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TO THE QUESTION OF ORGANIZATIONAL-LEGAL BASES OF 
ASSESSMENT OF CONSEQUENCES OF EMERGENCY SITUATIONS IN 

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Annotation. The beginning of the XXI-st century was marked by increase of the number of emergency 
situations of natural and technogenic nature. Dynamic development of the industry and other spheres of the national 
economy, undoubtedly, promote improvement of quality of life; however, together with the positive moments, 
technical progress generates climate changes, has extremely high risk of danger in emergency situations. In this 
regard the most urgent are the problems of development new and enhancement of the available measures of 
organizational-legal nature, which promote increase in security of the population and the territories from the 
emergency situations of natural and technogenic nature. It should be noted that at the moment organizational-legal 
questions of the relations in the field of the prevention and liquidation of emergency situations are settled by the 
legislation of the Republic of Kazakhstan insufficiently. In national regulatory legal acts about emergency and other 
crisis situations there are no single approaches to determination of the concepts and categories, connected with 
emergency situations; powers of state bodies are indistinctly determined by their prevention and suppression; the 
order of use of the corresponding forces and means is not widely settled. Besides, in texts of legal acts there are 
discrepancies, and, in general, the single system of the legal support of homeland security and management of crises 
was not created yet. One more essential minus is excessively centralized nature of activities for liquidation of 
emergency situations, and the fact that mitigation of consequences of emergency situations is the government 
prerogative. 

Key words: emergency situations, technogenic consequences, industry development, quality of life, 
organizational-legal questions, liquidation of emergency situations, economic expenses, regulatory legal acts, 
prerogative of the power, natural cataclysms. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ 
ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
Аннотация. Начало XXI века ознаменовалось увеличением количества чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. Динамичное развитие промышленности и иных сфер народного хо-
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зяйства, несомненно, способствуют улучшению качества жизни; однако, вместе с положительными момен-
тами, технический прогресс порождает изменения климата, делает чрезвычайно высоким риск возникно-
вения чрезвычайных ситуаций. В этой связи наиболее актуальными становятся проблемы разработки новых 
и совершенствования имеющихся мер организационно-правового характера, которые способствуют 
повышению защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Следует отметить, что на данный момент законодательством Республики Казахстан организа-
ционно-правовые вопросы отношений в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
урегулированы недостаточно. В национальных нормативных правовых актах о чрезвычайных и других 
кризисных ситуациях отсутствуют единые подходы к определению понятий и категорий, связанных с чрез-
вычайными ситуациями; нечетко определены полномочия государственных органов по их предупреждению 
и пресечению; не в полной мере урегулирован порядок применения соответствующих сил и средств. Кроме 
того, в текстах правовых актов имеются разночтения, и, в целом, не создана единая система правового 
обеспечения национальной безопасности и управления кризисами. Еще одним существенным минусом 
является чрезмерно централизованный характер деятельности по ликвидации чрезвычайных ситуаций, и то, 
что ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций является прерогативой государственной власти.  

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, техногенные последствия, развитие промышленности, 
качество жизни, организационно-правовые вопросы, ликвидация чрезвычайных ситуаций, экономические 
издержки, нормативно-правовые акты, прерогатива власти, природные катаклизмы. 

 
 Данная статья посвящена изучению проблем организационно-правовых основ оценки последствий 
чрезвычайных ситуаций в Республике Казахстан. В ней исследуются общественные отношения, 
возникающие в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также правовые 
нормы, регулирующие различные аспекты организационно-правового обеспечения безопасности 
населения и территорий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
особенности правоприменительной практики в данной сфере общественных отношений. 

Оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций проводится на 
основании Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года [1], 
Указа Президента Республики Казахстан «О Концепции перехода Республики Казахстан к 
устойчивому развитию на 2007-2024 годы» от 14 ноября 2006 года [2] и Постановления 
Правительства Республики Казахстан «Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 2 июля 2014 года [3]. 

Оценка ущерба и установление необходимых сил и средств на ликвидацию последствий 
стихийных бедствий аварий и катастроф проводится соответствующими комиссиями по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации, в зависимости от размеров зоны ЧС 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Оценка ущерба комиссиями по ЧС 

 
№ Масштаб ЧС Комиссия по ЧС 
1 Объектовая Объектовая комиссия 
2 Местная Комиссия города, района, области 
3 Региональная  Межведомственная государственная комиссия 
4 Глобальная Межведомственная государственная комиссия 

 
При необходимости, в зависимости от вида и специфики последствий ЧС в состав комиссии 

могут быть включены соответствующие эксперты и специалисты (таблица 2). 
Возмещение ущерба причиненного здоровью и имуществу физических лиц стихийными 

бедствиями, осуществляется в пределах необходимых для удовлетворения минимальных потреб-
ностей пострадавших в соответствии с «Правилами возмещения вреда (ущерба), причиненного 
пострадавшим, вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера» утвержденными 
постановлением Правительства Республики Казахстан [2]. Возмещение же ущерба причинённого 
ЧС техногенного характера производится причинителем ущерба. 

Несмотря на созданную необходимую нормативно-правовую базу по оценке и ликвидации 
последствий ЧС, в республике нет единой методики по оценке ущерба нанесенных стихийными 
бедствиями, авариями и катастрофами. Как правило, комиссии по ЧС проводят оценку ущерба 
зданиям и сооружениям, инженерным коммуникациям, а также сельскому хозяйству (погибших 
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с/х животных и посевов) [4, С.23]. При этом проводится оценка лишь прямого ущерба, а 
нанесенного косвенного ущерба экологии, здоровью населения, потерь экономической прибыли 
производственного сектора и т.д. не производится. Что значительно затрудняет проведению 
действительной оценки нанесенного социально-экономического, экологического и иного ущерба 
населению и государству в целом, а также выработки соответствующих управленческих решений 
по минимизации их последствий [4, С.24]. 

 
Таблица 2 - Перечень специалистов привлекаемых для оценки ущерба от ЧС 

 
№ Наименование Эксперт (специалист) 
1 Растениеводство  Агроном 
2 Животноводство Ветеринар 
3 Промышленность Инженер-строитель, инженер-технолог 
4 Торговля Экономист, бухгалтер 
5 Туризм Экономист, бухгалтер 
6 Образование Архитектор, инженер-строитель 
7 Здравоохранение  Врач, эпидемиолог, экономист 
8 Жилье, строительство или недвижимость Архитектор, инженер-строитель, экономист 
9 Водоснабжение и канализация  Инженер-строитель, сантехник 

10 Электроснабжение Электрик, инженер-строитель 
1 Транспорт Инженер-строитель, инженер – 

железнодорожных путей 
2 Связь Инженер по связи 

3 Охрана окружающей среды Эколог, инженер-эколог, специалист по 
лесному хозяйству, биолог 

 
Выходом из данной ситуаций является разработка соответствующей методики оценки 

последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф с учетом указанных проблемных вопросов 
[4]. 

На сегодняшний день в мире используются различные методики по оценке ущерба от 
техногенных, природных и антропогенных опасностей. Например, во многих странах Западной 
Европы и Латинской Америки используется методика, разработанная Всемирным банком и 
Глобальным фондом снижения риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий [5, С.18]. 
Данная методика позволяет определить социально-экономические последствия любого отдельно 
взятого стихийного бедствия, а также оценить воздействие на активы отдельно взятых отраслей 
экономики. Это также позволяет повысить устойчивость к внешним воздействиям за счет 
расширения возможностей восстановления экономики. 

В Российской Федерации разработана Единая межведомственная методика оценки ущерба от 
чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического характера предназначена 
для обеспечения информацией по оценке ущерба руководителей субъектов Российской Федерации 
и специалистов органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, 
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации [6, С.183]. 

С учетом опыта других стран предлагается разработать методику для Казахстана в 
соответствии с государственно-правовым и социально-экономическим положением страны. С 
охватом основных последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф (прямого и косвенного) 
для экономики, экологии, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, инфраструктуры и 
мн. др. 

Методика оценки последствий ЧС позволит выработать единый подход для проведения 
оценки возможного и фактического ущерба от любого вида стихийного бедствия, аварий и 
катастроф.  

Перед тем как оценить социально-экономические последствия от ЧС необходимо знать, в 
каком исходном состоянии и условиях находились сектора и объекты экономики, оказавшиеся в 
зонах бедствия до возникновения ЧС.  

В связи с чем, возникает необходимость в создании и разработки банка данных, который 
должен создаваться заблаговременно и уточняться в процессе проведения оценки.  
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- необходимое время, а также количество сил и средств для восстановления разрушенных 
объектов производственного и социального назначения; 

- необходимое время, а также количество сил и средств на восстановление доступа к 
социальным услугам населения;  

- необходимое время, а также количество сил и средств на возобновление производства 
товаров и услуг.  

Оценка социально-экономических последствий ЧС по каждому сектору и объекту экономики 
производится посредством сопоставления ситуации, до и после бедствия. 

Для определения общего масштаба социально-экономических последствий ЧС в материальном 
исчислении, во избежание возникновения возможных пробелов или двойного учета при 
проведении оценки, необходимо учитывать социально-экономические последствия во всех 
пострадавших секторах и объектах экономики.  

При подведении итоговой оценки социально-экономических последствий ЧС необходимо 
учитывать следующие показатели: 

- форму собственности (частная или государственная);  
- степень разрушения или повреждения объекта, оборудования и иного имущества (легкое, 

среднее, тяжелое, разрушение, обвал или полные разрушение). 
Для расчета стоимости разрушения или повреждения объекта, оборудования и иного 

имущества определяется по формуле: 
 

 Сс
Сд∗Ср Со Си    (1) 

 

где: Сс	- стоимость разрушения или повреждения объекта; Сд	- остаточная стоимость объекта; Ср	- 
степень разрушения или повреждения объекта в процентном выражении; Со	- стоимость 
разрушения или повреждения оборудования; Си	– стоимость разрушения ил повреждения иного 
имущества. 

Степень разрушения или повреждения здания и сооружения определяется по формуле: 
 

 Ср ∑ ∗  (2) 
 

где: Ср - степень разрушения или повреждения объекта, %;  - степень разрушения или пов-
реждения отдельной конструкции, элемента или системы здания и сооружения, %;  - удельный 
вес отдельной конструкции, элемента или системы объекта; n – отдельных конструкций, элементов 
или системы здания (сооружения). 

Удельный вес отдельной конструкции, элемента или системы следует принимать по 
приложению 2 Руководящего документа в строительстве Республики Казахстан «Правила 
физического износа зданий и сооружений» РДС РК 1.04-07-2002.  

Степень разрушения или повреждения здания, сооружения или системы объекта, имеющего 
различную степень разрушения отдельных участков, определяется по формуле: 

 

 ∑ ∗ Р /Рк (3) 
 

где: 	- степень разрушения или повреждения элемента здания, сооружения или системы 
объекта, %;  - степень разрушения или повреждения участка конструкции, элемента или системы 
здания и сооружения, %. Степень разрушения или повреждения отдельного участка конструкции, 
элемента или системы здания и сооружения определяется путем обследования его в натуре; Р  - 
размеры (площадь или длина) поврежденного участка, м2 или м; Рк	- размеры всей конструкции, м2 
или м; n – число разрушенных или поврежденных участков. 

Алгоритм оценки социально-экономических последствий ЧС показан на рисунке 2. 
Последствия стихийных бедствий, аварий и катастроф приводят к следующим видам ущерба 

[4, С.33]: 
- ущерб жизни и здоровью населения; 
- экономический ущерб, связанный с материальными потерями, вызванными повреждениями и 

разрушениями зданий и сооружений, нарушением их функционирования, затратами на преду-
преждение и ликвидацию ЧС; 
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- экологический ущерб; 
- другие виды ущерба, в том числе ущерб культурным ценностям, моральный ущерб и т.д. 
Данные виды ущерба, несводимы друг к другу и подлежат раздельному учету [4, С.34]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм расчет социально-экономических последствий ЧС 
 
В целях получения обобщенных интегральных оценок влияния факторов ЧС, представляется 

возможным использование экономических оценок неэкономических составляющих социально-
экономических последствий ЧС, в том числе ущерба жизни и здоровью людей, экологического 
ущерба, ущерба культурным ценностям, морального и других видов ущерба [5, С.27]. 

Сбор сведений социально-экономических последствий ЧС подлежит определению по 
иерархическим уровням, представленным на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Иерархический уровень определения социально-экономических последствий ЧС 
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На начальном этапе в качестве объекта ущерба от ЧС принимается отчитывающаяся о 
социально-экономических последствиях организация (предприятие), затем непосредственно 
населенный пункт и район. 

На следующем этапе в качестве территориального объекта социально-экономических 
последствий ЧС принимается область или город республиканского значения в целом с охватом 
всех находящихся на территории организаций, предприятий, районов и населенных пунктов 
пострадавших от ЧС. 

На уровне региона формируются сводные сведения о крупномасштабных ЧС: местных, 
региональных, а также глобальных. 

На региональном уровне в качестве отраслевого объекта социально-экономических пос-
ледствий ЧС принимается совокупность организаций, входящих в отрасль, или совокупность 
организаций и иных объектов, на которых произошли ЧС определенного вида. 

На республиканском уровне в качестве объекта социально-экономических последствий ЧС 
принимается совокупность всех организаций и регионов Республики Казахстан. 

Основным источником информации о социально-экономических последствиях должны быть 
формы статистической информации, содержащие сведения об ущербе от ЧС, нанесенном 
организации или району (населенному пункту). 

Социально-экономические последствия, вызванные ЧС в регионе, характеризуются прямыми и 
косвенными социально-экономическими последствиями. 

При оценке социально-экономических последствий ЧС следует принимать следующие 
положения: прямые социально-экономические последствия включают две группы издержек 
основных хозяйствующих субъектов (государства, физических и юридических лиц). 

Непосредственные социально-экономические последствия ЧС, в том числе [4]:  
- ущерб здоровью и материальным ценностям населения, включая полную или частичную 

утрату жилья и имущества; 
- ущерб социальной и производственной инфраструктуре; 
- ущерб основным и оборотным фондам предприятий (включая полную или частичную утрату 

запасов и потерю плодородия, загрязнения почв сельхозпредприятий). 
Кроме того, необходимо учитывать затраты на реагирование ЧС. 
Затраты на реагирование на ЧС, вызванную ЧС, включают, прежде всего [5]: 
- проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных 

работ, включая эвакуацию, возведение защитных дамб, транспортировку спасательной техники и 
т.д.; 

- первичный ремонт и восстановление пострадавших, но в целом, пригодных для эксплуатации 
объектов, включая дома, здания и сооружения, дороги, сельскохозяйственные угодья и т.д.; 

- расходы на завоз продуктов питания, лекарств и медикаментов, одежды и обуви, топлива для 
населения, техники, строительных материалов и т.д. – для всестороннего обеспечения 
пострадавшего населения и проведения мероприятий по аварийно-спасательным и неотложным 
работам в зоне ЧС. 

Перечисленные экономические затраты на реагирование на ЧС включают в себя три категории 
рисунок 4. 

Дополнительные расходы потребуются на оплату труда сил ГСГЗ, включая добровольцев из 
числа гражданского населения. 

Расходы на жизнеобеспечение сил ГСГЗ и населения, в первую очередь должны быть 
направлены в места временного расселения эвакуированного населения [7, С.8]. 

Расходы на функционирование и поддержание в рабочем состоянии средств реагирования, 
прежде всего, транспорта и специальной техники. 
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Рисунок 4 – Экономические затраты на реагирование на чрезвычайную ситуацию 
 
В случае, если при оценке экономического ущерба отсутствует возможность получения 

нужных ведомственных и официальных данных по перечисленным категориям затрат, следует 
ограничиваться экспертными оценками и допущениями, основанными на опыте ликвидации 
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф прошлых лет. Однако указанный метод 
предопределяет сугубо предварительный, грубый и очень обобщенный характер приведенной 
ниже оценки затрат на реагирование на ЧС. При этом, следует принимать следующие допущения 
[7, С.9]: 

1) Дополнительные затраты на оплату труда сил ГСГЗ означают расходы на оплату 
дополнительного по сравнению со штатным режимом функционирования указанных сил времени 
и напряженности труда. Учитывая действия в режиме чрезвычайной ситуации, следует полагать, 
что указанное дополнительное время составляет 8 час/сутки (т.е. дополнительный рабочий день). 

При этом следует учитывать позицию действующего законодательства, устанавливающего 
максимальный размер надбавки за выполнение в мирное время задач, связанных с риском для 
жизни и здоровья, в 100% от оклада. Продолжительность указанного времени tследует принимать 
равной 45 суткам. 

2) Ставка расходов в расчете на одного служащего, входящего в состав сил ГСГЗ, должна 
включать вышеупомянутую дополнительную оплату, затраты на жизнеобеспечение и исходить из 
среднего размера денежного и вещевого довольствия. 

3) Учитывая, что основу средств реагирования на ЧС составляют транспорт, следует 
принимать расходы на функционирование и поддержание в рабочем состоянии всех транспортных 
средств группировки ГСГЗ, Т (прежде всего, наземного, на который следует производить 
условный пересчет затрат на перевозки авиатранспортом с коэффициентом k= 1.5). 

Вместе с тем следует принимать, что: 
- средние затраты составляют порядка 4,5 тыс. тг./авто/сут.; 
- продолжительность эксплуатации с учетом допущения об одновременной эксплуатации всех 

транспортных средств q = 30 сут. 
Принимая во внимание перечисленные допущения, затраты на реагирование сил ГСГЗ, за 

исключение расходов на жизнеобеспечение населения, следует определять по следующей 
зависимости: 

 чс ∗ чс нг ∗ 	 нг 	 гсгз ∗ 	 гсгз ∗ ∗ ∗  * q)  (4) 

Затраты на реагирование на ЧС

Дополнительные расходы

Расходы на жизнеобеспечение 
сил ГСГЗ

Расходы на функционирование 



ISSN 2224–5227                                                                                                                               № 2. 2017  
 

 
159 

где чс – ставка расходов в расчете на одного сотрудника уполномоченного органа в области 
гражданской защиты; чс – численность группировки сил уполномоченного органа в области 
гражданской защиты; нг – ставка расходов в расчете на одного военнослужащего Национальной 
гвардии Республики Казахстан; нг – численность группировки сил Национальной гвардии 
Республики Казахстан; гсгз – ставка расходов в расчете на одного человека формирования 
государственной системы гражданской защиты; гсгз– численность формирований государст-
венной системы гражданской защиты;  – продолжительность времени на выполнение в мирное 
время задач связанных с риском для жизни и здоровья: 45 сут.;  – средние затраты на эксплу-
атацию одного автомобиля за сутки: 4,5 тыс. тг./авто/сут.;  – количество транспортных средств 
группировки сил;  – коэффициент пересчета затрат на перевозку авиатранспортом: 1,5; q– 
продолжительность эксплуатации транспортных средств с учетом допущения об одновременной 
эксплуатации всех транспортных средств: 30 сут. 

Косвенные социально-экономические последствия ЧС также подразделяются на две группы. 
К первой группе относятся опосредованный или косвенный ущерб как сумма потерь от 

упущенных выгод основных хозяйствующих субъектов, обусловленных цепной реакцией 
нарушений устойчивости и непрерывности хозяйственных связей, включая, например, временные 
разрывы логистических и транспортных цепочек, недоставки сельскохозяйственной продукций на 
внутренний и внешний рынок и т.п. 

Ко второй группе относятся затраты и выгоды указанных выше хозяйствующих субъектов, 
связанные с воздействием новых объектов (включая дома, здания и сооружения, дороги и т.д.), 
взамен пострадавших как на старых, так и на новых площадках; с изменением условий реализации 
основными хозяйствующими субъектами (в первую очередь государством и бизнесом) принятой 
Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы [2]. 

В заключение особо хочется отметить, что оценка прямых социально-экономических 
последствий серьезно затруднена. Мировая практика показывает, что наиболее полная оценка 
получается путем сочетания использования метода непрерывной инвентаризации активов 
профессиональными оценочными и страховыми организациями с данными детальной космической 
съемки, вместе с тем актуальны вопросы организационно-правовых основ оценки чрезвычайных 
ситуаций. Данная проблема находится на стадии изучения, становления и развития. Смысл и 
содержание подготовки данных документов всегда корректируются объективными обстоятель-
ствами, самим временем.  
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В. Козловский1, Қ.А. Нарбаев2 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ЗАРДАПТАРЫН 

БАҒАЛАУДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ МƏСЕЛЕЛЕРІНЕ 
 

Аннотация. XXI ғасырдың басы табиғы жəне техногенды сипаттағы төтенше жағдайлардың көбеюі мен 
ерекшеленды. Халық шаруашылығының əсіресе өндірістің даму динамикасы қоғамның əлеуметтік мəдени 
өмір сүру жағдайларын əлдеқайда жақсарты, бірақта сонымен қатар техникалық прогресс кері сипатқа да ие. 
Ең бастысы оның əсеріне ауа райы өзгеріп, климатта кері процесстер пайда бола бастады, сол себептен 
төтенше жағдайлар қаупі жоғарылады. Осы бағыттан алғанда төтенше жағдайларды болдырмаудың құқық-
тық-ұйымдастыру шаралары өте өзекті мəселе болып табылады. Айта кететің жағдай қазер Қазақстан Рес-
публикасында құқықтық-ұйымдастыру шараларына өте зор көңіл бөлініп, көптеген іс-қимылдар жасалуда, 
бірақта олар əлі де болса жеткілікті емес. Ұлттық нормативтік-құқықтық актілерде төтенше жағдайлар 
түсінігі жəне төтенше жағдайлардағы іс-əрекеттер ондағы мемлекеттік биліктің құзреттіктері аяғына дейін 
нақты анықталмаған, оған бөлінетін қаржы көздері мен басқа мəселелерде толық көрсетілмеген. Сонымен 
қатар құқықтық актілердің текстерінде төтенше жағдайлардағы басқару механизмдерінде анық белгілен-
беген. Бұл бағыттың тағы да бір кемшілігі төтенше жағдайларды болдырмаудың кепілі мемлекеттік билік 
деп көрсетілген.  

Кілттік сөздер: төтенше жағдайлар, техногенды зардаптар, өндірістің дамуы, өмір сапасы, құқықтық-
ұымдастыру мəселелері, төтенше жағдайларды жою, экономикалық шығындар, нормативті-құқықтық акті-
лер, биліктің өкілеттілігі, табиғат қатерлері.  
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