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ОЦЕНКА ВРЕДА В БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Assessment of damage in life safety 

 

Аннотация. В статье анализируется понятия безопасности 

жизнедеятельности и вреда, основанные на нормах действующего 

законодательства Российской Федерации. Рассматривается материально-

вещественная и стоимостная оценка вреда применительно к процессу 

управления безопасностью. Предлагается использовать универсальный подход 

в вопросе оценки вреда в безопасности жизнедеятельности на основе создания 

единой методики и ее последующей трансформации с учетом специфики того 

или иного вида деятельности. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, вред, ущерб, 

убытки, методика оценки. 

Abstract: This article analyzes the notion of security of life and injury based on 

the norms of the current legislation of the Russian Federation. Discusses the real and 

material valuation of harm with regard to the process of security management. It is 

proposed to use the generic approach in assessing injury in safety through the 

creation of a single methodology and it’s subsequent transformation in view of 

specificity of an activity. 
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Введение 

Действующее законодательство Российской Федерации оперирует двумя 

взаимно дополняющими друг друга трактовками понятия «безопасность 

жизнедеятельности». 

Первая сводится к тому, что безопасность жизнедеятельности (БЖД) – 

состояние человека, общества и государства, при котором отсутствуют 

опасности и угрозы нанесения неприемлемого ущерба их жизненно важным 
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интересам [1]. При этом, неприемлемый ущерб трактуется как ущерб людям 

или окружающей среде, который:  

а) угрожает жизни или здоровью людей или  

б) является серьезным и практически невосполнимым, или  

в) является несправедливым по отношению к нынешнему или будущим 

поколениям, или  

г) наносится без должного внимания к правам тех, кому он причиняется. 

Вторая трактовка состоит в том, что БЖД – это наука о комфортном и 

травмобезопасном взаимодействии человека со средой обитания [2]. БЖД как 

научная область является составной частью системы государственных, 

социальных и оборонных мероприятий, проводимых в целях защиты 

населения и хозяйства страны от последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, средств поражения противника. Кроме того, цель безопасности 

жизнедеятельности - снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации 

по вине человеческого фактора. 

И в том, и в другом случае речь идет о необходимости предотвращения 

негативных последствий взаимодействия человека с окружающей средой. В 

связи с этим возникает потребность в установлении соотношений понятий, 

характеризующих данные негативные последствия, таких как «вред», «ущерб» 

и «убытки» с учетом центрального понятия БЖД «опасность». Как следует из 

анализа [3], данные понятия «вред», «ущерб» и «убытки» не являются 

тождественными понятиями, а соотнося как общее и частное (рис. 1). 

Следовательно, вред представляет собой качественную характеристику 

негативных последствий реализации опасности, т.е. свидетельством 

отрицательного результата воздействия опасности на объект защиты (прежде 

всего человека). Ущерб – это материально-вещественное (физическое) 

выражение негативных последствий реализации опасности, т.е. количество 

объектов, подвергшихся воздействию опасности. Наконец, убытки, как 

стоимостная (финансовая) оценка негативных последствий реализации 

опасности, являются универсальной формой отражения размера вреда. 
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Рисунок 1. Соотношение понятий «вред», «ущерб», «убытки» 

 

Необходимо отметить, что действующее гражданское законодательство 

Российской Федерации традиционно разграничивает вред на материальный 

(имущественный) и моральный (неимущественный). При этом, независимо от 

вида вреда, он подлежит возмещению в денежной форме, что предопределяет 

необходимость оценки вреда в стоимостном выражении, т.е. определении 

убытков. Кроме того, общее правило, содержащееся в гражданском 

законодательстве, устанавливает, что убытки должны возмещаться в полном 

объеме. Действует принцип полной компенсации убытков, т.е. возмещению 

подлежат как реальный ущерб, так и упущенная выгода. 

Используемое в БЖД понятие «опасность» нашло закрепление на 

законодательном уровне, но трактовка его варьируется в зависимости от сферы 

деятельности, применительно к которой рассматриваются вопросы обеспечения 

безопасности. Однако, все эти трактовки содержат указание на такие основные 

свойства опасности, как потенциальный характер и отрицательность 

последствий реализации опасности. Следовательно, результат воздействия 

опасности на объект защиты представляет собой вред, который необходимо 

измерить (рис. 2). В качестве меры опасности в БЖД используется понятие 

риска, как сочетания вероятности проявления опасности и величины убытков, 

которые могут возникнуть в связи с реализацией соответствующей опасности. 

 
Рисунок 2. Схема измерения опасности 

Следовательно, для эффективного управления безопасностью 

(обеспечения безопасности жизнедеятельности) необходимо использовать 

обоснованные оценки размера вреда, связанного с воздействием опасностей. В 

настоящее время для решения данной проблемы разработаны различные 

методики, применяемые в тех или иных сферах деятельности. При этом, не 

смотря на однотипность конечного результата – получение стоимостной 

(финансовой) оценки вреда, т.е. определение размера убытков, они имеют не 
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только различные наименования объекта оценки, но и разные 

методологические подходы к его определению [4; 5 и 6]. 

Между тем, универсальность стоимостной (финансовой) оценки вреда 

предопределяет универсальность и в подходе к определению размера убытков в 

безопасности жизнедеятельности, что связано с необходимостью разработки 

основанной на базовых принципах единой (типовой) методики. При создании 

такой методики, прежде всего, следует ориентироваться как цель БЖД – 

обеспечение безопасности посредством управления рисками, так и на 

законодательные основы возмещения вреда (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Схема создания методики оценки вреда в БЖД 

 

Таким образом, базовыми принципами создания единой (типовой) 

методики оценки вреда в безопасности жизнедеятельности являются: 

- принцип универсальности, представляющий собой необходимость и 

возможность использования стоимостной (финансовой) оценки негативных 

последствий реализации опасности, независимо от сферы деятельности; 

- принцип гибкости, заключающейся в необходимости учета 

специфических особенностей осуществления той или иной деятельности, 

связанной с возможным причинением подлежащего оценке вреда; 

- принцип комплексности, предусматривающий учет убытков, возникших 

вследствие реализации опасности, как в данной сфере деятельности, так и 

убытков в смежных сферах деятельности; 

- принцип оптимальности, т.е. возможность использовать полученную 

оценку для взыскания компенсаций за причиненный вред, для расчета 

страховых премий (взносов) при осуществлении страховой деятельности, для 

проведения различных экспертиз и т.д.; 
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- принцип актуальности, как необходимость учета фактора времени при 

оценке вреда, в том числе посредством инфляционных ожиданий. 

 

Заключение 

Используемая в БЖД аксиома о том, что любая деятельность является 

потенциально опасной, предопределяет вероятность причинения вреда 

человеку в процессе его взаимодействия с окружающей средой. Необходимость 

компенсации возможных негативных последствий указанного взаимодействия 

напрямую связана с оценкой причиненного вреда. В свою очередь, применение 

объективной оценки вреда в безопасности жизнедеятельности является основой 

эффективного управления безопасностью в целом.  
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