
 

 

Лекция №8 Общие правовые принципы 
возмещения причиненного вреда 

После изучения этой темы Вы будете знать: 

 обязанности работодателя по возмещению причиненного вреда; 

 ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником; 

 категории лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

 основные принципы обязательного социального страхования; 

 в каком виде осуществляется обеспечение по страхованию; 

 кто осуществляет назначение выплат в возмещение вреда пострадавшему на производстве; 

 назначение и выплата обеспечения по страхованию. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 
3. Кодекс Российской Федерацией об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с изменениями и 
дополнениями). 

5. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ. Об основах обязательного социального 
страхования (с изменениями и дополнениями). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2005 г. № 713. Об 
утверждении правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального 
риска. 

7. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. N 625н. Об утверждении классификации видов 

экономической деятельности по классам профессионального риска. 
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789. Об 

утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с 
изменениями и дополнениями). 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. N 524. Об утверждении 
Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Основные принципы обязательного социального стахования 

Основными принципами обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний являются: 

 гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию; 

 экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и повышении 
безопасности труда, снижении производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости; 

 обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимающих (привлекающих к 
труду) работников, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

 обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 

 дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса профессионального риска. 

Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию 
 



Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний подлежат: 

 физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), 
заключенного со страхователем; 

 физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем. 

Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, подлежат 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, если в соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщику 
страховые взносы. 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться 

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 
восстановлении работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 
работника; 

 других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным договором. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 
объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местности на момент 
возмещения ущерба. 
При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
 
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель обязан 
рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный 
срок работник имеет право обратиться в суд. 
 
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый 
день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. Конкретный размер выплачиваемой работнику денежной компенсации определяется 
коллективным договором или трудовым договором. 
 
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, 
возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 
договора. 
 
В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения 
определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. 
 
Работодатель обязан возместить работнику вред, причиненный ему увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей. 
Возмещение вреда состоит в выплате потерпевшему денежных сумм в зависимости от степени утраты 
профессиональной трудоспособности вследствие данного трудового увечья, в компенсации дополнительных 
расходов, в выплате в установленных случаях единовременного пособия, в возмещении морального вреда. 
 
Правила распространяются на организации всех форм собственности и граждан, работающих по 
гражданско-правовым договорам подряда. 

  
Отменено правило о снижении размера возмещения вреда на сумму назначенной и выплаченной пенсии. Не 
засчитывается в счет возмещения вреда заработок, получаемый потерпевшим после увечья. 
 
Предусмотрено исчисление пенсии из полного фактического заработка. 



 
Введена индексация сумм возмещения вреда в связи с ростом стоимости жизни и увеличением минимальной 
заработной платы. 

  

Предусмотрена выплата единовременного пособия, а также возмещение морального вреда. 

  

Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью работника трудовым 
увечьем, происшедшим, как на территории организации, так и за ее пределами, а также во время 
следования к месту работы или с работы на транспорте, предоставленным работодателем. 
 
Непременным условием ответственности работодателя за вред, причиненный работнику, является 
причинная связь полученного увечья или иного повреждения здоровья с исполнением им трудовых 
обязанностей. 
 
Ответственность работодателя зависит от того, при каких обстоятельствах причинен вред: 

 если вред причинен источником повышенной опасности, работодатель обязан возместить его в 
полном объеме, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы либо умысла 
потерпевшего, т.е. работодатель в этих случаях отвечает и при отсутствии своей вины, например, 
если вред причинен случайно; 

 если вред причинен не источником повышенной опасности, работодатель несет ответственность 
лишь при наличии своей вины и освобождается от ответственности, если докажет, что вред 
причинен не по его вине. 

Понятие вины работодателя понимается в широком смысле, как не обеспечение работодателем здоровых и 
безопасных условий труда. 
 
Если грубая неосторожность пострадавшего содействовала возникновению или увеличению вреда, то в 
зависимости от степени вины потерпевшего возмещение соответственно уменьшается, т.е. может быть 
применена смешанная ответственность работодателя и работника. 
 
Степень утраты профессиональной трудоспособности потерпевшим вследствие трудового увечья 
определяется врачебно-трудовой экспертной комиссией  в процентах. 
 
Полагающиеся пострадавшему денежные суммы в возмещение вреда, компенсации дополнительных 
расходов и единовременное пособие могут быть увеличены по согласованию сторон или на основании 
коллективного договора. 
 
Единовременное пособие призвано, наряду с материальной поддержкой потерпевшего, способствовать 
принятию работодателем определенных мер по профилактике производственного травматизма. 
 
Под моральным вредом подразумевается физические и нравственные страдания пострадавшего. 
 
В случае смерти работника в результате трудового увечья право на возмещение вреда имеют 
нетрудоспособные граждане, состоявшие на иждивении умершего. А также имевшие ко дню его смерти 
право на получение от него содержания, ребенок умершего, родившийся после его смерти, а также один из 
родителей, супруг или другой член семьи, если он не работает и занят уходом за детьми, братьями, 
сестрами или внуками умершего не достигшими 14 лет. 
 

Правилами  предусмотрены порядок рассмотрения заявлений о возмещении вреда, порядок и сроки 
выплаты сумм в возмещение вреда. 
 
Заявление о возмещении вреда подается работодателю (администрации предприятия), 
который несет ответственность за вред, причиненный трудовым увечьем. 
 
При ликвидации или реорганизации предприятия заявление подается его правопреемнику. 
 
При подаче заявления потерпевшим, к заявлению прилагается заключение о степени утраты 
профессиональной трудоспособности и нуждаемости потерпевшего в дополнительных видах помощи. 
 



Работодатель обязан содействовать в получении документов, необходимых для предъявления 
требований о возмещении вреда, и в соответствующих случаях истребовать их от других организаций. 
 
Работодатель рассматривает заявление о возмещении вреда и принимает соответствующее решение в 
десятидневный срок. 

  

Решение оформляется приказом (распоряжением, постановлением) администрации предприятия. Приказ 
должен быть мотивированным, в нем указываются граждане, которым устанавливается возмещение вреда, 
его размеры на каждого члена семьи и сроки выплаты. 
 
Копия приказа работодателя о возмещении вреда или мотивированный письменный отказ вручается 
заинтересованным гражданам в десятидневный срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами. 
 
Задержка рассмотрения заявления или вручения копии приказа в установленный срок 
рассматривается как отказ в возмещении вреда. 
 
При несогласии заинтересованного гражданина с решением работодателя или при неполучении ответа в 

установленный срок спор рассматривается судом. 

Возмещение работодателем вреда, причиненного здоровью работника трудовым увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением им трудовых обязанностей 

Законодательная гарантия права работника на возмещение ущерба, причиненного здоровью работника, 
регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, который устанавливает общий порядок 
возмещения вреда одним субъектом гражданского права (причинитель) другому (потерпевший) и 
компенсацию морального вреда (Часть II, Раздел IV), а также Федеральным законом РФ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональном заболевании» (ФЗ от 
24.07.1998 г.№ 125-ФЗ), который устанавливает минимальный и строго необходимый уровень компенсации. 
 
В соответствии с этим законом обязательное социальное страхование является видом 
социального страхования и предусматривает: 

 обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности субъектов 
страхования в снижении профессионального риска; 

 возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных Федеральным законом 
случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов 
обеспечения по страхованию, в т.ч. оплату расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию; 

 обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

Закон не ограничивает права застрахованных на возмещение вреда, осуществляемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в части, превышающей обеспечение по страхованию, 
осуществляемое в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
 
Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а также организации и 
граждане, нанимающие работников, вправе помимо обязательного социального страхования, 

предусмотренного настоящим Федеральным законом, осуществлять за счет собственных средств иные виды 
страхования работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Право на обеспечение по страхованию 

Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со дня наступления страхового случая. 
 
Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления 
страхового случая имеют: 



 нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти 
право на получение от него содержания; 

 ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

 один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, 
который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, 
братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достигшими указанного 
возраста, но по заключению учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы 
или лечебно-профилактических учреждений государственной системы здравоохранения 
признанными нуждающимися по со стоянию здоровья в постороннем уходе; 

 лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня 
его смерти. 

В случае смерти застрахованною один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи, 
неработающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший 
нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на получение страховых выплат после 
окончания ухода за этими лицами.  Иждивенство несовершеннолетних детей предполагается и не требует 
доказательств. 
 
Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются: 

 несовершеннолетним — до достижения ими возраста 18 лет; 

 учащимся старше 18 лет — до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, 
но не более чем до 23 лет; 

 женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, - пожизненно; 

 инвалидам - на срок инвалидности; 

 одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и занятому 
уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до 
достижения ими возраста 14 лет либо изменения состояния здоровья. 

Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления 
страхового случая может быть предоставлено по решению суда нетрудоспособным лицам, которые при 
жизни застрахованного имели заработок, в том случае, когда часть заработка застрахованного являлась их 
постоянным и основным источником средств к существованию. 
 
Лица, чье право на получение возмещения вреда ранее было установлено в соответствии с 
законодательством СССР или законодательством Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного 

работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с 
исполнением ими трудовых обязанностей, получают право на обеспечение по страхованию со дня 
вступления в силу ФЗ № 125-ФЗ. 

Виды обеспечения по страхованию 

Обеспечение по страхованию осуществляется: 
 
1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем и 
выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
 
2) в виде страховых выплат: 

 единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение 
такой выплаты в случае его смерти; 

 ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких 
выплат в случае его смерти; 

3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья застрахованного, на 
его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, включая расходы на: 

 дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной по обязательному медицинскому 
страхованию), в том числе на дополнительное питание и приобретение лекарств; 

 посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе 
осуществляемый членами его семьи; 



 санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к 
месту лечения и обратно, стоимость проезда застрахованного, а в необходимых случаях также 

стоимость проезда сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их проживания и 
питания; 

 протезирование, а также на обеспечение приспособлениями, необходимыми застрахованному 
для трудовой деятельности и в быту; 

 обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и капитальный ремонты и 
оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 

 профессиональное обучение (переобучение). 

Эти дополнительные расходы производятся страховщиком, если учреждением медико-социальной 
экспертизы установлено, что застрахованный нуждается в указанных видах помощи, обеспечения или ухода. 
Оплата таких расходов производится в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
 
Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или льготное получение одних и тех же 
видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, ему предоставляется 
право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по одному основанию. 
 

Возмещение застрахованному утраченного заработка 
 

в части оплаты труда по гражданско-правовому договору, в соответствии с которым не предусмотрена 
обязанность уплаты работодателем страховых взносов страховщику, а также в части выплаты авторского 
гонорара, на который не начислены страховые взносы, осуществляется причинителем вреда. 
 
Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем на 
производстве или профессиональным заболеванием, осуществляется причинителем вреда. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием 

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием выплачивается за весь период временной нетрудоспособности 
застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности в размере 100 процентов его среднего заработка, исчисленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о пособиях по временной нетрудоспособности. 

Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты 

Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты назначаются и 
выплачиваются: 

 застрахованному - если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы результатом 
наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности; 

 лицам, имеющим право на их получение, если результатом наступления страхового случая стала 
смерть застрахованного. 

Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не позднее одного календарного 
месяца со дня назначения указанных выплат, а в случае смерти застрахованного - лицам, имеющим право 
на их получение, в двухдневный срок со дня представления страхователем страховщику всех документов, 

необходимых для назначения таких выплат. 
 
Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в течение всего периода стойкой 
утраты им профессиональной трудоспособности, а в случае смерти застрахованного лицам, имеющим право 
на их получение, в периоды, установленные пунктом 3 статьи 7 ФЗ № 125-ФЗ. 
 
При исчислении страховых выплат не влекут уменьшения их размера все пенсии, пособия и иные 
подобные выплаты, назначенные застрахованному как до, так и после наступления страхового случая. В 
счет страховых выплат не засчитывается также заработок, полученный застрахованным после наступления 
страхового случая. 
 



Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со степенью утраты 
застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из максимальной суммы, установленной 
федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 
финансовый год. 

  

В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата устанавливается в размере, равном 
указанной максимальной сумме. 
 
В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, 
размер единовременной страховой выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок. 
 
Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности устанавливается 
учреждением медико-социальной экспертизы. 
 
Порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяется Правительством Российской 
Федерации. 
 

Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месячного заработка 
застрахованного до наступления страхового случая, исчисленная в соответствии со степенью утраты им 
профессиональной трудоспособности. 
 
При расчете размера утраченного застрахованным в результате наступления страхового случая 
заработка учитываются все виды оплаты его труда (дохода) как по месту его основной работы, так и по 
совместительству. Не учитываются выплаты единовременного характера, в частности компенсация за 
неиспользованный отпуск и сумма выходного пособия при увольнении. Размеры оплаты труда по 
гражданско-правовым договорам и суммы авторских гонораров учитываются, если с них предусматривалась 
уплата страховых взносов страховщику. За период временной нетрудоспособности или отпуска по 
беременности и родам учитываются выплаченные по указанным основаниям пособия. 
 
Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов, уплаты сборов и других 
обязательных платежей. 
 
В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер 
ежемесячной страховой выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок. 

 
Средний месячный заработок застрахованного подсчитывается путем деления общей суммы его 
заработка за 12 месяцев работы, предшествовавших наступлению страхового случая или утрате либо 
снижению его трудоспособности (по выбору застрахованного), на 12. 
 
Если до наступления страхового случая застрахованный работал менее 12 месяцев, средний месячный 
заработок подсчитывается путем деления общей суммы его заработка за фактически проработанное число 
месяцев, предшествовавших наступлению страхового случая.  

 


