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Статья 46 Конституции Республики Беларусь закрепляет право на
благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненно-
го нарушением этого права. Закрепление данного права уже свидетельст-
вует о том,  что тема чистоты окружающей среды и здоровье являются
предметом озабоченности белорусского государства, тем более что на
данном этапе научно-технического прогресса опасность всерьез угрожает
существованию нашей планеты. Решение проблемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера является од-
ним из важнейших условий национальной безопасности, обороноспособ-
ности и устойчивого развития Беларуси.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (далее – МЧС) макси-
мально ориентировано на наиболее эффективную ликвидацию последст-
вий природных и техногенных катастроф. МЧС участвует в разработке и
реализации единой государственной научно-технической политики в
сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; осуществ-
ляет лицензирование видов деятельности, определенных законодатель-
ными актами; обеспечивает осуществление государственного надзора и
контроля в области защиты населения и территорий; руководит проведе-
нием государственной экспертизы; организует расследование аварий,
катастроф, бедствий, приведших к возникновению чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; организует подготовку работ-
ников организаций и населения в сфере предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций; организует оказание органами, подразделения-
ми и организациями системы МЧС в установленном порядке платных
услуг организациям и гражданам; рассматривает в установленном поряд-
ке обращения организаций и граждан по вопросам, относящимся к его
компетенции.

Статья 24 Закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливает от-



ветственность за несоблюдение законодательства в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, создание условий и
предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятие мер
по защите жизни и сохранению здоровья людей и другие противоправ-
ные действия. Ответственность предусматривается и за нарушение прав
граждан, среди которых ст. 20 Закона выделяет права: на защиту жизни,
здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций; на информацию о риске, которому они могут подвергнуться в
определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необ-
ходимой безопасности; на обращения в республиканские органы госу-
дарственного управления, подчиненные Совету Министров Республики
Беларусь, и местные исполнительные и распорядительные органы по во-
просам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; на
участие в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций; на возмещение вреда, причиненно-
го их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций; на бес-
платное медицинское обслуживание, компенсации и льготы за прожива-
ние и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; на бесплатное государст-
венное социальное страхование, получение компенсаций и льгот за вред,
причиненный их здоровью во время участия в мероприятиях по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций; на пенсионное обеспечение в случае потери
трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученными при
исполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций; на пенсионное обеспечение по случаю потери кор-
мильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, получен-
ных при исполнении обязанностей по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение безопасности людей, защита населения от стихийных
бедствий, аварий и катастроф – приоритетная задача не только для МЧС
Республики Беларусь, но и органов государственного управления и граж-
дан иных государств.


