
КОНЦЕПЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 N 621, 
от 24.01.2014 N49)

(ВЫПИСКА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ)

ГЛАВА 2
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

7. Национальные интересы Республики Беларусь охватывают все сферы 
жизнедеятельности личности, общества и государства, тесно взаимосвязаны и 
являются концептуальными ориентирами для ее долгосрочного развития.

8. Стратегическими национальными интересами являются: обеспечение 
независимости, территориальной целостности, суверенитета, незыблемости 
конституционного строя; устойчивое экономическое развитие и высокая 
конкурентоспособность белорусской экономики; достижение высокого уровня 
и качества жизни граждан.

16. Основными национальными интересами в экологической сфере 
являются:

обеспечение экологически благоприятных условий жизнедеятельности 
граждан;

преодоление негативных последствий радиоактивного загрязнения 
территории страны и иных чрезвычайных ситуаций, реабилитация 
экологически нарушенных территорий;

устойчивое природно-ресурсное обеспечение социально-экономического 
развития страны;

рациональное использование природно-ресурсного потенциала, сохранение 
биологического и ландшафтного разнообразия, экологического равновесия 
природных систем;

содействие поддержанию глобального и регионального экологического 
равновесия.

17. Исходя из особенностей развития ситуации, национальные интересы 
могут уточняться путем корректировки настоящей Концепции.

ГЛАВА3
СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
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СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

18. В Беларуси сформированы необходимые условия для предотвращения 
либо нейтрализации различных угроз национальной безопасности. Система 
обеспечения национальной безопасности функционирует устойчиво и 
обеспечивает решение стоящих перед ней задач.

25. В сфере экологии достигнуты значимые результаты по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Беларусь оказывает 
значительные экосистемные услуги в рамках всего Европейского континента. 
Степень защищенности населения и окружающей среды от техногенных и 
природных воздействий в целом является приемлемой для нынешнего этапа 
социально-экономического развития. Вместе с тем растет антропогенная 
нагрузка на экологическую сферу, недостаточными остаются меры по 
сохранению биологического и ландшафтного разнообразия.

ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

26. Угрозы национальной безопасности Республики Беларусь носят 
комплексный и взаимосвязанный характер. Отдельные источники способны 
порождать спектр угроз, проявляющихся в различных сферах 
жизнедеятельности. Некоторые угрозы могут одновременно воздействовать на 
состояние национальной безопасности по нескольким направлениям. Формами 
угроз в стадии их зарождения и насыщения являются риски и вызовы 
национальной безопасности.

27. Основными потенциальными либо реально существующими угрозами 
национальной безопасности являются:

деградация земель, лесов и природных комплексов, истощение 
минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов;

радиоактивное, химическое и биологическое загрязнение почв, земель, вод, 
недр, растительности и атмосферы;

ГЛАВА 5
ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

36. В экологической сфере внутренними источниками угроз национальной 
безопасности являются:

высокая концентрация на территории Беларуси экологически опасных 
объектов, их размещение вблизи жилых зон и систем жизнеобеспечения;

радиоактивное загрязнение среды обитания вследствие аварии на
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Чернобыльской АЭС;

образование больших объемов отходов производства и потребления при 
низкой степени их вторичного использования и высокотехнологичной 
переработки, повышенные уровни выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

недостаточное развитие правовых и экономических механизмов 
обеспечения экологической безопасности, систем учета природных ресурсов, 
мониторинга чрезвычайных ситуаций и качества окружающей среды.

ГЛАВА 6
ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

44. В экологической сфере внешними источниками угроз национальной 
безопасности являются:

глобальные изменения окружающей природной среды, связанные с 
изменением климата, разрушением озонового слоя, сокращением 
биоразнообразия;

трансграничный перенос загрязняющих веществ на территорию 
Республики Беларусь воздушными и водными потоками, проникновение 
инвазивных видов животных и растений из сопредельных стран;

размещение вблизи границ Беларуси крупных экологически опасных 
объектов, захоронение ядерных отходов на сопредельных территориях.

ГЛАВА 8
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ 

ИСТОЧНИКОВ УГРОЗ И ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

56. Нейтрализации внутренних источников угроз национальной 
безопасности в экологической сфере будут способствовать обеспечение 
экономического роста в пределах хозяйственной емкости биосферы и 
улучшение экологической ситуации в Республике Беларусь на основе 
внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, современных систем 
защиты экологически опасных объектов, разработки и внедрения 
экологобезопасных технологий, возобновляемых источников энергии.

Продолжится комплексная реабилитация и возрождение пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС территорий Республики Беларусь. Дальнейшее 
совершенствование Государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций призвано обеспечить эффективную защиту населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
При строительстве и эксплуатации национальной АЭС будут неукоснительно
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соблюдаться все международные правила и нормы в области радиационной, 
промышленной и экологической безопасности.

Важное значение будет иметь развитие национальной системы 
мониторинга окружающей среды, формирование рынка экологических услуг, 
внедрение экологического аудита и страхования, эффективной нормативной 
правовой базы экологической безопасности, включая систему платежей за 
пользование природными ресурсами и адекватную компенсацию ущерба, 
причиненного природной среде.

Развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей 
среды и правового разрешения экологических проблем транснационального 
характера, повышение достоверности оценок и прогнозов состояния природной 
среды, изменений климата, опасных погодных и климатических явлений, 
адаптация секторов экономики к изменениям окружающей среды, сокращение 
выбросов в атмосферу парниковых газов позволят обеспечить защиту от 
внешних угроз национальной безопасности в экологической сфере.


