставляются в Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные 
ситуации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в поряд-
ке, установленном Инструкцией о порядке представления информации в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь от 2 августа 2005 г. № 41.

Причинами возникновения рассматриваемой обстановки (или «источниками чрез-
вычайной ситуации» согласно терминологии СТБ 1429–2003 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Термины и определения основных понятий») являются промыш-
ленная авария, иная опасная ситуация техногенного характера, катастрофа, опасное 
природное явление, стихийное или иное бедствие; последствиями выступают нали-
чие или угроза наличия таких факторов как:

 •человеческие жертвы;
 •вред здоровью людей;
 •вред окружающей среде;
 •значительный материальный ущерб;
 •нарушение условий жизнедеятельности людей.

При этом Закон однозначно не устанавливает, требуется ли для признания опас-
ной ситуации чрезвычайной наличие всех перечисленных факторов, либо достаточ-
но одного из них.

Подчеркнем, что угроза наступления указанных последствий, также как 
и их наличие, является основанием отнесения опасной ситуации к чрезвычайной, 
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а критерий «значительный» применяется только к материальному ущербу. В то же 
время в Инструкции о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 19 февраля 2003 г. № 17, угроза наступления не-
гативных последствий связывается только с гибелью людей, остальные последствия 
должны иметь место. При этом для признания опасной ситуации чрезвычайной нару-
шение условий жизнедеятельности людей и ухудшение состояния окружающей среды 
должны быть значительными, хотя применительно к экономическому ущербу термин 
«значительный» не употребляется. О вреде здоровью в Инструкции вообще не упо-
минается. Обращает на себя внимание также несовпадение используемых терминов, 
обозначающих негативные последствия, в приведенных Законе и Инструкции соот-
ветственно: «вред окружающей среде» –  «ухудшение состояния окружающей среды», 
«материальный ущерб» –  «экономический ущерб». Изложенное свидетельствует о не-
обходимости гармонизации указанных норм.

Определение терминов, обозначающих такие последствия чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера, как вред здоровью людей, имуществу, окружа-
ющей среде, содержится в различных отраслях законодательства. Понятие «наруше-
ние условий жизнедеятельности людей» в законодательстве не дается.

Так, термины «вред здоровью людей» и «вред имуществу» определяются в соответ-
ствии с гражданским законодательством. Вред, причиненный здоровью гражданина, 
выражается в увечье или ином повреждении здоровья (ст. 954 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь). Под вредом имуществу понимается его утрата или поврежде-
ние (ст. 14 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Количественное значение значительного материального ущерба определяется для 
каждого уровня чрезвычайной ситуации, установленного в ст. 5 Закона «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», и составляет: для локальной чрезвычайной ситуации –  свыше 40, но не более 
1000 базовых величин; местной –  свыше 1000, но не более 5000 базовых величин; ре-
гиональной –  свыше 5000, но не более 0,5 млн. величин; республиканской (государ-
ственной) –  свыше 0,5 млн. базовых величин.

Термин «вред, причиненный окружающей среде» закреплен в законодательстве 
об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов 
и согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружа-
ющей среды» в редакции Закона от 17 июля 2002 г. понимается как имеющее денеж-
ную оценку отрицательное изменение окружающей среды или отдельных компонентов 
природной среды, природных или природно-антропогенных объектов, выразившееся 
в их загрязнении, деградации, истощении, повреждении, уничтожении, незаконном 
изъятии и (или) ином ухудшении их состояния, в результате вредного воздействия 
на окружающую среду, связанного с нарушением требований в области охраны окру-
жающей среды, иным нарушением законодательства. Отметим, что данное определе-
ние неполно характеризует вред, причиненный окружающей среде.

Так, причинение вреда окружающей среде может происходить в результате про-
мышленных аварий, катастроф и т. д. Это обстоятельство учитывает Указ Президента 
Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера воз-
мещения вреда, причиненного окружающей среде», который относит к вреду, причи-
ненному окружающей среде, в том числе и вред, причиненный в результате аварийного 
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загрязнения окружающей среды (подп. 1.1. п. 1) как внезапного непреднамеренного 
загрязнения окружающей среды, вызванного промышленной аварией, иной чрезвы-
чайной ситуацией техногенного характера.

Вред окружающей среде считается причиненным при установлении факта аварий-
ного загрязнения окружающей среды также согласно Положению о порядке исчисле-
ния размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта 
об установлении факта причинения вреда окружающей среде, утвержденному поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 1042 (п. 3).

Указанное свидетельствует о необходимости уточнения понятия «вред, причинен-
ный окружающей среде» в ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды» в части при-
чинения вреда в результате аварийного загрязнения окружающей среды.

Отсутствие законодательного определения термина «нарушение условий жизнеде-
ятельности людей» порождает проблемы как с позиции эффективности юридической 
техники при разработке нормативной правовой базы в данной сфере, так и с позиции 
правоприменительной практики и, как полагают специалисты, может стать причиной 
возникновения споров, вплоть до судебных [1, с. 12].

Обратим внимание на то, что в российском законодательстве содержится определе-
ние понятия «факт нарушения условий жизнедеятельности при аварии на опасном 
объекте», под которым понимается наличие ситуации, которая возникла в результате 
аварии на опасном объекте и при которой на определенной территории невозможно 
проживание людей в связи с гибелью или повреждением имущества, угрозой их жиз-
ни или здоровью (п. 2 Порядка установления факта нарушения условий жизнедеятель-
ности при аварии на опасном объекте, включая критерии, по которым устанавлива-
ется указанный факт, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 30 декабря 2011 г. № 795).

В число критериев для установления факта нарушения условий жизнедеятельно-
сти входят следующие:

а) невозможность проживания потерпевшего в жилых помещениях (местах про-
живания), которая оценивается по таким показателям как степень повреждения зда-
ния (помещения); состояние теплоснабжения здания (помещения); состояние водо-
снабжения здания (помещения); состояние электроснабжения здания (помещения); 
возможность использования лифта;

б) невозможность осуществления транспортного сообщения между территорией 
проживания потерпевшего и иными территориями, где условия жизнедеятельности 
не были нарушены, при наличии абсолютной невозможности функционирования об-
щественного транспорта между этими территориями;

в) нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия потерпевшего, если 
в районе проживания потерпевшего в результате аварии на опасном объекте произо-
шло загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы загрязняющими веществами, 
превышающее предельно допустимые концентрации.

Возникновение неблагоприятной обстановки на определенной территории обу-
словливается источниками, которые влекут или могут повлечь негативные послед-
ствия для населения, экономики и окружающей среды. То есть, вначале происходит 
событие –  какое-либо опасное явление, которое приводит к возникновению ситуа-
ции, влекущей негативные последствия или угрозу их наступления. Вместе с тем, 
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в законодательстве чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера трак-
туется неоднозначно.

Так, Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» классифицирует чрезвычайные ситуации в зависи-
мости от территориального распространения, объемов материального ущерба, коли-
чества пострадавших людей (а также нарушения условий жизнедеятельности людей, 
хотя и не названного среди критериев классификации чрезвычайной ситуации) (ст. 5), 
что дает основание сделать вывод о признании чрезвычайной ситуации последстви-
ем опасных явлений.

Инструкция о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь от 19 февраля 2003 г. № 17, относит к чрезвычайным 
ситуациям природного характера опасные геологические, метеорологические, ги-
дрологические явления, деградацию грунтов или недр, природные пожары, измене-
ние состояния воздушного бассейна, инфекционную заболеваемость людей, сель-
скохозяйственных животных, массовое поражение сельскохозяйственных растений 
и лесных массивов болезнями или вредителями, изменение состояния водных ре-
сурсов и биосферы; к чрезвычайным ситуациям техногенного характера –  транс-
портные аварии (катастрофы), пожары, неспровоцированные взрывы или их угрозу, 
аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных химических, радиоактивных, био-
логических веществ, внезапное разрушение сооружений и зданий, аварии на инже-
нерных сетях и сооружениях жизнеобеспечения, гидродинамические аварии на пло-
тинах, дамбах и других инженерных сооружениях (п. 8). Следовательно, названные 
в качестве чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера опасные 
природные и техногенные явления и процессы есть не что иное, как источники чрез-
вычайных ситуаций.

Такой же подход используется и в некоторых других нормативных правовых актах, 
в частности, в вышеупомянутом Указе Президента Республики Беларусь от 24 июня 
2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде», а также в Законе «Об охране окружающей среды», закрепляю-
щем предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций в качестве общего 
требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, де-
монтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов (ст. 32).

Обращение к ст. 12 Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», определяющей полномочия респу-
бликанского органа государственного управления по чрезвычайным ситуациям в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, позволяет выделить среди них организацию расследования 
аварий, катастроф, бедствий, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций, 
что свидетельствует о понимании чрезвычайной ситуации как обстановки, сложив-
шейся на определенной территории в результате проявления источника чрезвычай-
ной ситуации.

Изложенное свидетельствует о настоятельной необходимости пересмотра и уточ-
нения правового понятия чрезвычайной ситуации природного и техногенного харак-
тера и его единообразного применения в законодательстве.
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