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Постановка проблемы. Перспективы современной человеческой цивилизации непосредственно связаны с 
преодолением кризисных явлений в её развитии. Важнейшими проявлениями кризисного состояния сложивше
гося типа индустриальной цивилизации могут служить обострение глобальных проблем современности и уси
ление негативных социальных последствий научно-технического прогресса. Чрезвычайные ситуации оказыва
ют негативное воздействие на социально-политические процессы в любой стране, в том числе и в Республике 
Беларусь. Они несут в себе мощный потенциал социальной деструктивности.

Анализ проблемы. Управление представляет собой очень сложный и многообразный вид деятельности по 
воздействию на людей в самых разнообразных ситуациях. Во многом оно зависит от характера этих ситуаций. 
Оно сталкивается со множеством проблем в разных экстремальных, стрессовых ситуациях, когда управленче
ское воздействие на поведение людей существенно затруднено.

Чтобы справиться с нарастающими в чрезвычайной ситуации трудностями, система должна совершить ка
чественный скачок в управленческой деятельности, переналадить или создать в кратчайший срок качественно 
иные структуры и механизмы управления, способные адекватно реагировать на быстро изменяющуюся, часто 
весьма неблагоприятную обстановку, обеспечивая адаптивность управленческих структур, занятых в них кад-
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ров к резким и неожиданным изменениям преимущественно негативного характера, повышается эффектив
ность их деятельности в нестандартных условиях.

Государственная политика Республики Беларусь в области защиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера должна проводиться посредством целенаправленной и 
скоординированной деятельности органов государственной власти, местных исполнительных и распорядитель
ных органов, организаций и граждан в соответствии с их правами, полномочиями и обязанностями в этой сфе
ре.

Одним из главных приоритетных направлений государственной политики защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций является создание и развитие соответствующей нормативной правовой и методиче
ской базы. Особое место в государственной политике занимает деятельность по подготовке населения, 
руководителей всех уровней, персонала предприятий, организаций и учреждений, а также органов управления 
[1, с. 71].

Органы и подразделения по ЧС Республики Беларусь являются составной частью системы национальной 
безопасности страны и осуществляют деятельность в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной, промышленной и радиационной безо
пасности, а также гражданской обороны [2].

Деятельность органов государственного управления в области защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций должна базироваться на определенных принципах. К их числу следует отнести: эффектив
ность, превентивность, плановость, оперативность, принцип «ненулевого» риска, конкретность, комплексность, 
разделения труда, принцип основного звена [1, с. 72].

Органы и подразделения по ЧС обеспечивают состояние защищенности жизненно важных интересов лично
сти, общества и государства от угроз со стороны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра. Деятельность органов государственного управления в этой сфере должна быть неотъемлемой частью госу
дарственной политики, направленной на развитие общества, на обеспечение безопасности жизнедеятельности 
каждой личности.

Выделим признаки, характеризующие чрезвычайную ситуацию как особое явление в среде государственно
го управления:

- чрезвычайная ситуация имеет, как правило, деструктивный, разрушительный, катастрофический характер, 
часто представляя угрозу жизни и деятельности людей;

- чрезвычайная ситуация локальна;
- чрезвычайная ситуация часто неожиданна;
- в ряде случаев чрезвычайная ситуация уникальна;
- чрезвычайная ситуация чаще всего развивается динамично.
Таким образом, чрезвычайные ситуации - это критические ситуации в сфере государственного управления.
Выводы. В целом, эффективность государственного управления в области защиты от ЧС — это не чисто 

техническая проблема, а проблема, имеющая важное общественное значение. То есть, неэффективное государ
ственное управление в области защиты от ЧС тяжелым бременем ложится на социально-экономическую систе
му общества, подрывает также ее политическую стабильность. Вот почему деятельность органов государствен
ного управления в этой сфере должна быть неотъемлемой частью государственной политики, направленной на 
развитие общества, на обеспечение безопасности жизнедеятельности каждой личности.
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