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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации от 

12.12.1993г.1 (далее – Конституция РФ), в Российской Федерации охраняются 

здоровье людей и труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ). Кроме того, ч. 1 ст. 41 Конституции РФ 

гарантирует право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Из данных 

положений можно сделать вывод о том, что приоритетной задачей государства, 

на сегодняшний день, является обеспечение каждого гражданина РФ доступной 

медико-социальной помощью и формирование социальной защищенности, в 

случае утраты здоровья.  

В настоящее время, на основании ст. 21 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ2 (далее – ТК РФ), работник имеет право на 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в порядке и на условиях, которые установлены нормами трудового 

законодательства. 

Согласно ст. 22 ТК РФ и ст. 12 федерального закона «Об основах 

обязательного социального страхования» от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ3 (далее – ФЗ 

от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ), на работодателя возложена обязанность по 

страхованию жизни и здоровья своих работников путем выплаты обязательных 

взносов в Фонд социального страхования РФ и Фонд обязательного 

медицинского страхования РФ. Также индивидуальные предприниматели и 

юридические лица обязаны осуществлять санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, направленные на обеспечение безопасных 

условий труда, применяемые для производственных процессов и 

технологического оборудования, организации рабочих мест, в виде обеспечения 

 
1Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 29.12.2020) // 

Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
2 Трудовой кодекс РФ: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 
3 Об основах обязательного социального страхования: федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3686. 
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работников коллективными и индивидуальными средствам защиты, соблюдение 

режима труда и отдыха, бытового обслуживания в целях предупреждения травм, 

профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний 

(отравлений), связанных с условиями труда. 

Государственная политика в сфере охраны жизни и здоровья граждан РФ 

направлена на снижение уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. Данная задача является одной из 

приоритетных для российского государства, поскольку направлена на 

реализацию конституционных прав граждан. Кроме того, она оказывает влияние 

на уровень развития страны в целом, так как именно трудоспособное население 

является основным двигателем прогресса.  

В условиях научного и технического прогресса, появления большего 

количества источников повышенной опасности, расширения сферы 

деятельности человека и других современных факторов, возрастает риск 

формирования профессиональных заболеваний или возникновения несчастных 

случаев. По оценкам МОТ около 2,3 млн. мужчин и женщин ежегодно погибают 

в результате несчастных случаев на рабочем месте или от связанных с работой 

заболеваний – в среднем 6 000 человек ежедневно. Во всем мире ежегодно 

регистрируется примерно 340 млн. несчастных случаев на производстве и 160 

млн. жертв профессиональных заболеваний1. 

Жизнь и здоровье являются неотъемлемым правами каждого человека, 

поэтому особое внимание законодателем уделяется именно вопросу возмещения 

вреда, причиненного в результате трудовой деятельности работника. Судебная 

практика по искам о возмещении вреда здоровью, вследствие производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, является весьма разнородной по 

своему содержанию.  

 
1 Статистические данные мирового травматизма // Сайт Международной организации труда [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249276/lang--

ru/index.htm (дата обращения:15.10.2020). 

https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249276/lang--ru/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249276/lang--ru/index.htm


 

 

5 

 

Вместе с тем, в настоящее время полное исключение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний граждан при осуществлении ими 

трудовых функций, невозможно. Особенно остро проблема прослеживается в 

промышленных регионах Российской Федерации, в которых основным 

источником дохода являются работы, связанные с вредными и опасными 

производственными факторами (например, угледобывающая промышленность, 

цветная и черная металлургии и т.д.). Так, на территории Кемеровской области – 

Кузбасса количество лиц, пострадавших от производственных травм составило 

1011 человек, в том числе со смертельным исходом – 301, а от профессиональных 

заболеваний – 733 человека 2.  

Снижение случаев причинения вреда здоровью вследствие 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний является 

одной из приоритетных задач государства не только по тому, что выплаты в 

рамках обязательного социального страхования негативно сказываются на 

расходовании бюджета, но и потому, что от уровня здоровья граждан зависит 

процветание страны. Исследуемая тема не теряет своей актуальности до 

настоящего времени. Необходим системный подход к изучению сложившихся 

проблем с целью выработки предложений по совершенствованию действующего 

российского законодательства и практики их применения.  

В настоящее время сформировалось значительное количество 

исследований, содержащихся в статьях, монографиях и иной научной 

литературе, посвященных отдельным вопросам возмещения ущерба, 

причиненного здоровью работника, вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания. Теоретической базой 

исследования послужили труды М.Е. Василенко, М.Н. Васильевой, О.Н. 

 
1 Статистические данные травматизма на производстве в Кемеровской области // Интернет-портал Кемеровостата 

[Электронный ресурс]. URL: https://kemerovostat.gks.ru/storage/mediabank/Производственный+травматизм(1).pdf 

(дата обращения: 15.10.2020). 
2 Статистические данные состояния профессиональной заболеваемости в Кемеровской области в 2018 году // 

Сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Кемеровской области [Электронный ресурс]. URL: http://42.rospotrebnadzor.ru/content/777/83287 (дата 

обращения: 15.10.2020). 

https://kemerovostat.gks.ru/storage/mediabank/Производственный+травматизм(1).pdf
http://42.rospotrebnadzor.ru/content/777/83287
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Владимирова, Л.А. Галаева, К.К. Гасанова, И.М. Демидова, И.К. Дмитриева, 

А.И. Иванова, Н.И. Куприна, В.А. Лунякова, З.М. Сабанова, М.А. Севастьянова, 

Н.А. Соколова, Д.Н. Титаренко и др.  

Нормативной базой исследования являются Конституция РФ от 12.12.1993 

г., Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г.1, Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ, федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24.07.1998 № 125-ФЗ 2 , федеральный закон «Об основах обязательного 

социального страхования: федеральный закон» от 16.07.1999 № 165-ФЗ, приказ 

Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний» от 27.04.2012 № 417н3 и др.  

Эмпирической базой исследования выступают судебные акты высших 

судебных инстанций – Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, а 

также материалы судебной и иной правоприменительной практики. 

Целью настоящей работы является комплексное исследование 

правоотношений по возмещению ущерба, причиненного здоровью работника, 

вследствие несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания.  

В соответствии с поставленной целью, предпринята попытка решения 

следующих задач: 

1. Исследовать понятие несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, а также обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 2): федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 

27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
2 Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний: федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 

– 1998. – № 31. – Ст. 3803. 
3Об утверждении перечня профессиональных заболеваний: приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012 № 

417н // Российская газета. – 2012. – 23 мая. 
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2. Исследовать классификации несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

3. Проанализировать понятие и виды вреда, причиненного несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием;  

4. Определить круг субъектов обязательного социального страхования; 

5. Рассмотреть виды обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе возмещения ущерба, причиненного здоровью 

работника вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания.  

Предметом данной работы выступают нормы права, образующие институт 

возмещения ущерба, причиненного здоровью работника, вследствие несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, а также 

специальная литература и правоприменительная практика по теме исследования. 

Методологической основой исследования является совокупность методов 

научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический 

метод. Наряду с указанным общенаучным методом будут использованы 

специально-научные методы, а именно метод толкования норм права, 

позволяющий установить смысл содержания правовой нормы, и метод 

сравнительного правоведения, необходимый в целях анализа материала 

исследования. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных нормативных правовых актов и литературы. В первой главе, 

состоящей из двух параграфов, дается общая характеристика возмещению вреда, 

причиненного здоровью работника, вследствие несчастного случая. 

Исследуются понятия и классификации несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания, а также понятие и виды вреда. Вторая глава, 

состоящая из двух параграфов, посвящена анализу возмещения вреда в порядке 
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обязательного социального страхования. В ней выявляются понятие и субъекты 

обязательного социального страхования, а также исследуются виды обеспечения 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
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Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1.1 Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания, их классификации 

 

В настоящее время законодательное определение понятия «несчастный 

случай на производстве» содержится в нескольких нормативных правовых актах 

Российской Федерации. Так, ст. 227 ТК РФ и ст. 3 федерального закона «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (далее – ФЗ от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ) являются основными нормативными актами, 

регулирующими содержание исследуемой дефиниции.  

Так, согласно ст. 3 ФЗ от 24.07.1998 г № 125-ФЗ., под несчастным случаем 

на производстве понимается событие, в результате которого застрахованный 

получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим 

Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее 

пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места 

работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло 

необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.  

Однако, наиболее развернутое определение изучаемого понятия 

содержится в ч. 3 ст. 227 ТК РФ, поскольку оно раскрывает в себе виды, 

обстоятельства и последствия несчастного случая на производстве. При этом, в 

нем используются те же признаки, что и в определении, указанном в ст. 3 ФЗ от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ.  

При этом, анализ вышеуказанных положений позволяет сделать вывод о 

том, что в классическом понимании определение понятия «несчастный случай 
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на производстве» содержится именно в ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, а нормы 

ТК РФ раскрывают его содержание через признаки, которые отличают его от 

других смежных понятий. Помимо всего прочего, толкование понятия 

«несчастный случай на производстве» содержится и в приложении № 2, разд. I, 

п. 3 Постановления Минтруда России «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве 

в отдельных отраслях и организациях» от 24.10.2002 г. № 73 1  (далее – 

Постановление Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73) , аналогично нормам ТК 

РФ. 

Кроме того, помимо вышеуказанных правовых актов, толкование 

исследуемого понятия содержится также в положениях Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 10.03.2011 г. № 22 (далее – ПП ВС РФ от 

10.03.2011 г. № 2), основанных на сложившейся судебной практике.   

Подобное обстоятельство, на наш взгляд, объясняется различными 

задачами нормативных правовых и судебных актов, содержащих в себе вариации 

изучаемого понятия и предусматривающих различные особенности, которые 

возникают в процессе их применения. Следовательно, понятие несчастного 

случая имеет как общие признаки, указанные в каждом из нормативных 

правовых актов, так и частные, присущие ему в зависимости от назначения 

законодательного акта. Исходя из этого, можно выделить следующие признаки 

несчастного случая.  

 
1 Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях: Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 // Российская газета. – 2002. – 18 

декабря. 
2О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 № 

2 // Российская газета. – 2011. – 18 марта. 
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Во-первых, несчастный случай – это всегда юридический факт, который 

может быть выражен в виде события, возникающего независимо от воли 

участников правоотношения, или действия, то есть волевого акта поведения 

человека, являющегося внешним проявлением их воли. Вместе с тем событие 

должно быть однократным, кратковременным и внезапным. Также оно 

характеризуется моментальным воздействием на организм человека, помимо его 

воли, то есть в отсутствии умысла потерпевшего. Действие, в отличие от 

события, связано с проявлением воли человека. Например, гражданин Г. получил 

травму пальца из-за упавшего на него предмета в результате его 

производственной деятельности, однако вины пострадавшего в этом не 

установлено1.  

Виды событий, относящихся к несчастным случаям, содержатся в ч.3 

ст.227 ТК РФ и не подлежат расширительному толкованию. Анализ событий, 

перечисленных в каждом из вышеуказанных определений, позволяет выявить 

ряд различий между ними. Так, в норме ТК РФ законодатель указывает на 

повреждение здоровья, полученного в результате излучения. При этом, в 

ведомственном нормативном правовом акте (Постановление Минтруда РФ от 

24.10.2002 № 73), подобное событие отсутствует. Несмотря на это, полагаем, что, 

в связи с приоритетом норм ТК РФ, при возникновении спора, данная коллизия 

не нарушит прав пострадавшего лица.  

Кроме того, в ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗне упоминаются события, 

признающиеся несчастным случаем. Полагаем, что это связано с подробной 

регламентацией в ТК РФ событий, квалифицируемых в качестве страховых. 

Поэтому аналогичной нормы в ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗне требуется. 

Основным документом, которым руководствуется Фонд социального 

страхования Российской Федерации (далее – ФСС РФ), является акт о 

 
1Решение Заводского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 17.09.2019 г. по делу № 2-

1291/2019 // Сайт Заводского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области [Электронный ресурс]. URL: 

https://zavodskoy--

kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=233062268&delo_id=1540005&new

=0&text_number=1(дата обращения: 19.10.2020). 

https://zavodskoy--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=233062268&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://zavodskoy--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=233062268&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://zavodskoy--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=233062268&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
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расследовании несчастного случая, в котором указывается квалификация 

события, устанавливаемая комиссией. При этом ФСС РФ самостоятельно 

проверяет факт того, относится ли произошедшее событие к несчастному 

случаю, для исключения ошибки в квалификации при проведении работодателем 

расследования несчастного случая.  

Во-вторых, наличие субъекта, пострадавшего в результате несчастного 

случая. Согласно положениям ТК РФ и Постановления Минтруда РФ от 

24.10.2002 № 73, потерпевшими признаются работники и другие лица, 

участвующие в производственной деятельности. При этом, в ФЗ от 24.07.1998г. 

№ 125-ФЗпонятие «работник и другие лица, участвующие в производственной 

деятельности» не упоминается, а указано лишь понятие«застрахованное лицо».  

Подобный подход к толкованию определений связан с различными целями 

принятия указанных нормативных правовых актов. Поскольку основная цель 

норм ТК РФ и Постановления Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 в сфере 

правового регулирования –правильная квалификация события как несчастного 

случая, связанного с производством, разграничение его с иными смежными 

понятиями, а также в зависимости от квалификации правильное, своевременное 

расследование и учет, в соответствии действующим российским 

законодательством. Вместе с тем, для возникновения права на обязательное 

социальное страхование, пострадавший помимо всего прочего, должен быть 

застрахован. В виду этого ФЗ от 24.07.1998г. № 125-ФЗ содержит в себе понятие 

«застрахованный», но не «работник или иное лицо».  

В-третьих, все исследуемые нормативные правовые акты содержат 

указание на необходимость наличия вреда здоровью в виде увечья или иного 

повреждения здоровья. Право на гарантии в рамках обязательного социального 

страхования возникает у пострадавших в результате несчастного случая при 

наличии временной или стойкой утраты профессиональной трудоспособности, 

либо имеется необходимость перевода пострадавшего на другую работу, либо 

смерти пострадавшего.Так, работник, который во время обеда получил 

небольшой порез пальца, вероятнее всего не сможет получить выплаты в рамках 
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обязательного социального страхования при отсутствии у него временной 

утраты трудоспособности. Кроме того, исходя из анализа правоприменительной 

практики, в указанной ситуации не будет производиться и расследование 

несчастного случая. При этом в случае, если травма в виде пореза пальцев была 

получена при исполнении работником своих трудовых обязанностей и повлекла 

временную утрату трудоспособности, что подтверждается медицинскими 

документами, то событие будет квалифицировано как несчастный случай на 

производстве1. 

В-четвертых, все исследуемые понятия, регламентированные в нормах ТК 

РФ, ФЗ от 24.07.1998г. № 125-ФЗ, Постановлении Минтруда РФ от 24.10.2002 № 

73, акцентируют внимание на установлении двух фактов: время и место 

несчастного случая. Согласно ч. 3 ст. 227 ТК РФ, несчастный случай может 

произойти как на территории работодателя, так и за ее пределами в рабочее 

время, во время следования на работу или с работы, а также вне рабочего 

времени. На наш взгляд, особое внимание законодателя к определению момента 

несчастного случая, а именно времени и места, оправдано. Поскольку именно 

данные обстоятельства вызывают наибольшее число проблем в 

правоприменительной практике. 

Так, решением Центрального районного суда г. Кемерово от 12.04.2016 г. 

по делу № 2-2350/20162 установлено, что ФИО1, в соответствии с трудовым 

договором принят на работу в ОАО1, помощником машиниста электровоза. 

ФИО1 шел с главного пути станции Топки с ФИО1 с левой стороны по ходу 

движения электровоза в результате чего произошел несчастный случай. 

Комиссией было проведено расследование несчастного случая, по результатам 

которого установлено, что несчастный случай произошел не при выполнении 

производственного задания, а в нерабочее время, при наличии в крови этанола 

0,3 промилле и в дальнейшем квалифицирован как не связанный с 

 
1Решение Дзержинского районного суда г. Волгограда от 29.01.2020 г. по делу № 2-136/2017 // Сайт СудАкт 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/8LsNnCR7EmrX (дата обращения: 16.10.2020). 
2Решение Центрального районного суда г. Кемерово от 12.04.2016 г. по делу № 2-2350/2016 // Сайт СудАкт 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/BhzmNx14N5md (дата обращения: 16.10.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/8LsNnCR7EmrX
https://sudact.ru/regular/doc/BhzmNx14N5md
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производством. Однако, как установлено судом, при возвращении с 

локомотивной бригадой ФИО1 следовал домой после окончания работы, в 

соответствии с установленными правилами Распоряжения, на транспорте 

работодателя. В связи с чем исковые требования Кемеровского транспортного 

прокурора в интересах ФИО1 к ОАО1 являются обоснованными и подлежат 

удовлетворению. 

О содержании понятия «несчастный случай на производстве» многие годы 

рассуждают правоведы, юристы-практики, высказывая свое видение по данному 

вопросу. Так, А. Е. Бураева полагает, что несчастный случай на производстве – 

это «повреждение здоровья в результате внешнего и кратковременного 

воздействия, вызванного внезапным событием, произошедшего во время 

трудовой  деятельности лица» 1. Подобная формулировка отражает основную 

суть рассматриваемого понятия. Однако, совершенно не применима к 

законодательным актам, поскольку порождает большое количество вопросов. В 

связи с чем, по аналогичным причинам ст. 227 ТК РФ не содержит дефиниции 

«несчастный случай» в классическом понимании, а раскрывает ее суть через ряд 

признаков, указанных в данной норме.  

Иной позиции придерживается К. К. Гасанов. В своих трудах он говорит о 

том, что «несчастным случаем на производстве признают не любое трагическое 

происшествие с работником предприятия, учреждения или организации, а 

эпизод, который имел место в период, когда он выполнял трудовые обязанности 

либо совершал действия, непосредственно связанные с их выполнением»2. Стоит 

отметить, что в отличие от А. Е. Бураевой, в определении К.К. Гасанова делается 

акцент именно на наличие причинно-следственной связи между повреждением 

здоровья и выполнением лицом трудовой функции. Вместе с тем, при 

расследовании факта травмирования или смерти работника, комиссия обязана 

 
1Бураева, А. Е. Несчастный случай на производстве: понятие и виды // А. Е. Бураева // Приоритетные научные 

направления: от теории к практике. – 2016. – № 25 (2) // Сайт научной электронной библиотеки КиберЛенинка 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neschastnyy-sluchay-na-proizvodstve-ponyatie-i-

vidy(дата обращения: 17.02.2020). 
2 Гасанов, К. К. Трудовое право: учеб. / К. К. Гасанов, Ф. Г. Мышко. М., 2015. С. 287.   

https://cyberleninka.ru/article/n/neschastnyy-sluchay-na-proizvodstve-ponyatie-i-vidy
https://cyberleninka.ru/article/n/neschastnyy-sluchay-na-proizvodstve-ponyatie-i-vidy
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установить наличие подобной причинно-следственной связи, без которой 

событие не будет связано с производством.  

На наш взгляд, наиболее универсальное понятие, включающее в себя 

основные признаки несчастного случая на производстве, дает О.С. Ефремова, 

утверждающая о том, что несчастный случай на производстве – это «событие, 

приведшее к повреждению здоровья сотрудника, выполняющего свои трудовые 

обязанности, определенные договором, соглашением или прямым указанием 

руководителя, результатом которого явилась необходимость перевода 

сотрудника на более легкую работу, потеря им трудоспособности или его 

смерть»1. 

Кроме того, в трудовом законодательстве помимо понятия «несчастный 

случай на производстве», выделяется также понятие «несчастный случай, не 

связанный с производством». Так, согласно ч. 6 ст. 229.2 ТК РФ, могут 

квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством: 

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства; смерть или 

повреждение здоровья по причине токсического опьянения (отравления), не 

связанного с нарушениями технологического процесса; несчастный случай, 

происшедший при совершении пострадавшим уголовно наказуемого деяния. 

Несчастный случай, не связанный с производством, является спорной категорией 

в правоприменительной практике, требующей детального изучения каждой 

конкретной ситуации.  

Так, решением Абаканского городского суда от 02.07.2019 г. по делу № 2-

3519/20192 установлено, что ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением к 

ООО1 о компенсации морального вреда в размере 100 000 руб. Поскольку ее 

супруг ФИО2 работал в ООО1 и ДД.ММ.ГГГГ умер на рабочем месте за рулем 

рабочего автомобиля, вследствие несчастного случая на производстве. Как 

следует из материалов дела, причина смерти ФИО2 – острый инфаркт миокарда. 

 
1Дмитриева, И. К. Трудовое право России: учеб. пособие / И. К. Дмитриева, А. М. Куренной. М., 2015. С. 191. 
2Решение Абаканского городского суда от 02.07.2019 г. по делу № 2-3519/2019 // Сайт СудАкт [Электронный 

ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/TRvET3K6hhJm (дата обращения: 18.10.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/TRvET3K6hhJm
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Кроме того, согласно акту о расследовании несчастного случая со смертельным 

исходом, причина смерти ФИО2 не связана с производством, смерть его 

произошла ввиду естественных причин. Поэтому несчастный случай не связан с 

производством и оснований для признания его таковым не имеется. Суд пришел 

к выводу, что хоть смерть ФИО2 и произошла в рабочее время, но была вызвана 

не выполнением действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем, а естественными причинами, а именно острым инфарктом 

миокарда. Поэтому вина работодателя в смерти ФИО2 отсутствует. В связи с 

чем, ФИО1 было отказано в удовлетворении исковых требований. 

На сегодняшний день существует множество классификаций несчастных 

случаев на производстве, которые делятся между собой по различным 

основаниям. Анализ нормативных правовых позволяет сделать вывод о том, что 

законодателем самостоятельно выделяются различные классификации 

несчастных случаев на производстве. Так, в зависимости от статуса 

пострадавшего лица выделяются несчастные случае на производстве, в 

отношении:  

− работников, с которыми заключен трудовой договор (в том числе 

совместители, надомники);  

− лица, с которыми заключен гражданско-правовой договор, по условиям 

которого они подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

− иных лиц, участвующих в производственной деятельности 

работодателя (заключен ученический договор; проходят производственную 

практику; которым производственная деятельность рекомендована в качестве 

трудовой терапии по медицинским показаниям; из числа осужденных к лишению 

свободы, которых привлекают к труду и др.) (ч. 2 ст. 227 ТК РФ).  

В зависимости от вида повреждения здоровья, полученного в результате 

произошедшего события, выделяются такие несчастные случаи на производстве 

как: увечье и иные повреждения здоровья, которые, в свою очередь, включают в 
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себя повреждение, вызванное экстремальным температурным режимом; 

отравление ядовитыми химическими веществами; поражение электрическим 

током; механическое воздействие, сопровождающееся появлением ссадин, 

ушибов, вывихов и костных переломов. При этом увечье– это вид тяжкого 

телесного повреждения, результат травмирования, а под поврежденьем здоровья 

понимается нарушение целостности тела и (или) нормального 

функционирования организма1. 

Кроме того, несчастные случаи на производстве можно разделить в 

зависимости от места их возникновения, а именно несчастные случаи, 

произошедшие на территории работодателя и за ее пределами (ч. 3 ст. 227 ТК 

РФ). Указанные виды несчастных случаев вызывают наибольшие сложности, как 

для работников, так и для работодателей. Поскольку работодатели чаще всего 

отказываются квалифицировать такие несчастные случаи, как связанные с 

производством. Поэтому пострадавшие вынуждены восстанавливать свои права 

в судебном порядке. При этом, иногда и работники, получив травму во время 

обеденного или иных перерывов, неправильно квалифицируют произошедшие в 

этот период повреждения здоровья. 

Так, решением Красногорского городского суда от 29.05.2018 г. по делу № 

2-2582/20182 установлено, что ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением к 

ФГБУ «Почта России» о признании травмы несчастным случаем на 

производстве. Судом установлено, что до травмирования ФИО1 испытывала 

недомогания, слабость, в связи с чем была вынуждена обратиться к своему 

руководству с просьбой предоставить ей время для личных нужд в целях 

приобретения лекарственного средства.  ФИО1 вместе с сотрудником почты 

проследовала в аптечный пункт, где приобрела лекарственное средство. После 

чего, ФИО1 и сопровождающее ее лицо отправились в магазин в целях покупки 

продуктов для обеда. При выходе из магазина истица оступилась и получила 

 
1 ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Термины и 

определения: приказ Росстандарта от 19.10.2015 № 1570-ст // Стандартинформ. – 2016. 
2Решение Красногорского городского суда от 29.05.2018 г. по делу № 2-2582/2018 // Сайт СудАкт [Электронный 

ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/H2o0OhbNEX54 (дата обращения: 18.10.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/H2o0OhbNEX54
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травму ноги. С учетом изложенного суд пришел к выводу, что несчастный 

случай произошел с ФИО1 не на территории работодателя и не при исполнении 

ей трудовых обязанностей либо иного поручения работодателя вне территории 

предприятия, либо в интересах работодателя, а также не в период технического 

перерыва. В связи с чем, данный несчастный случай не связан с 

производственной деятельностью. Поэтому ФИО1 отказано в удовлетворении 

исковых требований. 

По времени получения травмы, несчастные случаи на производстве можно 

разделить на: 

а) произошедшие в рабочее время (при выполнении работы; во время 

между сменного отдыха при вахтовом методе работы, а также отдыха водителя-

сменщика, проводника, члена бригады почтового вагона).  

б) произошедшие во время следования на работу или с работы (на 

транспорте, предоставленном работодателем, либо на личном транспорте, но по 

распоряжению работодателя или по взаимному соглашению, закрепленному в 

трудовом договоре; 

в) произошедшие вне рабочего времени (при следовании в служебную 

командировку и обратно; во время служебных поездок на общественном и 

служебном транспорте; при следовании по распоряжению работодателя к месту 

выполнения работы или поручения, в том числе пешком; при совершении других 

действий, предусмотренных трудовым договором или совершаемых в интересах 

работодателя, в том числе по предотвращению катастрофы, аварии, несчастного 

случая или ликвидации их последствий) (ч. 3 ст. 227 ТК РФ).  

В соответствии с ч. 2 ст. 229 ТК РФ и п. 1 Приказа Минздравсоцразвития 

РФ «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 

случаях на производстве» от 24.02.2005 г. № 160 1 (далее – Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 г. № 160), несчастные случаи на 

производстве в зависимости от степени тяжести вреда здоровью подразделяются 

 
1Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве: приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 № 160 // Российская газета. – 2005. – 14 апреля. 
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на две категории: тяжелые и легкие. В случае смерти застрахованного лица, 

выделяется третья категория несчастного случая – несчастный случай с 

летальным исходом. В связи с тем, что тема исследовательской работы касается 

выплат пострадавшим в рамках обязательного социального страхования, 

считаем необходимым, изучить указанную классификацию несчастных случаев 

на производстве более подробно.  

К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся повреждения 

здоровья, перечисленные в п. 3 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 

г. № 160 (например, ушиб головного мозга, перелом черепа и лицевых костей, 

потеря зрения, слуха, речи и др.).  

Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья при 

несчастном случае на производстве являются: характер полученных 

повреждений здоровья и осложнения, связанные с этими повреждениями; 

развитие и усугубление имеющихся хронических заболеваний, в связи с 

получением повреждения; последствия полученных повреждений здоровья 

(стойкая утрата трудоспособности, иногда установление инвалидности), а также 

повреждение здоровья, угрожающее жизни пострадавшего. Наличие одного из 

квалифицирующих признаков является достаточным для установления 

категории тяжести несчастного случая на производстве. При этом 

предотвращение смертельного исхода в результате оказания медицинской 

помощи не влияет на оценку тяжести полученной травмы. 

К легким несчастным случаям на производстве относятся повреждения, не 

входящие в п. 3 указанного нормативного правового акта (уколы, царапины, 

ссадины и т.п.), при которых наступает временная нетрудоспособность, а иногда 

стойкая утрата профессиональной трудоспособности. Кроме того, стоит 

отметить, что особенностью указанной классификации является отсутствие 

категории несчастного случая средней тяжести.  

В зависимости от источника причинения вреда здоровью в результате 

несчастного случая выделяются такие повреждения, как:  
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− механические (повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения 

зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий, укусы животных и 

насекомых); 

− термические (контакт с горячими предметами);  

− электрические (поражение электрическим током, молнией);  

− химические (контакт с кислотами, щелочами и иными вредными 

веществами, разъедающими кожу и ткани)1.  

К примеру, решением Центрального районного суда г. Красноярска от 

22.04.2016 г. по делу № 2-2/2016 2 установлено, что ФИО1 обратилась в суд с 

иском к АО1 «Полюс» и Енисейскому управлению Ростехнадзора о признании 

недействительным акта о расследовании несчастного случая со смертельным 

исходом, признании несчастного случая со смертельным исходом, связанным с 

производством. Судом установлено, что во время исполнения ФИО2 (муж истца) 

своих трудовых обязанностей, вследствие некомплектности противогаза 

умершего (отсутствие соединительной трубки и сумки для ношения коробки 

ФПК-95 при его эксплуатации), вдохнул пары солей синильной кислоты 

(цианидами). В результате чего наступило отравление, повлекшее смерть лица. 

Данное событие признано судом несчастным случаем, связанным с 

производством. Исковые требования ФИО1 удовлетворены. Указанный пример 

отлично иллюстрирует ситуацию, когда отравление химическим веществом 

признается несчастным случаем, а не острым профессиональным заболеванием, 

которые имеют общие черты. Более подробно данный вопрос нами описан 

настоящем параграфе при описании профессиональных заболеваний.  

В зависимости от количества пострадавших лиц, выделяются 

индивидуальный и групповой (два и более пострадавших) несчастный случай на 

производстве (ч. 1 ст. 228.1 ТК РФ). Групповым несчастным случаем признается 

 
1 Кошкина, Т. Ю. О классификации несчастных случаев // Т. Ю. Кошкина // Строительство: бухгалтерский учет 

и налогообложение. – 2018. – № 9 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения: 20.10.2020). 
2Решение Центрального районного суда г. Красноярска от 22.04.2016 г. по делу № 2-2/2016 // Сайт СудАкт 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/LIu5scyt5UZp (дата обращения: 16.10.2020). 

http://www.consultant.ru/
https://sudact.ru/regular/doc/LIu5scyt5UZp
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событие, при котором от одного и того же производственного фактора 

пострадало два и более работника. При этом, у каждого из работников может 

быть различная степень тяжести вреда здоровью. В случае, если в одно и то же 

время на одном предприятии (у одного работодателя) пострадают несколько 

работников, но от разных источников, то данные случаи будут расследоваться 

самостоятельно, независимо друг от друга. В правоприменительной практике 

данная классификация не вызывает сложностей, поскольку влияет лишь на 

последствия при расследовании и учете несчастного случая. 

Здоровье работника может быть повреждено не только в результате 

несчастного случая, но и под воздействием вредных производственных 

факторов, вызывающих болезни, именуемые профессиональными 

заболеваниями. В соответствии со ст. 3 ФЗ от 24.07.1998г. № 125-ФЗ, под 

профессиональным заболеванием понимается хроническое или острое 

заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него 

вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) 

и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности и (или) его смерть.  

Более подробное понятие профессионального заболевания представлено в 

п. 2.2.35 «ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Термины и определения», принятый на 

основании Приказа Росстандарта от 19.10.2015 г. № 1570-ст1  (далее – ГОСТ 

12.0.002-2014), где сказано, что профессиональное заболевание – это острое или 

хроническое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия на 

него вредного(-ых) производственного(-ых) фактора(-ов) при выполнении им 

трудовых обязанностей и повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности, официально расследованное, 

диагностированное, входящее в специальный нормативно установленный 

перечень профессиональных заболеваний, подлежащее учету и компенсации. 

 
1 ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Термины и 

определения: приказ Росстандарта от 19.10.2015 № 1570-ст // Стандартинформ. – 2016. 
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На наш взгляд, определение профессионального заболевания, указанное в 

п. 2.2.35 ГОСТ 12.0.002-2014, по своему содержанию наиболее точное. 

Поскольку включает в себя признаки, без наличия которых невозможно признать 

лицо пострадавшим, вследствие профессионального заболевания. 

Зачастую, в правоприменительной деятельности встречается ситуация, при 

которой невозможно установить профессиональное заболевание из-за 

отсутствия медицинских критериев или исследований, позволяющих определить 

причинно-следственную связь между приобретенным заболеванием и 

воздействием вредных производственных факторов. При этом отсутствие 

медицинского заключения о наличии профессионального заболевания влечет 

невозможность наступления правовых последствий в виде получения 

государственной поддержки в рамках обязательного социального страхования.  

Кроме того, производство является сложным многокомпонентным 

процессом. На одном предприятии может присутствовать совокупность 

производственных факторов, способствующих развитию и формированию 

нескольких профессиональных заболеваний. К примеру, у шахтера может быть 

два профессиональных заболевания, а именно диффузный пневмосклероз и 

тугоухость, вследствие превышения ПДК по уровню угольной пыли и шума на 

рабочем месте1. Также симптомы заболеваний могут пересекаться между собой, 

что существенно затрудняет процесс постановки диагноза. В связи с чем, 

полагаем, что под профессиональным заболеванием понимается официально 

расследованное, диагностированное, входящее в специальный нормативно 

установленный перечень, заболевание, которое подлежит учету и компенсации.  

В правовой доктрине учеными высказывались свои точки зрения 

относительно понимания определения «профессиональное заболевание». Так, по 

мнению В.А. Лунякова, профессиональное заболевание – «это патология, 

 
1 Решение Заводского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 06.05.2019 г. по делу № 2-

666/2019 // Сайт Заводского районного суда Кемеровской области [Электронный ресурс]. URL: https://zavodskoy-

-

kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=196621165&delo_id=1540005&new

=0&text_number=1 (дата обращения: 19.10.2020).  

https://zavodskoy--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=196621165&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://zavodskoy--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=196621165&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://zavodskoy--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=196621165&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://zavodskoy--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=196621165&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
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вызванная воздействием вредных факторов производственной среды и 

трудового процесса»1.Л.А. Галаева полагает, что профессиональное заболевание 

– «это функциональное расстройство организма, обострившееся ввиду 

систематического контакта с заведомо вредными факторами или веществами, 

при выполнении трудовых обязанностей, а также разнообразные осложнения, 

связанные с хроническими отклонениями, которые уже имеют место в 

организме» 2 .Трудно не заметить, что оба из представленных определений 

содержат в себе такие медицинские термины, как «патология», «функциональное 

расстройство», содержание которых достоверно может раскрыть только 

специалист с медицинским образованием.  

В связи с чем включение подобных формулировок в нормы трудового 

законодательства усложнило бы и без того сложную систему квалификации 

профессионального заболевания. При этом, как следует из определения, 

содержащегося в положениях ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, под 

профессиональным заболеванием понимается острое или хроническое 

заболевание, а не патология или расстройство.  

При установлении профессионального заболевания, медицинские 

работники должны руководствоваться положениями Постановления 

Правительства РФ «Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» от 15.12.2000 г. № 9673 (далее – Постановление 

Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967) и приказа Минздравсоцразвития 

России «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний» от 

27.04.2012 г. № 417н (далее – приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 

г. № 417н), который включает в себя более 100 болезней, разделенных на 4 

 
1Луняков, В. А. Профессиональные болезни крови химической этиологии : учеб. пособие для студентов. Рязань, 

2016. С. 74.  
2 Галаева, Л. А. Анализ правовой регламентации установления юридического факта профессионального 

заболевания и его квалификации как страхового события в свете действующего трудового и социально-

обеспечительного законодательства // Л. А. Галаева // Мир науки и образования. – 2017. – № 2 (10) // Сайт научной 

электронной библиотеки КиберЛенинка [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-

pravovoy-reglamentatsii-ustanovleniya-yuridicheskogo-fakta-professionalnogo-zabolevaniya-i-ego-kvalifikatsii-kak-

strahovogo (дата обращения: 24.11.2020). 
3 Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний: Постановление 

Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 // Российская газета. – 2001. – 12 января. 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-pravovoy-reglamentatsii-ustanovleniya-yuridicheskogo-fakta-professionalnogo-zabolevaniya-i-ego-kvalifikatsii-kak-strahovogo
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-pravovoy-reglamentatsii-ustanovleniya-yuridicheskogo-fakta-professionalnogo-zabolevaniya-i-ego-kvalifikatsii-kak-strahovogo
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-pravovoy-reglamentatsii-ustanovleniya-yuridicheskogo-fakta-professionalnogo-zabolevaniya-i-ego-kvalifikatsii-kak-strahovogo


 

 

24 

 

группы, по этиологическому принципу, то есть в зависимости от причины 

возникновения профессионального заболевания. Исходя из этого, выделяются 

следующие группы профессиональных заболеваний: 

а) заболевания, связанные воздействием химических факторов (острые и 

хронические интоксикации, болезни кожи и др.);  

б) заболевания, связанные с воздействием физических факторов 

(контактный ультразвук, неионизирующие излучения, лазерное излучение, 

ионизирующие излучения, неблагоприятные метеорологические условия, 

производственная вибрация (вибрационная болезнь) и др.);  

в) заболевания, связанные с воздействием биологических факторов 

(возбудители инфекционных и паразитарных заболеваний, аллергены, вирусы 

гепатитов B и C (злокачественные новообразования печени) и др.);  

г) заболевания, связанные с физическими перегрузками и 

перенапряжением отдельных органов и систем и др. 

 При этом, указанный перечень имеет как свои плюсы, так и минусы. К 

явным минусам относится его закрытость, из-за которой лица, работающие с 

новыми производственными факторами, не исследованными медиками и 

учеными, остаются без государственной поддержки. Так, на сегодняшний день, 

в связи с ростом у работников онкологических заболеваний, возникает вопрос о 

наличии причинно-следственной связи между их профессией и возникновением 

онкологии. Вместе с тем, в настоящее время установление указанной причинно-

следственной связи является трудоемким процессом, требующим больших 

денежных затрат в целях масштабных исследований, результаты которых стали 

бы основанием для внесения изменений в действующий перечень 

профессиональных заболеваний.  

Несомненным плюсом рассматриваемого перечня профессиональных 

заболеваний является упрощение работы профпатологов и других профильных 

специалистов при принятии решения о связи профессии и заболевания. 

Поскольку в целях постановки диагноза врачу достаточно сравнить результаты 

исследований пострадавшего лица с перечнем профессиональных заболеваний и 
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клиническими рекомендациями. Кроме того, наличие в законе сведений о том, 

что определенный вредный производственный фактор приводит к образованию 

того или иного профессионального заболевания, дает работнику 

дополнительные гарантии, упрощающие процедуру доказывания связи его 

профессии и приобретенного заболевания.    

Законодатель разделяет профессиональные заболевания на острые и 

хронические. Считаем, что общими признаками любого профессионального 

заболевания (как хронического, так и острого) являются следующие:   

− возникновение и развитие, вследствие профессиональной деятельности 

человека, а не в результате изменений в организме, возникающих в процессе 

жизнедеятельности лица; 

− наличие на предприятии работодателя вредных производственных 

факторов, параметры которых не соответствуют установленным стандартам;  

− наличие заболевания в перечне профессиональных заболеваний, 

установленном законодателем. Вместе с тем, стоит отметить, что заболевания, 

перечисленные в данном списке, могут относиться к профессиональным в том 

случае, если исключается возможность влияния на его развитие других 

факторов, не связанных с условиями труда (бытовые условия, инфекция и др.). 

Для установления профессионального заболевания необходима совокупность 

всех трех вышеуказанных признаков. Поскольку при отсутствии одного из них в 

установлении профессионального заболевания будет отказано. Основные виды 

профессиональных заболеваний указаны в п. 2 Постановления Правительства РФ 

от 15.12.2000 г. № 967, ими являются:  

− острое профессиональное заболевание, которое возникает внезапно и 

является, как правило, результатом однократного (в течение не более одной 

рабочей смены, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного 

производственного фактора (факторов), при выполнении им своих 

профессиональных обязанностей, повлекшее временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности (к примеру, гипертермия (перегрев), 
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возникающая при однократной значительной тепловой нагрузке; интоксикация 

цианидами или фосфорорганическими веществами и др.);  

− хроническое профессиональное заболевание, которое возникает в 

результате длительного систематического воздействия на организм работника 

вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или 

стойкую утрату профессиональной трудоспособности (например, угольная пыль 

приводит к диффузному пневмосклерозу шахтеров приводит; воздействие 

вибрации к вибрационной болезни; превышение уровня шума к тугоухости и 

др.). Кроме того, к хроническим профессиональным заболеваниям относятся 

последствия острых профессиональных заболеваний (к примеру, стойкие 

органические изменения центральной нервной системы после отравления 

угарным газом). Особенностью хронических профессиональных заболеваний 

является постепенное нарастание симптомов болезни.  

Помимо всего прочего, особое внимание стоит уделить различиям между 

несчастными случаями и острыми профессиональными заболеваниями. Во-

первых, для работника с острым профессиональным заболеванием работа в 

условиях воздействия одного или нескольких вредных производственных 

факторов входит в его трудовые обязанности. Например, работники 

металлургических предприятий осуществляют свою трудовую деятельность в 

условиях воздействия на них такого производственного фактора, как диоксид и 

триоксид серы, а также пыли, состоящей из ряда тяжелых металлов. 

Во-вторых, причинами формирования профессионального заболевания 

являются только производственные факторы, уровни воздействия которых 

превышают установленные гигиенические нормативы. В свою очередь, на 

основании ст. 209 ТК РФ, производственные факторы делятся на вредные (их 

воздействие на работника при определенных условиях может вызвать 

профессиональное заболевание, снижение работоспособности) и опасные (они 

становятся причиной острого профессионального заболевания, резкого 

ухудшения здоровья или летального исхода). Наряду с этим, один и тот же по 

своей природе неблагоприятный производственный фактор при различных 
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характеристиках воздействия может оказаться вредным или опасным. Поэтому 

логическая граница между ними условна. 

В-третьих, для несчастных случаев характерно наличие факторов и 

событий, возникших на рабочем месте внезапно, внештатно. Как правило, они 

происходят в результате отклонений производственного процесса от 

нормального штатного течения. 

В-четвертых, работники, в должностные обязанности которых входит 

трудовая деятельность с вредными производственными факторами, проходят 

медицинские осмотры с учетом указанных факторов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что несчастный 

случай на производстве представляет собой прямое воздействие на организм 

человека внешних факторов, последствием которого является увечье или иное 

повреждение здоровья, а профессиональное заболевание – это опосредованное 

воздействие вредных производственных факторов на здоровье человека, 

которые предусмотрены или обусловлены самим производственным процессом. 

Профессиональные заболевания также делятся в зависимости от степени и 

характера утраты лицом профессиональной трудоспособности. В связи с чем 

выделяются профессиональные заболевания, повлекшие за собой: 

а) временную утрату профессиональной трудоспособности; 

б) стойкую утрату профессиональной трудоспособности; 

в) смерть лица1.  

При этом, стоит отметить, что указанная классификация имеет место и при 

повреждении здоровья, вследствие несчастного случая на производстве.  

В зависимости от характера проявления клинических признаков 

заболевания, выделяются: 

− профессиональные заболевания, вызванные действием определенного 

вредного производственного фактора и имеющие специфические клинические 

 
1 Цыцылина, Т. Л. Спорные правовые аспекты расследования несчастных случаев на производстве // Т. Л. 

Цыцылина // Евразийский Союз Ученых. – 2019. – № 48 (61) // Сайт научной электронной библиотеки 

КиберЛенинка [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spornye-pravovye-aspekty-

rassledovaniya-neschastnyh-sluchaev-na-proizvodstve(дата обращения: 17.02.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/spornye-pravovye-aspekty-rassledovaniya-neschastnyh-sluchaev-na-proizvodstve
https://cyberleninka.ru/article/n/spornye-pravovye-aspekty-rassledovaniya-neschastnyh-sluchaev-na-proizvodstve
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проявление. К примеру, пневмокониозы, острые и хронические отправления 

свинцом, ртутью, фосфорорганическими пестицидами и др. 

− профессиональные заболевания, возникшие в результате воздействия 

вредных производственных факторов, в клинической картине которых 

отсутствуют специфические признаки заболевания, указывающие на 

профессиональный характер данной патологии (хронический бронхит, 

неврологические расстройства, заболевания опорно-двигательного аппарата и 

др.) 

− профессиональные заболевания, этиологически не связанные с 

вредными производственными факторами, но способные протекать в более 

тяжелой и выраженной форме при их воздействии на организм работника. В 

частности, при воздействии производственной пыли на лиц, склонных к 

аллергическим реакциям, у них возникает бронхиальная астма1. 

Вместе с тем в настоящее время не существует общепризнанной 

международной классификации профессиональных заболеваний, поскольку 

каждая страна самостоятельно создает и утверждает список подобных 

заболеваний и вредных производственных факторов, способных их вызывать. 

Кроме того, в последние годы в профпатологии сформулировано новое 

понятие, такое, как «профессионально обусловленное заболевание», под 

которым понимается заболевание, имеющее полиэтиологическуюприроду, то 

есть формирующееся под воздействием нескольких вредных производственных 

факторов 2 . К ним относятся болезни сердечно-сосудистой системы 

(артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца), нервно-психические 

 
1Севастьянов, М. А., Владимирова О. Н. Медико-социальное обеспечение пострадавших на производстве в 

результате несчастных случаев и профессиональных заболеваний // М. А. Севастьянов, О. Н. Владимирова // 

Российский семейный врач. – 2015. – № 1 // Сайт научной электронной библиотеки КиберЛенинка [Электронный 

ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mediko-sotsialnoe-obespechenie-postradavshih-na-proizvodstve-v-

rezultate-neschastnyh-sluchaev-i-professionalnyh-zabolevaniy (дата обращения: 30.10.2020). 
2  Денисов, Э. И. Профессионально обусловленная заболеваемость: основы методологии // Э. И. Денисов // 

Медицина труда и промышленная экология. – 2006. – № 8 // Сайт научной электронной библиотеки eLIBRA.RY 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12111054 (дата обращения: 17.02.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/mediko-sotsialnoe-obespechenie-postradavshih-na-proizvodstve-v-rezultate-neschastnyh-sluchaev-i-professionalnyh-zabolevaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/mediko-sotsialnoe-obespechenie-postradavshih-na-proizvodstve-v-rezultate-neschastnyh-sluchaev-i-professionalnyh-zabolevaniy
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12111054
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расстройства (например, невроз) и болезни опорно-двигательного аппарата 1 . 

Особенностью профессионально обусловленного заболевания является то, что 

они имеют тенденцию к росту по мере увеличения стажа работы при вредных 

производственных факторах.  

В зависимости от момента формирования профессиональные заболевания 

делятся на:  

− образующиеся в период трудовой деятельности лица;  

− профессиональные заболевания, возникающие спустя длительный срок 

после прекращения работы в условиях вредных производственных факторов (к 

примеру, поздние силикозы, бериллиоз, флюороз и др.)2.  

В зависимости от экономической ситуации и степени развития 

промышленности в каждом регионе Российской Федерации имеются наиболее 

характерные виды профессиональных заболеваний. Так, для Кемеровской 

области – Кузбасса, где основные виды производств связаны с добычей угля, 

обработкой черных и цветных металлов, погрузкой и разгрузкой тяжелой 

техники, характерны такие виды профессиональных заболеваний, как 

радикулопатия, вибрационная болезнь, диффузный пневмосклероз, флюороз 

скелета, тугоухость и др. 

Таким образом, в настоящее время российское законодательство содержит 

в себе понятия «несчастный случай на производстве» и «профессиональное 

заболевание», дефиниции которых раскрываются в разных нормативных 

правовых актах, а также специальной литературе. При этом, в классическом 

понимании определение «несчастный случай на производстве» содержится 

именно в ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, поскольку нормы ТК РФ раскрывают 

содержание рассматриваемого понятия лишь через его признаки. Кроме того, 

 
1Демидова, И. М. Профессиональные заболевания на работе. Анализ споров // И. М. Демидова // Трудовое право. 

– 2020. – № 1 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.10.2020). 
2Сабанов, З. М. Правовые основы социальной защиты лиц, получивших повреждение здоровья в результате 

несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний // З. М. Сабанов // АНИ: педагогика и 

психология. – 2016. – № 3 (16) // Сайт научной электронной библиотеки КиберЛенинка [Электронный ресурс]. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-sotsialnoy-zaschity-lits-poluchivshih-povrezhdenie-zdorovya-

v-rezultate-neschastnogo-sluchaya-na-proizvodstve-i (дата обращения: 24.11.2020). 

http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-sotsialnoy-zaschity-lits-poluchivshih-povrezhdenie-zdorovya-v-rezultate-neschastnogo-sluchaya-na-proizvodstve-i
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-sotsialnoy-zaschity-lits-poluchivshih-povrezhdenie-zdorovya-v-rezultate-neschastnogo-sluchaya-na-proizvodstve-i
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изучаемое определение имеется и в актах толкования права. Подобное 

разнообразие объясняется различными задачами нормативных правовых и 

судебных актов, содержащих в себе вариации понятия «несчастный случай на 

производстве» и предусматривающих различные особенности, которые 

возникают в процессе их применения. На сегодняшний день существует 

множество классификаций несчастных случаев на производстве, которые 

делятся между собой по таким основаниям, как статус пострадавшего лица, вид 

полученного повреждения здоровья, место и время получения травмы, степень 

тяжести повреждения здоровья и др.  

Профессиональное заболевание – это официально расследованное, 

диагностированное, входящее в специальный нормативно установленный 

перечень профессиональных заболеваний, заболевание, которое подлежит учету 

и компенсации. При его установлении медики должны руководствоваться 

специальным перечнем профессиональных заболеваний, включающим в себя 

более 100 болезней, разделенных на 4 группы, по этиологическому принципу, то 

есть в зависимости от причины возникновения профессионального заболевания. 

Также в настоящее время существует множество классификаций 

профессиональных заболеваний, основная из которых регламентируется 

Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967.При этом, для 

квалификации заболевания в качестве профессионального заболевания 

необходимо наличие основных признаков.  

 

1.2  Понятие и виды вреда, причиненного несчастным 

Случаем на производстве или профессиональным заболеванием 

 

Традиционно в цивилистике в широком смысле под вредом понимается 

всякое умаление охраняемого правом блага1. При этом, согласно п. 1 ст. 1064 

 
1Ибрагимова, А. И. Концептуальные проблемы выявления характера и меры существенности причиненного вреда 

в российском гражданском праве // А. И. Ибрагимова // Российская юстиция. – 2019. – № 9 // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

20.10.2020). 

http://www.consultant.ru/
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Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (далее – 

ГК РФ), под вредом подразумевается, прежде всего, имущественный ущерб, 

возникший в результате повреждения здоровья или смерти лица. Причиненный 

здоровью работника вред может выражаться в увечье или профессиональном 

заболевании. 

В юридической литературе встречается множество определений понятия 

«вред, причиненный несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием». Так, Ю.А. Беспалов пишет, что «под вредом, 

причиненным жизни или здоровью понимаются неблагоприятные последствия в 

виде повреждения и (или) расстройства здоровья(увечье, заболевание, в том 

числе профессиональное, психическое расстройство и т.п.), физических и 

нравственных страданий, смерти кормильца, а также умаление связанных с 

жизнью и здоровьем имущественных прав: утрата заработка (полностью или 

частично),дополнительные расходы на лечение, питание, приобретение 

транспортного средства, повреждение одежды, расходы на погребение»1.  

Иной позиции придерживается Д.Н. Титаренко, он полагает, что «под 

вредом, причиненном жизни или здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей следует понимать, возникший моральный вред и 

имущественный ущерб, включающий в себя убытки, связанные с ухудшением 

состояния здоровья (со смертью) работника вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания» 2.  

Как отмечалось в параграфе 1.1 настоящей работы, несчастный случай на 

производстве или профессиональное заболевание влекут за собой вред здоровью, 

 
1Титаренко, Д. Н. Понятие и состав вреда, причиненного жизни или здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей // Д. Н. Титаренко // Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – № 3 // Сайт 

научной электронной библиотеки КиберЛенинка [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-sostav-vreda-prichinennogo-zhizni-ili-zdorovyu-rabotnika-pri-ispolnenii-im-

trudovyh-obyazannostey (дата обращения: 30.10.2020). 
2Титаренко, Д. Н. Понятие и состав вреда, причиненного жизни или здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей // Д. Н. Титаренко // Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – № 3 // Сайт 

научной электронной библиотеки КиберЛенинка [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-sostav-vreda-prichinennogo-zhizni-ili-zdorovyu-rabotnika-pri-ispolnenii-im-

trudovyh-obyazannostey (дата обращения: 30.10.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-sostav-vreda-prichinennogo-zhizni-ili-zdorovyu-rabotnika-pri-ispolnenii-im-trudovyh-obyazannostey
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-sostav-vreda-prichinennogo-zhizni-ili-zdorovyu-rabotnika-pri-ispolnenii-im-trudovyh-obyazannostey
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-sostav-vreda-prichinennogo-zhizni-ili-zdorovyu-rabotnika-pri-ispolnenii-im-trudovyh-obyazannostey
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-sostav-vreda-prichinennogo-zhizni-ili-zdorovyu-rabotnika-pri-ispolnenii-im-trudovyh-obyazannostey


 

 

32 

 

который имеет последствия в виде временной или стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности, а также смерти лица.  

При назначении социальных выплат в рамках обязательного страхования 

важное значение имеет факт утраты трудоспособности, которая делится на 

общую и профессиональную. Ранее в Постановлении Правительства РФ«Об 

утверждении Положения о порядке установления врачебно-трудовыми 

экспертными комиссиями степени утраты профессиональной трудоспособности 

в процентах работникам, получившим увечье, профессиональное заболевание 

либо иное повреждение здоровья, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей» от 23.04.1994 г. № 3921 (далее – Постановление Правительства РФ 

от 23.04.1994 г. № 392) под трудоспособностью понималась совокупность 

врожденных и приобретенных способностей человека к действию, 

направленному на получение социально значимого результата в виде 

определенного продукта, изделия или услуги, а под профессиональной 

трудоспособностью – способность человека к выполнению определенного 

объема и качества работы по конкретной профессии.  

В настоящее время принятое взамен вышеуказанного нормативного 

правового акта Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

16.10.2000 г. № 7892 (далее – Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 г. 

№ 789) не содержит в себе понятий «трудоспособность» и «профессиональная 

трудоспособность». Однако, данные определения активно применяются в иных 

нормативных правовых актах.  

 
1Об утверждении положения о порядке установления врачебно-трудовыми экспертными комиссиями степени 

утраты профессиональной трудоспособности в процентах работникам, получившим увечье, профессиональное 

заболевание либо иное повреждение здоровья, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей: 

Постановление Правительства РФ от 23.04.1994 № 392 // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 2. – Ст. 101. 
2 Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Постановление Правительства РФ от 

16.10.2000 № 789 // Российская газета. – 2000. – 31 октября. 
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Утрата трудоспособности устанавливается в процентном соотношении на 

основании рекомендаций, изложенных в Постановлении Правительства РФ от 

16.10.2000 г. № 789. При этом, размер установленного процента и период его 

назначения влияют на размер ежемесячных выплат пострадавшему лицу. 

Поэтому, как показал анализ правоприменительной практики, пострадавшие 

работники чаще всего обращаются в суд с требованиями об оспаривании 

процента утраты трудоспособности или решения комиссии медико-социальной 

экспертизы (далее – МСЭ), о снятии процента утраты трудоспособности, а также 

взыскании недополученных сумм при изменении процента утраты 

трудоспособности и т.д. 

Стоит отметить, что правила, изложенные в Постановлении Правительства 

РФ от 16.10.2000 г. № 789, не содержат в себе ссылок на конкретные заболевания 

и травмы, наличие которых гарантирует тот или иной процент утраты 

трудоспособности. Комиссии МСЭ, определяющей такой процент, 

предоставляют право в каждом конкретном случае оценить последствия, 

имеющие место для здоровья работника. Отсутствие четкой регламентации 

перечня заболеваний и последствий травм, в результате которых 

устанавливается определенный процент утраты трудоспособности, имеет как 

свои плюсы, так и минусы.   

Очевидными плюсами являются, во-первых, индивидуальный подход, 

позволяющий установить процент утраты трудоспособности и учитывающий 

каждый конкретный случай. Поскольку в силу объективной разницы между 

организмами людей, одна и та же травма или заболевание могут протекать по-

разному, иметь разные последствия для здоровья.  

Во-вторых, поскольку процент утраты трудоспособности впервые 

назначается на определенный срок с дальнейшим переосвидетельствованием, то 

процедуры реабилитации, которые проходит пострадавшее лицо, могут влиять 

на его здоровье как позитивно, так и не оказывать никакого влияния. 

Впоследствии это может привести к тому, что пострадавшие лица, имеющие 
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одинаковые травмы или диагнозы, будут обладать абсолютно разными 

последствиями для здоровья.  

Следовательно, в случае привязки процента утраты трудоспособности к 

диагнозу или травме, не учитывались бы индивидуальные особенности каждого 

пострадавшего лица. Это, в свою очередь, привело бы к тому, что указанные 

субъекты не смогли бы получить должного лечения и выплат, зависящих от 

процента утраты трудоспособности.  При этом, несмотря на очевидную логику и 

рациональность подобных критериев, выделяются следующие минусы. 

Поскольку в основу установления процента утраты трудоспособности заложен 

медицинский критерий, следовательно, только медики могут опровергнуть или 

подтвердить правильность решения, установленного комиссией МСЭ. Это 

обстоятельство, как показывает практика, дает широкие возможности для 

злоупотребления своими полномочиями со стороны членов комиссии, 

выражающееся в отказе установления процента утраты трудоспособности или 

занижении его размера. Чаще всего подобная ситуация складывается в 

промышленных регионах. Для проверки установленного процента утраты 

трудоспособности пострадавший может обратиться в вышестоящее бюро МСЭ 

или суд. Однако, зачастую, суды отказывают в установлении процента утраты 

трудоспособности, если ранее аналогичный ответ был дан комиссией МСЭ, а 

судебная экспертиза представила исследование об отсутствии стойкой утраты 

трудоспособности. Так, гражданину Г. было отказано в удовлетворении 

требований о возложении обязанности установить степень утраты 

профессиональной трудоспособности в связи с неоднократными отказами 

комиссиями МСЭ, результатами судебной медико-социальной экспертизы, 

установившей отсутствие оснований для ее установления.1 

На наш взгляд, данный факт можно объяснить следующими 

обстоятельствами:  

 
1 Решение Первоуральского городского суда Свердловской области от 18.05.2020 г. по делу № 2-303/2020 // Сайт 

СудАкт [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/fAtudiWEZw5n (дата обращения: 22.10.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/fAtudiWEZw5n
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− большинство граждан, обращающиеся в МСЭ, субъективно оценивают 

состояние своего здоровья, опираясь лишь на внутренние убеждения и эмоции; 

− высокая стоимость медицинских экспертиз не позволяет пострадавшим 

проводить ее дважды (до суда и в суде) с целью проверки своих доводов; 

− отсутствие предупреждения об уголовной ответственности эксперта, 

составляющего досудебное экспертное исследование, которое при судебном 

разбирательстве имеет меньший вес в сравнении с судебной экспертизой, 

которое может заявить ответчик, что в дальнейшем влияет на исход дела. 

В свою очередь, утрата профессиональной трудоспособности делится на 

временную и стойкую. Временная утрата трудоспособности характеризуется 

нарушением функций, приводящих к невозможности выполнения 

профессионального труда в обычных производственных условиях в течение 

определенного промежутка времени, носящая обратимый характер1.Так, после 

закрытия больничного листа при временной утрате трудоспособности, работник 

возвращается к исполнению своих трудовых обязанностей на тех же условиях и 

с теми же нагрузками, что были до травмы. При этом, единственной 

государственной социальной поддержкой является выплата в связи с временной 

нетрудоспособностью.  

Вместе с тем, временная нетрудоспособность делится на полную 

(невозможность выполнения любого труда на определенный срок, 

сопровождающаяся необходимостью создания специального режима и 

проведения лечения) и частичную (временная нетрудоспособность в отношении 

своей обычной профессиональной работы при сохранении способности 

выполнять другую работу с иным облегченным режимом или уменьшенным 

объемом).  

При этом нередко встречаются случаи, когда работники по окончании 

реабилитационных процедур не могут приступить к исполнению своих трудовых 

 
1Шевченко, Л. Г. Расследование несчастных случаев на производстве // Л. Г. Шевченко // Трудовое право. – 2019. 

– № 2 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.10.2020). 

http://www.consultant.ru/
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обязанностей в том же объеме, что и до повреждения здоровья. В таком случае, 

устанавливается стойкая профессиональная нетрудоспособность на 

определенный период (с дальнейшим переосвидетельствованием) или 

бессрочно1.  

В случае, если последствия от травмы или профессионального заболевания 

для здоровья имеют сложный генез, то пострадавшему может устанавливаться 

инвалидность наряду с процентом утраты трудоспособности. Стойкая 

нетрудоспособность, или инвалидность, является юридической категорией, 

поскольку при ее установлении лицо приобретает ряд определенных 

дополнительных прав. К примеру, право на ежемесячную выплату, 

единовременное пособие, оплату санитарно-курортного лечения по программе 

реабилитации, направление в целях переобучения, льготы при оплате 

коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте и др. 

В результате несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания лицу может быть причинен моральный вред, под которым, согласно 

ст. 151 ГК РФ, понимаются физические или нравственные страдания 

гражданина, причиненные действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права (право на имя, право авторства и др.) либо 

посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные 

блага(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни и т.п.). 

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда» от 20.12.1994 г. № 102(далее – ПП ВС РФ от 20.12.1994 г. № 10), под 

моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, 

причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 

 
1Куприна, Н. И. Споры о возмещении морального вреда, причиненного работнику. Часть 2. Когда выигрывают 

работодатели // Н. И. Куприна // Трудовое право. – 2018. – № 9 // Сайт справочно-правовой системы Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.10.2020). 
2Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 // Российская газета. – 1995. – 08 февраля. 

http://www.consultant.ru/
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гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, 

здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные 

неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства 

и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими 

имущественные права гражданина. 

Как отмечал А.М. Эрделевский, «содержание морального вреда как 

страданий означает, что действия причинителя вреда обязательно должны найти 

отражение в сознании потерпевшего, вызвать определенную психическую 

реакцию. При этом неблагоприятные изменения в охраняемых законом благах 

отражаются в сознании человека в форме негативных ощущений (физических 

страданий) или переживаний (нравственных страданий). Содержанием 

переживаний может быть страх, стыд, унижение или иное неблагоприятное в 

психологическом смысле состояние. Любое неправомерное действие или 

бездействие может вызвать у потерпевшего нравственные страдания различной 

степени и лишить его полностью или частично психического благополучия» 1. 

Согласно, ч. 1 ст. 237 ТК РФ работнику возмещается моральный вред в 

результате неправомерных действий или бездействий работодателя, в денежной 

форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В 

результате несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания моральный вред, причиненный лицу, заключается в физических 

страданиях работника, которые могут быть выражены в испытываемой им боли, 

бессоннице, неудобствах, являющихся следствием нанесенной травмы, 

повлекшей потерю какой-либо части тела (руки, ноги, глаза). 

Нравственные страдания могут возникнуть из-за смерти родственников, 

связанной с причиненным увечьем или повреждением здоровья, временного 

 
1Сисакьян, А. К. Понятие морального вреда в отечественной и зарубежной юридической науке // А. К. Сисакьян 

// Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – № 3 // Сайт научной электронной библиотеки КиберЛенинка 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-moralnogo-vreda-v-otechestvennoy-i-

zarubezhnoy-yuridicheskoy-nauke (дата обращения: 30.10.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-moralnogo-vreda-v-otechestvennoy-i-zarubezhnoy-yuridicheskoy-nauke
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-moralnogo-vreda-v-otechestvennoy-i-zarubezhnoy-yuridicheskoy-nauke
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ограничения или лишения каких-либо прав, потери работы и заработка, 

невозможности продолжать прежнюю активную социальную жизнь, раскрытия 

семейной и врачебной тайн. Кроме того, под нравственными страданиями, 

следует понимать испытываемое потерпевшим чувство ущербности и 

неполноценности, в связи с потерей прежних социальных связей, возможности 

полноценно воспринимать окружающую действительность и заниматься своей 

профессиональной деятельностью. 

Так, решением Новокузнецкого районного суда Кемеровской области от 

07.07.2020 г. по делу № 2-568/20201 установлено, что ФИО1 обратился в суд с 

исковым заявлением к АО1 о взыскании компенсации морального вреда 

вследствие причинения вреда здоровью. В судебном заседании ФИО1 пояснил, 

что в результате приобретения профессионального заболевания – диффузный 

пневмосклероз, он испытывает физические и нравственные страдания, а именно 

физическую боль и болезненные ощущения, неудобства в повседневной жизни, 

поскольку из-за частичной утраты здоровья ограничен в жизнедеятельности, 

лишен возможности вести активный образ жизни, а также испытывает чувство 

неполноценности, физический и моральный дискомфорт по поводу того, что 

стал больным человеком, с ограниченными физическими возможностями. У него 

возникала тревога за свою жизнь и здоровье, так как данное профессиональное 

заболевание требует постоянного наблюдения у врачей, строгого соблюдения 

всех рекомендаций для поддержания нормальной жизнедеятельности. Суд 

удовлетворил исковые требования ФИО1 о взыскании компенсации морального 

вреда, посчитав доказанным наличие физических и нравственных страданий у 

работника, возникших в результате профессионального заболевания. 

Решением Новокузнецкого районного суда Кемеровской области от 

25.05.2020 г. по делу № 2-440/20202 установлено, что ФИО1 обратился в суд с 

 
1Решение Новокузнецкого районного суда Кемеровской области от 07.07.2020 г. по делу № 2-568/2020 // Сайт 

Новокузнецкого районного суда Кемеровской области [Электронный ресурс]. URL: https://novokuznecky--

kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=280062144&delo_id=1540005&new

=0&text_number=1 (дата обращения: 22.10.2020).  
2Решение Новокузнецкого районного суда Кемеровской области от 25.05.2020 г. по делу № 2-440/2020 // Сайт 

Новокузнецкого районного суда Кемеровской области [Электронный ресурс]. URL: https://novokuznecky--

https://novokuznecky--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=280062144&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://novokuznecky--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=280062144&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://novokuznecky--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=280062144&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://novokuznecky--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=270168300&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
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исковым заявлением к АО1 о возмещении морального вреда. В судебном 

заседании ФИО1 пояснил, что из-за травмы, полученной в результате 

несчастного случая на производстве, он испытывает нравственные страдания, 

поскольку не может устроиться на работу, выполнять дома хозяйственные 

работы, встречаться с друзьями в целях рыбалки или охоты. Судом исковые 

требования удовлетворены частично, размер компенсации морального вреда 

снижен с учетом требований разумности и справедливости. При этом, судом 

принято во внимание наличие нравственных страданий как в момент получения 

травмы, так и в процессе реабилитации.   

Наличие имущественного ущерба является одним из обязательных 

условий ответственности по всем деликтным обязательствам. Поскольку в 

случае, если отсутствуют убытки, не возникает ответственность по их 

возмещению. Именно данное обстоятельство отличает обязательства вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью работника от договорных обязательств, 

ответственность за нарушение которых возможна в случаях, предусмотренных 

законом, при отсутствии убытков у кредитора (п. 1 ст. 330ГК РФ). 

Понятие убытков содержится в п. 2 ст. 15 ГК РФ и является единым для 

договорных и внедоговорных обязательств. Под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

В свою очередь, согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23.06.2015 г. № 251 (далее – 

 
kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=270168300&delo_id=1540005&new

=0&text_number=1 (дата обращения: 22.10.2020). 
1 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Российская газета. – 2015. – 30 

июня. 

https://novokuznecky--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=270168300&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://novokuznecky--kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=270168300&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
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ПП ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25), в состав реального ущерба входят не только 

фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, 

которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права. При этом, в соответствии п. 14 указанного акта, упущенной выгодой 

является неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса 

лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было. 

Как было сказано ранее, нарушение нормального функционирования 

организма человека в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания может вызвать временную или стойкую утрату 

профессионально й трудоспособности. Вследствие чего лицо может лишиться 

своего заработка или иных имущественных доходов, которые мог бы получить, 

если бы не пострадало его здоровье. Кроме того, человек может понести 

дополнительные расходы на лечение, а именно протезирование, приобретение 

лекарственных средств, хирургические манипуляции, а также специальное 

питание или посторонний уход, что в совокупности образует имущественный 

ущерб (убытки), вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания.  

Таким образом, под вредом, причиненным несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием следует понимать 

имущественный ущерб, включающий в себя убытки, связанные с ухудшением 

состояния здоровья или смертью работника, вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, а также возникший в 

результате данных обстоятельств моральный вред, то есть физические и 

нравственные страдания лица. Вместе с тем, вред здоровью может выражаться в 

виде временной или стойкой утраты профессиональной трудоспособности, а 

также смерти лица. Поэтому при назначении социальных выплат в рамках 

обязательного страхования важное значение имеет факт утраты 

трудоспособности, которая делится на общую и профессиональную, которая, в 

свою очередь, бывает временная или стойкая. 
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Глава 2 ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА В ПОРЯДКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

2.1 Понятие и субъекты обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 

Законодательное определение понятия «обязательное социальное 

страхование» содержится в абз. 2 ст. 1 ФЗот 16.07.1999 г. № 165-ФЗ, и под ним 

понимается часть государственной системы социальной защиты населения, 

спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным 

законом страхование работающих граждан от возможного изменения 

материального и (или) социального положения, в том числе по независящим от 

них обстоятельствам. 

Исходя из этого, можно сказать о том, что содержание вышеуказанного 

термина включает в себя не только обеспечение, оказываемое лицу,в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, но 

и иные ситуации, когда человек, осуществляющий трудовые функции, более не 

может их исполнять, а государство принимает на себя обязательство по 

поддержке таких лиц. К ситуациям, при которых возникает право на социальное 

обеспечение, законодатель также относит достижение пенсионного возраста, 

наступление инвалидности, потерю кормильца, заболевание, травмы, 

беременность и роды, рождение ребенка (детей), уход за ребенком в возрасте до 

полутора лет и т.д. 

Вместе с тем, исследование действующих нормативных актов показало, 

что в настоящее время российское законодательство не содержит в себе 

легальное определение понятия «обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Несмотря на это, указанное определение можно сформулировать путем анализа 

норм, содержащихся в ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ.  
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На наш взгляд, при попытке сформулировать данное определение за 

основу необходимо взять общее понятие «обязательное социальное 

страхование», дополнив его формулировками, отражающими специфику и 

основные особенности производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. В виду этого, применительно к теме настоящего исследования, 

понятие обязательного социального страхования, в связи с несчастным случаем 

на производстве или профессиональным заболеванием – это часть 

государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой 

является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование 

работающих граждан от возможного изменения материального и (или) 

социального положения, возникшее в связи с исполнением работником своих 

непосредственных обязанностей, определенных трудовым договором, 

должностными инструкциями и обусловленные стойкой или временной утратой 

трудоспособности. 

В соответствии с положениями ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, субъектами 

обязательного социального страхования являются страхователи, страховщики, 

застрахованные лица, а также иные органы, организации и граждане. Так, на 

основании ст. 5 вышеуказанного федерального закона, застрахованными лицами 

являются:  

− физические лица, выполняющие работу на основании трудового 

договора, заключенного со страхователем; 

− физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду страхователем;  

− физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-

правового договора, предметом которого являются выполнение работ и (или) 

оказание услуг, договора авторского заказа, если в соответствии с указанными 

договорами заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы.  

Анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день законодатель разграничивает субъектов обязательного социального 

страхования в зависимости от основания, по которому застрахованное лицо 
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осуществляет работу. Кроме того, как мы видим, в законе используется 

формулировка «физическое лицо», без привязки к гражданству пострадавшего. 

Вместе с тем, в п.2 ст. 5 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗуказывается, что субъектом 

обязательного социального страхования может быть как гражданин Российской 

Федерации, так и иностранный гражданин или лицо без гражданства.  

Так, согласно ч. 2 ст. 227 ТК РФ к лицам, участвующим в 

производственной деятельности работодателя, помимо работников, 

исполняющих свои обязанности по трудовому договору, относятся:  

− работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или 

переобучение в соответствии с ученическим договором;  

− студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, 

проходящие производственную практику;  

− лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 

производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке 

трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;  

− лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению 

общественно полезных работ;  

− члены производственных кооперативов и члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их 

деятельности. 

В отношении вышеуказанных субъектов, проводится расследование 

несчастного случая в соответствии с нормами ТК РФ. Однако у работодателя 

отсутствует обязанность оплачивать за них взносы в ФСС РФ. Это, в свою 

очередь, отменяет факт получения выплат, поскольку они не являются 

застрахованными лицами. На наш взгляд, отсутствие указанных субъектов в 

перечне лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию, является не 

допустимым. Поскольку условия труда, при которых они осуществляют свою 

деятельность, аналогичны условиям труда работников, осуществляющих свою 

деятельность на основании трудового договора. Следовательно, в целях 

обеспечения баланса прав и законных интересов работников и лиц, 
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осуществляющих трудовую деятельность в аналогичных условиях, но на иных 

основаниях, подобные субъекты должны быть застрахованы наравне с 

работниками. Для обеспечения лиц, в отношении которых в настоящее время 

работодатели не обязаны оплачивать взносы в ФСС РФ, гарантиями получения 

государственной помощи в рамках обязательного социального страхования (на 

период временной нетрудоспособности, единовременной и ежемесячных 

выплат), необходимо внести дополнения в п.1 ст. 5 ФЗ от 24.07.1998г. № 125-ФЗ, 

изложив его в следующей редакции: «Обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

подлежат лица, чья работа связана с повышенным риском для здоровья человека, 

вредными производственными факторами, которые способны привести к 

стойкой утрате трудоспособности в период выполнения работ на основании 

ученического договора, в период прохождения производственной практики, 

выполнения общественно-полезных работ, участия в деятельности 

производственных кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств». На 

наш взгляд, такие нововведения позволят лицу, участвующему в 

производственной деятельности работодателя и пострадавшему в результате 

несчастного случая или профессионального заболевания, получить 

материальную поддержку от государства на период лечения, реабилитации. При 

этом, считаем нерациональным введение правила об оплате взносов в ФСС РФ 

всех работодателей без указания на характер деятельности и его опасность для 

здоровья работника, поскольку это может привести к отказу работодателей 

принимать вышеуказанных лиц на время практики, по ученическому договору и 

так далее, для снижения финансовой нагрузки. При этом, работодатель, условия 

которого связаны с повышенным риском для здоровья человека, вредными 

производственными факторами, должен осознавать ответственность за жизнь и 

здоровье лица, участвующего в производственной деятельности и нести 

ответственность в случае, если имели место нарушения трудового 

законодательства.   
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При обязательном социальном страховании страховщиком является ФСС 

РФ в лице своих территориальных органов (ст. 3 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ). 

ФСС РФ – это один из государственных внебюджетных фондов, относящихся к 

единой бюджетной системе РФ. Его деятельность регулируется Указом 

Президента РФ «О Фонде социального страхования Российской Федерации» от 

07.08.1992 г. № 822 1 , Постановлением Правительства РФ «Вопросы Фонда 

социального страхования Российской Федерации» от 26.10.1993 г. № 1094 2 и 

иными нормативными правовыми актами. В рамках своей деятельности ФСС РФ 

осуществляет финансовое обеспечение расходов по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. В настоящее время отделения ФСС РФ созданы 

на территориях всех российских субъектов. 

Страхователями по обязательному социальному страхованию выступают 

организации и граждане, на которых возложена в соответствии с законом 

обязанность уплачивать страховые взносы и налоги, а в отдельных случаях, иные 

виды страхового обеспечения. Кроме того, страхователями могут выступать 

органы власти и органы местного самоуправления (далее – органы МСУ), 

обязанные уплачивать страховые взносы. В связи с чем можно сказать о том, что 

страхователем может выступать любое лицо (физическое или юридическое), 

заключившее с застрахованным лицом трудовой договор (ст. 3ФЗ от 24.07.1998 

г. № 125-ФЗ).  

Помимо всего прочего, стоит отметить, что особенностью 

рассматриваемых правовых отношений является момент возникновения прав и 

обязанностей субъектов обязательного социального страхования, который 

разнится в зависимости от вида субъекта. В частности, страхователь 

 
1О Фонде социального страхования Российской Федерации: Указ Президента РФ от 07.08.1992 № 822 // Собрание 

актов Президента и Правительства РФ. – 1992. – 10 августа. 
2 Вопросы Фонда социального страхования Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 

Постановление Правительства РФ от 26.10.1993 № 1094 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 

1993. – 1 ноября. 
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(работодатель) обязан застраховать работника с момента заключения трудового 

договора. Поэтому, если работник получил производственную травму сразу 

после заключения трудового договора, при этом работодатель не успел 

произвести отчисления в соответствующий фонд, выплаты в рамках 

обязательного социального страхования работнику производит 

соответствующее отделение ФСС РФ. Указанная позиция также нашла свое 

подтверждение в абз.2 п. 14 ПП ВС РФ от 10.03.2011 г. № 2. Исходя из 

вышесказанного, застрахованное лицо получает право на обязательное 

социальное обеспечение с момента заключения трудового договора или 

возникновения юридического факта, с наступлением которого связано 

образование данного права. В случае если, на момент травмы между работником 

и работодателем не заключен трудовой договор или заключен гражданско-

правовой договор, фактически регулирующий трудовые отношения, момент 

возникновения права на выплаты в рамках обязательного социального 

страхования возникают в момент фактического допуска работника к трудовой 

деятельности или с момента заключения гражданско-правового договора. 

Как упоминалось ранее, страхователем может выступать не только 

юридическое, но и физическое лицо. Это, в свою очередь, порождает ряд 

особенностей процедуры обязательного социального страхования. В частности, 

на территории РФ большинство работодателей являются юридическими лицами. 

Наряду с этим, физические лица чаще всего осуществляют свою деятельность 

без образования юридического лица. Вместе с тем, законодателем выделяются 

две группы физических лиц, являющихся работодателями: 

− физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. Также частные нотариусы, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная 

деятельность подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 

вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осуществления 

указанной деятельности (работодатели - индивидуальные предприниматели);  
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− физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в 

целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства и не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями. Им является физическое 

дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет и не являющееся индивидуальным 

предпринимателем. 

От имени физических лиц, признанных судом недееспособными, но 

имеющих самостоятельный доход и достигших возраста совершеннолетия, 

трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания и помощи по 

ведению домашнего хозяйства, заключаются их опекунами (ч. 9 ст. 20 ТК РФ). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, за исключением 

несовершеннолетних, которые приобрели гражданскую дееспособность в 

полном объеме, могут заключать трудовые договоры с работниками при наличии 

собственного заработка, стипендии, иных доходов, с письменного согласия 

своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) (ч. 2 ст. 63 

ТК РФ). 

Физическое лицо, являющееся работодателем, обязано уплачивать 

страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и размерах, 

определенных федеральным законом. В связи с этим, в целях страхования 

работника от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также на случай его нетрудоспособности, работодатель обязан 

зарегистрировать трудовой договор в территориальном органе Фонда 

социального страхования РФ по месту своего жительства. При этом 

работодатель (физическое лицо) выступает по отношению к работнику 

страхователем. Невыполнение указанной  обязанности влечет за собой 

взыскание с работодателя в пользу Фонда социального страхования РФ взносов 

за весь период трудовой деятельности работника, а также установленные 

законодательством штрафные санкции.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

законодательство РФ не содержит в себе понятия «обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний». 
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Несмотря на это, рассматриваемое определение может быть, сформулировано на 

основании анализа специальных законов, регулирующих данный вид 

страхования. Правоотношения по обязательному социальному страхованию 

включают в себя трех субъектов, а именно застрахованное лицо, страховщик и 

страхователь. Застрахованными лицами являются только физические лица, 

страхователями могут выступать как физическое, так и юридическое лицо, а 

страховщиком признается Фонд социального страхования Российской 

Федерации. Вместе с тем, стоит отметить, что момент возникновения прав и 

обязанностей по социальному страхованию разнится в зависимости от субъекта. 

Это, в свою очередь, позволяет установить момент возникновения права у 

пострадавшего на страховое возмещение ущерба своему здоровью. 

 

2.2 Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 

На сегодняшний день российское законодательство предусматривает 

несколько видов обеспечения, выплачиваемых работникам в рамках 

обязательного социального страхования от несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания. Они регулируются положениями ТК РФ, 

федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 г. № 

255-ФЗ1 (далее – ФЗ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ), ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, а 

также иными нормативными правовыми актами. К числу видов обеспечения 

относятся пособие по временной нетрудоспособности, единовременная 

страховая выплата, ежемесячная страховая выплата, а также дополнительные 

расходы, связанные с медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитацией застрахованного лица.  

 
1Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 

федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 29.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1 

(ч. 1). – Ст. 18. 
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Так, в ст. 7 ФЗ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗраскрывается понятие пособия по 

временной трудоспособности. Под ним понимается пособие, выплачиваемое 

застрахованному лицу при утрате им трудоспособности вследствие заболевания 

или травм, при карантине, протезировании по медицинским показаниям и 

долечивании в санаторно-курортных организациях непосредственно после 

оказания медицинской помощи в стационарных условиях в размерах, 

предусмотренных действующим законодательством. При этом, применительно к 

производственным травмам и профессиональным заболеваниям разница в 

содержании понятий состоит в основаниях назначения и порядке расчета 

страховых сумм. 

Правом на получение выплат, в связи с временной нетрудоспособностью, 

обладают застрахованные лица (пп. 1 п. 1 ст. 8 ФЗ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ), 

перечень которых раскрыт нами в параграфе 2.1. настоящей работы, а в случае 

смерти застрахованного лица – иные лица, в частности, члены семьи, иждивенцы 

(Письмо ФСС РФ от 08.07.2015 г. № 02-09-11/15-111271).  

В случае, если пострадавшее лицо не успело оформить документы на 

получение выплаты до своей смерти, то иные лица не вправе требовать выплаты 

пособия. Однако, такое право возникнет тогда, когда выплаты уже были 

начислены работнику, но в силу каких-либо обстоятельств он не смог получить 

их при жизни.  

Для назначения выплат, в связи с временной нетрудоспособностью, 

работнику необходимо получить лист временной нетрудоспособности 

(больничный лист), который может быть оформлен в электронном или 

бумажном виде.  В целом порядок оформления больничного листа, в связи с 

профессиональным заболеванием или производственной травмой, не отличается 

от иных оснований и регулируется Приказом Минздравсоцразвития России «Об 

 
1По вопросу выплаты пособия по временной нетрудоспособности, не полученного застрахованным лицом при 

жизни (вместе с «Информацией по вопросу выплаты пособия по временной нетрудоспособности, не полученного 

застрахованным лицом при жизни»): письмо Фонда социального страхования РФ от 08.07.2015 № 02-09-11/15-

11127 // Солидарность. – 2015. – № 34. 
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утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» от 29.06.2011 г. № 

624н1 (далее – Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 г. № 624н).  

По мнению М. Е. Василенко и А. В. Ивановой, в 2020 году актуальной 

проблемой является процесс замены бумажных листов временной 

нетрудоспособности на электронные документы, который не может 

окончательно разрешиться из-за наличия следующих препятствий: 

− отсутствие у большинства работодателей автоматизированных рабочих 

мест для сотрудников, работающих с листами временной нетрудоспособности;  

− отсутствие законодательно закрепленной обязанности работодателя по 

оформлению усовершенствованной квалифицированной подписи (УКЭП); 

− отсутствие налаженного информационного взаимодействия 

работодателей с ФСС РФ; 

− отсутствие доступа в сеть «Интернет» отдельных районов регионов 

Российской Федерации2. 

Согласно п. 1 ст.9ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, пособие по временной 

нетрудоспособности выплачивается за весь период временной 

нетрудоспособности застрахованного до выздоровления или установления 

стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100 % его 

среднего заработка, исчисленного, в соответствии с положениями ФЗ от 

29.12.2006г. № 255-ФЗ. 

При этом, в отличие от иных страховых выплат в рамках обязательного 

социального страхования, выплаты, в связи с несчастным случаем или 

профессиональным заболеванием, всегда выплачиваются в размере 100 % 

среднего заработка, независимо от стажа работы пострадавшего и степени его 

вины в наступлении страхового случая (п. 1 ст. 9 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ).  

 
1 Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности: приказ Минздравсоцразвития России от 

29.06.2011 № 624н // Российская газета. – 2011. – 11 июля. 
2 Василенко, М. Е., Иванова А. И. Расчет пособия по временной нетрудоспособности в 2019 году // М. Е. 

Василенко, А. И. Иванова // АНИ: экономика и управление. – 2019. – № 3 (28) // Сайт научной электронной 

библиотеки КиберЛенинка [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/raschet-posobiya-po-

vremennoy-netrudosposobnosti-v-2019-godu/viewer (дата обращения: 25.10.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-v-2019-godu/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/raschet-posobiya-po-vremennoy-netrudosposobnosti-v-2019-godu/viewer
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Также стоит отметить, что законодателем установлены нижняя и верхняя 

границы пособия по временной нетрудоспособности. Так, согласно ч. 1.1 ст. 14 

ФЗ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ в случае, если средний заработок работника в 

расчете на каждый полный месяц расчетного периода меньше минимального 

размера оплаты труда (далее – МРОТ), то сумма заработка принимается равным 

минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на 

день наступления страхового случая. 

Сумма заработка за расчетный период при расчете пособия также не может 

превышать максимальные суммы заработка, которые в 2020 г. составляют 815 

000 тыс. руб. (лимит базы по взносам – 2018)1, 865 000 тыс. руб. (лимит базы по 

взносам – 2019) 2 . Поэтому, если суммарный заработок работника превысит 

указанный лимит страховых выплат, то суммы, превышающие лимит, не 

учитываются.  

Более того, законодатель в ст. 8 ФЗ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ 

предусматривает случаи снижения размера пособия по временной 

нетрудоспособности, к которым относится:  

− нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в период 

временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом; 

− неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный 

срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы; 

− заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким 

опьянением.  

Последствием указанных событий является выплата пособия в размере, не 

превышающем за полный календарный месяц МРОТ, установленного 

 
1 О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 

января 2019 г.: Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 № 1426 // Российская газета. – 2018. – 5 декабря. 
2 О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 

января 2020 г.: Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 № 1407 // Российская газета. – 2019. – 13 ноября. 
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федеральным законом, то есть 12 792 тыс. руб.1При этом, момент снижения 

размера пособия зависит от основания снижения, так при получении 

производственной травмы в состоянии алкогольного или токсического 

опьянения, или действий, связанных с таким опьянением, пособие снижается за 

весь период нетрудоспособности, в иных случаях – со дня, когда было допущено 

нарушение. 

 Если страхователь пришел к выводу об отсутствии оснований для 

снижения размера пособия и выплатил его в полном размере, а орган ФСС РФ не 

принял подобную сумму к зачету, то страхователь может оспорить решение ФСС 

РФ в арбитражном суде. При этом, на основании п. 1 ст. 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ2 (далее 

– АПК РФ) обязанность доказывания наличия оснований для снижения размера 

пособия возлагается на ФСС РФ. 

В настоящее время законодателем не определен субъект, который должен 

зафиксировать нарушение работником установленных норм и правил, а также 

форма документа, содержащая в себе подобную информацию. Несмотря на это, 

согласно п. 58 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 г. № 624н, в строке 

«Отметки о нарушении режима», в зависимости от вида нарушения, указывается 

один из двухзначных кодов, перечень которых содержится в данном положении. 

Поэтому трудно не заметить, что нарушение застрахованным лицом без 

уважительных причин режима, предписанного врачом, в период его временной 

нетрудоспособности может быть отражено только медицинским сотрудником в 

листке нетрудоспособности застрахованного лица. Указанная позиция 

подтверждается постановлением ФАС Уральского округа от 20.04.2011 г. № 

 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 

29.12.2020 № 473-ФЗ // Российская газета. – 2021. – 11 января. 
2Арбитражный процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
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Ф09-1302/11-С21. Так, суд установил, что работник в период болезни выходил на 

работу в другой организации, что было выявлено при сопоставлении табелей 

использования рабочего времени. На основании этого суд пришел к выводу о 

том, что ФСС РФ правомерно квалифицировал действия застрахованного лица 

как нарушение режима, не зафиксированное лечащим врачом в листке 

нетрудоспособности, и обоснованно посчитал, что данный факт является 

основанием для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности. 

Также, согласно пп. 3 п. 1 ст. 11 ФЗ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ, 

страховщики имеют право не принимать к зачету расходы на обязательное 

социальное страхование, произведенные с нарушением законодательства РФ. 

Следовательно, в случае выявления работодателем нарушений предписанных 

правил со стороны работника в период его временной нетрудоспособности, при 

наличии соответствующего акта, застрахованному лицу могут снизить размер 

пособия.  

Помимо всего прочего, актуальной остается проблема начисления пособия 

по временной нетрудоспособности работникам, получающих заработную плату 

в конвертах, то есть без отчисления налоговых выплат и взносов. Данная 

категория работников, на наш взгляд, является наиболее уязвимой, поскольку 

они лишаются тех гарантий, которые бы могли получить при добросовестном 

поведении работодателя. Кроме того, размер их пособия по временной 

нетрудоспособности является минимальным, не соответствующим размеру 

дохода, получаемым до производственной травмы или профессионального 

заболевания. Поскольку взносы в ФСС РФ в отношении таких работников 

начислялись лишь с части их дохода.  

Анализ судебной практики показал, что по спорам о взыскании и 

доказывании размера неофициальной заработной платы решения принимаются 

не в пользу работников. Так, в решении Бийского городского суда Алтайского 

 
1  Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20.04.2011 № Ф09-1302/11 // Сайт 

справочно-правовой системы Гарант.ру [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/38509217 (дата обращения: 28.10.2020). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/38509217
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края от 13.01.2016 г. № 2-334/20161  указано, что «сам по себе факт выплаты на 

каком-либо предприятии неофициальной заработной платы не является 

основанием для ее взыскания, поскольку из норм ТК РФ вытекает, что закон 

придает юридическое значение только официальной заработной плате (ст. 136 

ТК РФ)». В связи с чем, даже наличие достаточного количества доказательств, 

свидетельствующих о подобных выплатах, не может повлечь взыскание таких 

сумм в качестве заработной платы работника.  

Также в ст. 9 ФЗ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗуказаны основания, при наличии 

которых пособие по временной нетрудоспособности не назначается. К ним 

относятся наступление временной нетрудоспособности в результате 

установленного судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда 

своему здоровью или попытки самоубийства, а также вследствие совершения 

застрахованным лицом умышленного преступления. 

В соответствии со ст. 10 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, в отличие от 

пособия по временной нетрудоспособности единовременная и ежемесячная 

страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, назначаются лишь в случае стойкой утраты 

трудоспособности. В случае, если здоровье пострадавшего не восстановится 

после лечения, то проводится экспертиза, устанавливающая процент утраты 

трудоспособности.  

При назначении единовременной и ежемесячной страховых выплат 

принимается во внимание профессиональная трудоспособность лица. Наряду с 

этим, не учитываются такие обстоятельства как профессия, квалификация и 

записи в трудовой книжке работника. Порядок расчета указанных пособий 

находится в прямой зависимости от процента утраты трудоспособности. 

Единовременная страховая выплата предусмотрена пп. 2 п. 1 ст. 8 ФЗ от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ. Она выплачивается единожды в зависимости от степени 

утраты застрахованным лицом профессиональной трудоспособности. 

 
1Решение Бийского городского суда Алтайского края № 2-334/2016 от 13.01.2016 г. // Сайт СудАкт [Электронный 

ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/dYBvCjg4FC1V(дата обращения: 28.10.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/dYBvCjg4FC1V
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Указанная выплата предоставляется двум категориям лиц, а именно 

застрахованному и иным лицам, имеющим право на их получение, в случае 

смерти застрахованного лица. Согласно п. 1 ст. 7 вышеупомянутого 

нормативного правового акта, к иным лицам относятся:  

а) дети умершего, не достигшие возраста 18 лет или обучающиеся по 

очной форме обучения (до окончания такого обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет);  

б) родители умершего; 

в) супруг (супруга) умершего; 

г) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или 

имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; 

д) другой член семьи умершего 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 

достигшими указанного возраста, но по заключению федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы или медицинской организации признанными 

нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе.  

Следовательно, если лицо является близким человеком умершего, но не 

попадает в вышеуказанную категорию лиц, то у него отсутствует право на 

получение единовременной страховой выплаты.  

В настоящее время законодателем не раскрывается целевое назначение 

единовременной страховой выплаты. Несмотря на это, на наш взгляд ее целевым 

назначением является поддержка пострадавшего лица, лишившегося 

постоянного источника дохода и возможности осуществлять трудовую 

деятельность. Также стоит отметить, что размер пособия, в связи с временной 

нетрудоспособностью человека, далеко не всегда соответствует уровню дохода, 

присутствовавшему на момент причинения вреда здоровью. В связи с чем, 

именно поэтому во исполнение положений ч. 2 ст. 7, ч. 3 ст. 37, ч. 2 ст. 41 

Конституции РФ, законодателем предусмотрена единовременная выплата.  
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Кроме того, в соответствии с п. 7 ПП ВС РФ от 10.03.2011 г. № 2, 

компенсация морального вреда в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний не предусмотрена. Следовательно, ни единовременная, ни 

ежемесячная выплаты по своей сущности не включают в себя компенсацию за 

физические и нравственные страдания застрахованного лица.  

Размер пособия единовременной страховой выплаты определяется с 

учетом степени утраты застрахованным лицом профессиональной 

трудоспособности, исходя из максимальной суммы равной 94 018 тыс. руб. На 

основании Постановления Правительства РФ «Об утверждении коэффициента 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» от 29.01.2020 г. № 

61 1 (далее – Постановление Правительства РФ от 29.01.2020 г. № 61) с 

01.01.2020г. максимальный размер единовременной страховой выплаты 

составляет 103 527 тыс. 66 коп. 

К примеру, учреждение медико-социальной экспертизы 01.02.2020 г. 

установило, что, в связи с профессиональным заболеванием работник утратил 

профессиональную трудоспособность на 30%.За выплатами страхового 

обеспечения он впервые обратился к страховщику 20.02.2020г.Следовательно, 

исходя из вышеуказанного максимального размера единовременной страховой 

выплаты на 2020 г., формула расчета будет выглядеть следующим образом: 103 

527 руб. 66 коп. х 30% = 31 058 руб. 30 коп.  

При этом, следует учитывать, что в местностях, где установлены районные 

коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, размер 

единовременной страховой выплаты определяется с их учетом (п. 2 ст. 11 ФЗ от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ).Так, на территории Кемеровской области ко всем 

работникам применяется районный коэффициент в размере 1,3 2 . Поэтому 

 
1 Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году: Постановление 

Правительства РФ от 29.01.2020 № 61 // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 5. – Ст. 545. 
2 О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных в Кемеровской области и на территории г. Воркуты и г. Инты: Постановление Совмина СССР, 

ВЦСПС от 01.08.1989 № 601 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.10.2020). 

http://www.consultant.ru/
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застрахованное лицо, проживающее на территории Кемеровской области, 

получит выплату в размере 40375 тыс. 79 коп. (31 058 руб. 30 коп. х 1,3).  

Если застрахованное лицо скончалось, размер единовременной страховой 

выплаты не ограничивается максимальным размером, указанным в п. 1 ст.11 ФЗ 

от 24.07.1998 г. № 125, и составит – 1 000 000 млн. руб. (п. 2 ст. 11 ФЗ от 

24.07.1998 г. № 125).В случае, если право на получение компенсации 

принадлежит не одному лицу, а нескольким, то пособие распределяется между 

ними пропорционально. Например, у застрахованного лица на иждивении 

находились супруга, мать и двое несовершеннолетних детей. Следовательно, 

каждому из них подлежит выплата в размере 250 000 тыс. руб. (1 000 000 млн. 

руб./ 4 чел.). 

Изучение правоприменительной практики показало, что нередко между 

застрахованными лицами и ФСС РФ возникают споры относительно начисления 

единовременного пособия. Так в случае, если процент утраты трудоспособности 

при повторном переосвидетельствования был увеличен, то размер 

единовременного пособия не пересчитывается. Подобное происходит и тогда, 

когда застрахованному лицу была выплачена единовременная выплата, но 

впоследствии лицо скончалось от полученной производственной травмы или 

последствий профессионального заболевания. 

На основании абз. 2 пп. 2. п. 1 ст. 8 ФЗ от 24.07.1998 г. №125, следующим 

видом обеспечения по обязательному социальному страхованию признаются 

ежемесячные страховые выплаты, которые являются мерой государственной 

поддержки застрахованного лица в течение всего периода стойкой утраты им 

трудоспособности, а также в случае его смерти. Аналогично с единовременной 

страховой выплатой правом на получение ежемесячной страховой выплаты 

имеет само застрахованное лицо и иные лица (в случае его смерти). Однако, при 

ежемесячной страховой выплате перечень подобных иных лиц несколько иной. 

В соответствии с п.2.1 ст.7 ФЗ от 24.07.1998 г. №125, в него входят:  



 

 

58 

 

а) дети умершего, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, 

обучающиеся по очной форме обучения (до окончания ими такого обучения, но 

не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет);  

б) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

в) один из родителей, супруг (супруга) или 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 достигшими указанного возраста, 

но по заключению учреждения медико-социальной экспертизы или медицинской 

организации признанными нуждающимися по состоянию здоровья в 

постороннем уходе; 

г) иные нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего 

или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания, а также 

лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в 

течение пяти лет со дня его смерти.  

Правоотношения по выплате ежемесячного пособия носят длящийся 

характер, поэтому законодателем предусмотрен ряд юридических фактов, 

прекращающих в дальнейшем выплату подобных пособий. Так, 

несовершеннолетние вправе получать выплату до достижения ими возраста 18 

лет; обучающиеся старше 18 лет – до получения образования по очной форме 

обучения, но не более чем до 23 лет; женщина, достигшая возраста 55 лет, и 

мужчина, достигший возраста 60 лет, – пожизненно; инвалиды – на срок 

инвалидности; один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи, 

неработающий и занятый уходом за находившимися на иждивении умершего его 

детьми, внуками, братьями и сестрами, – до достижения ими возраста 14 лет либо 

изменения состояния здоровья (п. 2.2 ст. 7 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125).  

Поскольку основной задачей ежемесячного пособия, в случае смерти 

застрахованного лица, является компенсация семье или иждивенцам заработка 

умершего «кормильца», законодателем выделяется период, в течение которого 

такая выплата должна быть окончена, и была бы прекращена самим 
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застрахованным лицом, если бы обязанность по их содержанию все еще лежала 

на нем.  

В правоприменительной практике наибольшее количество дискуссий 

возникает по вопросам порядка начисления ежемесячных страховых выплат. 

При подсчете общей суммы среднемесячного заработка необходимо учитывать 

следующие особенности:  

1. В расчет берутся сведения о доходе за полностью отработанные 

работником месяцы; 

2. Если в расчет попадают не полностью отработанные месяцы, а также 

месяцы с отсутствием сведений о заработке застрахованного, то они заменяются 

полностью отработанными предшествующими месяцами, за которые имеются 

сведения о заработке, либо исключаются в случае невозможности их замены; 

3. Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания 

налогов, уплаты сборов и других обязательных платежей; 

4. К выплате применяется районный коэффициент и процентные 

надбавки к заработной плате; 

5. Если работник направлен для исполнения своих обязанностей за 

пределы РФ, то учитываются как суммы заработка по основному месту работы, 

так и суммы заработка, начисленные в иностранной валюте; 

6. Если повлекшая повреждение здоровья работа продолжалась менее 12 

месяцев или 12 месяцев, но сведения о заработке за один или несколько месяцев 

отсутствуют, то среднемесячный заработок застрахованного исчисляется путем 

деления общей суммы его заработка за фактически проработанное им число 

месяцев, имеющих сведения о заработке и предшествующие месяцу, в котором 

с ним произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз 

профессионального заболевания или (по выбору застрахованного) установлена 

утрата (снижение) его профессиональной трудоспособности, на число 

фактически проработанных месяцев; 

7. Если период работы, повлекшей повреждение здоровья, составил менее 

одного полного календарного месяца, то ежемесячная страховая выплата 
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исчисляется, исходя из условного месячного заработка, определяемого путем 

деления суммы заработка за проработанное время на количество проработанных 

дней и умножения полученного результата на количество рабочих дней в месяце, 

исчисленное в среднем за год (пп. 2 п. 3 ст. 12 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125).  

8. При возникновении спора о размере начисленной ежемесячной 

страховой выплате и сумм заработка, из которых она исчислена, необходимо 

обратить внимание на следующее. При определении размера ежемесячной 

страховой выплаты из сумм заработка прошлых лет и разрешении спора, 

возникшего по поводу размера ежемесячной страховой выплаты, необходимо 

учитывать, что, в связи с повышением стоимости жизни и изменением уровня 

оплаты труда, суммы заработка увеличиваются в зависимости от коэффициента 

индексации.  

При этом, сумма заработка, на основании которой исчисляется 

ежемесячная страховая выплата, подлежит увеличению до дня установления 

факта утраты работником профессиональной трудоспособности учреждением 

медико-социальной экспертизы в порядке, регламентированным 

законодательством Российской Федерации.  

Следовательно, при назначении ежемесячной страховой выплаты суммы 

заработка, из которых исчисляется ее размер, и полученных за период до дня 

проведения индексации размеров ежемесячных страховых выплат, 

увеличиваются с учетом коэффициентов, установленных для индексации 

размера ежемесячной страховой выплаты. Вместе с тем, следует иметь в виду, 

что коэффициенты, применяемые к суммам заработка, не применяются к 

назначенному размеру ежемесячной страховой выплаты1. 

Как и для единовременного пособия, законодатель определил верхнюю 

границу размера ежемесячной страховой выплаты, составляющей 72 290 руб. 04 

 
1 Методическое пособие по применению Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 30.10.2020).   

http://www.consultant.ru/
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коп., а с 01.02.2020 г. – 79 602 руб. 38 коп1.Нижняя граница размера ежемесячной 

страховой выплаты в нормативных правых актах не указана. Если у 

застрахованного лица имеется несколько оснований для получения 

рассматриваемой выплаты, а также есть несколько лиц, имеющих право на ее 

получение, то ограничение в виде установления максимального порога 

применяется к общей сумме страховой выплаты. 

Особенностью снижения размера ежемесячных страховых выплат при 

производственной травме или профессиональном заболевании является учет 

вины застрахованного лица. Если при расследовании страхового случая, 

комиссией по расследованию установлено, что грубая неосторожность 

застрахованного способствовала возникновению или увеличению вреда, 

причиненного его здоровью, то размер ежемесячных страховых выплат 

уменьшится в зависимости от степени вины застрахованного, но не более чем на 

25 % (ст. 14 ФЗ от 27.07.1998 г. № 125-ФЗ).  

На наш взгляд, подобная мера призвана дисциплинировать работников, 

которые своими действиями нанося ущерб своему здоровью. Более того, исходя 

правоприменительной практики по делам о профессиональных заболеваниях и 

несчастных случаях на производстве, установление процента вины работника в 

формировании профессионального заболевания сводится к нулю. Эту 

особенность можно объяснить тем, что формированию хронического 

профессионального заболевания способствует наличие на предприятии 

работодателя вредных производственных факторов, на которые работник не 

может повлиять каким-либо образом. Наряду с этим, острые профессиональные 

заболевания отчасти могут быть последствием грубой неосторожности 

работника. В частности, при покраске моста работник получил отравление 

порами краски, выданной работодателем, которое в дальнейшем медики 

квалифицировали как острое профессиональное заболевание. При этом 

 
1 Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году: Постановление 

Правительства РФ от 29.01.2020 № 61 // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 5. – Ст. 545. 
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установлено, что работник не использовал средства индивидуальной защиты во 

время работы1.  

При этом законодатель не лишает работника в полном объеме 

ежемесячных страховых выплат, предоставляя меры социальной поддержки, 

даже при наличии грубой неосторожности с его стороны. Так в случае, если в 

действиях застрахованного лица имела место быть грубая неосторожность, 

которая привела к его смерти, то размер ежемесячных страховых выплат не 

уменьшается. Подобное законодательное исключение связано с реализацией 

принципа гуманизма, однако в практическом смысле не всегда соотносится с 

понятием справедливости.  

В п. 3 ст. 8 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ предусмотрен исчерпывающий 

перечень дополнительных гарантий, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией пострадавшего при наличии прямых 

последствий страхового случая. Необходимым документом для получения 

дополнительных гарантий является программа реабилитации пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания, которая составляется бюро (главным бюро, Федеральным бюро) 

медико-социальной экспертизы с участием страховщика по установленной 

форме, о чем указано в п. 5 Постановления Правительства РФ «Об утверждении 

Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 15.05.2006 г. № 2862 (далее –Постановление 

Правительства от 15.05.2006 г. № 286).  

 
1 Решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 21.11.2019 г. по делу № 2-

4409/2019 // Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области [Электронный ресурс]. URL: 

https://centralnykmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=259160386&delo_id

=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения: 16.10.2020). 
2 Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Постановление Правительства РФ от 

15.05.2006 № 286 // Российская газета. – 2006. – 24 мая. 

https://centralnykmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=259160386&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://centralnykmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=259160386&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
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Для реализации права на дополнительные гарантии застрахованное лицо 

должно обратиться с пакетом документов в ФСС РФ, где в течение 10 дней 

страховщик примет решение об удовлетворении или отказе в заявленном 

требовании (абз. 2 п. 5 Постановления Правительства от 15.05.2006 г. № 286). 

Исключением является оплата расходов на медицинскую помощь, решение об 

оплате которой принимается страховщиком, на основании представленных 

страхователем извещении о тяжелом несчастном случае на производстве, 

произошедшем с застрахованным лицом, акте о расследовании подобного 

несчастного случая, а также документов и материалов его расследования (п. 2 ст. 

8 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ).  

Исходя из анализа вышеуказанных норм, можно сказать о том, что 

дополнительные расходы оплачиваются ФСС РФ только в случае, если 

несчастный случай квалифицируется как тяжелый, исключительно по 

закрепленным в законе видам гарантий, до восстановления трудоспособности 

или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности. При 

этом, несмотря на упоминание понятия «тяжелый несчастный случай» в тексте 

ТК РФ и законах в сфере социального страхования, в них не раскрывается 

дефиниция рассматриваемого определения. Кроме того, при квалификации 

страхового случая, как несчастный случай легкой степени тяжести или 

профессиональное заболевание, в соответствии со ст. 8 ФЗ от 24.07.1998 г. № 

125-ФЗ, дополнительные расходы не оплачиваются  

Особенностью изучаемого вида обеспечения по страхованию является 

оказание медицинских услуг, но не выплата денежной компенсации. На 

сегодняшний день в российском законодательстве отсутствуют ограничения 

относительно принадлежности учреждения здравоохранения конкретному 

собственнику. Несмотря на это, установленный порядок расчета стоимости 

лечения фактически исключает оказание медицинской помощи в частных 

медицинских организациях, поскольку в таких местах медицинская помощь 

оказывается в более комфортных условиях. Следовательно, ее стоимость выше, 

нежели в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. 
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Поэтому лечение застрахованных лиц с последующей компенсацией расходов из 

ФСС РФ невыгодно для представителей частного сектора здравоохранения. 

Альтернативным способом решения обозначенной проблемы могла бы стать 

возможность совокупности оплаты за проведенное лечение за счет как 

страховых средств, так и собственных средств пострадавшего. Однако, в 

настоящее время действующее законодательство не предусматривает такую 

возможность.  

Норма абз. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от 24.07.1998 г. №125 предоставляет право 

выбора соответствующего вида помощи в случае, если одновременно лицо имеет 

право на бесплатное или льготное получение одних и тех же видов помощи, 

обеспечения или ухода. При этом, субъекты, трудоустроенные по трудовому 

договору, являются одновременно застрахованными в системе обязательного 

медицинского страхования и имеют право на бесплатную медицинскую помощь. 

Действующим законодательством не предусмотрен порядок 

осуществления выбора видов помощи застрахованным лицом, его порядок 

действий в таком случае. Отчасти это связано с тем, что медицинская помощь 

застрахованному лицу будет оказана в любом случае, независимо от источника 

ее финансирования. Кроме того, для оплаты расходов на медицинское 

вмешательство не требуется волеизъявления гражданина. По мнению Н. А. 

Соколовой, в случаях, когда «застрахованное лицо имело бы возможность 

выбора оснований предоставления бесплатной медицинской помощи, это могло 

иметь существенное значение для медицинских организаций, что объясняется 

заинтересованностью последних в получении дополнительных денежных 

средства из Фонда социального страхования Российской Федерации при наличии 

обязательств оказывать бесплатную помощь гражданину, финансируемую 

фондами обязательного медицинского страхования и бюджетами»1. 

 
1 Соколова, Н. А. Проблемы реализации права на медицинскую реабилитацию лиц, застрахованных в системе 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний // Н. А. Соколова // Вестник Пермского университета. – 2011. – № 4 (14) // Сайт вестника Пермского 

университета [Электронный ресурс]. URL: http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk4142011/17-2010-12-

01-13-31-58/-4-14-2011/270-18-problemy-realizaczii-prava-na-mediczinskuyu-reabilitacziyu-licz-zastraxovannyx-v-

http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk4142011/17-2010-12-01-13-31-58/-4-14-2011/270-18-problemy-realizaczii-prava-na-mediczinskuyu-reabilitacziyu-licz-zastraxovannyx-v-sisteme-obyazatelnogo-soczialnogo-straxovaniya-ot-neschastnyx-sluchaev-na-proizvodstve-i-professionalnyx-zabolevanij
http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk4142011/17-2010-12-01-13-31-58/-4-14-2011/270-18-problemy-realizaczii-prava-na-mediczinskuyu-reabilitacziyu-licz-zastraxovannyx-v-sisteme-obyazatelnogo-soczialnogo-straxovaniya-ot-neschastnyx-sluchaev-na-proizvodstve-i-professionalnyx-zabolevanij
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Наличие изучаемого вида социального обеспечения свидетельствует о 

наличии двух основных проблем, а именно об отсутствии эффективной общей 

системы обеспечения бесплатной медицинской помощи, не обеспечивающей 

реальную защиту застрахованного лица и требующая дополнительных гарантий 

или декларативного перечня, указанного в ст. 8 ФЗ от 27.07.1998 г. №125.При 

этом, указанная гарантия при недостаточном финансировании системы 

здравоохранения (не учитывающее профессиональные риски) имеет 

практическую значимость, проявляющуюся в получении дополнительных 

ресурсов из ФСС РФ.  

Таким образом, на сегодняшний день выделяются такие виды обеспечения 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, как пособие по временной 

нетрудоспособности, единовременная и ежемесячная страховые выплаты, а 

также дополнительные расходы, связанные с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного лица.  

Так, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 

100% от среднего заработка работника за последние 2 календарных года, 

предшествующих травмированию, в отличие от иных случаев его назначения. 

Квалификация того или иного случая происходит страхователем в каждом 

конкретном случае, исходя из фактических обстоятельств произошедшего, и с 

учетом имеющихся документов. При этом имеется законодательно 

установленный перечень оснований снижения данного пособия, не подлежащий 

расширительному толкованию. Вместе с тем, основания для отказа в его 

назначении связаны с умышленными действиями потерпевшего, повлекшие 

нанесение вреда здоровью. Данные меры направлены на дисциплинирование 

потерпевших в целях обеспечения контроля за восстановлением их здоровья и 

исключения действий, создающих такую угрозу. Что касаемо единовременного 

пособия, то оно и определение его размеров напрямую зависят от установления 

 
sisteme-obyazatelnogo-soczialnogo-straxovaniya-ot-neschastnyx-sluchaev-na-proizvodstve-i-professionalnyx-

zabolevanij (дата обращения: 30.10.2020). 
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факта и процента утраты пострадавшим трудоспособности. При этом основание 

для установления процента утраты трудоспособности подлежит определению в 

каждом конкретном случае. Ежемесячное пособие – это мера финансовой 

поддержки лица, имеющего стойкую утрату трудоспособности. В настоящее 

время законодатель ограничил его размер с помощью двух механизмов, а именно 

учет вины застрахованного лица и максимальный размер пособия. На практике 

наиболее частые споры возникают из-за размера начисленной страховой 

выплаты. По причине несогласования порядка ее расчета, установленным 

процентом утраты трудоспособности, а также недоначислением назначенных 

сумм или начислением их позже необходимого срока. Дополнительные расходы, 

связанные с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией 

застрахованного лица являются дополнительной мерой, предполагающей 

финансовую помощь ФСС РФ, при недостаточности средств на реабилитацию из 

общего медицинского страхования. Кроме того, на исключительность данной 

меры указывает и круг лиц, обладающих правом на ее получение, а именно лица, 

пострадавшие от тяжелого несчастного случая. Однако, в практической 

деятельности данный механизм используется редко и является исключительной 

мерой, направленной на поддержание застрахованного лица, оказавшегося в 

сложной ситуации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ действующего российского законодательства, судебной практики 

и юридической литературы, посвященных проблемам правового регулирования 

возмещения ущерба, причиненного здоровью работника вследствие несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, позволяет сделать 

ряд теоретических выводов и предложений по совершенствованию российского 

законодательства и практики его применения: 

1. В настоящее время законодательное определение понятия «несчастный 

случай на производстве» содержится в нескольких нормативных правовых актах 

РФ, таких как ТК РФ, ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, Постановление Минтруда 

России от 24.10.2002 г. № 73. Кроме того, толкование исследуемого понятия 

содержится и в положениях ПП ВС РФ от 10.03.2011 г. № 2, основанных на 

сложившейся судебной практике. Вариативность регламентации исследуемого 

понятия объясняется различными задачами нормативных правовых и судебных 

актов, содержащих в себе подобное определение, а также наличием в них 

особенностей, которые возникают в процессе применения каждого из них. 

2. Исходя из анализа официальных дефиниций понятия «несчастный 

случай», можно выделить следующие его признаки:  

Во-первых, несчастный случай – это юридический факт, который может 

быть выражен в виде события, возникающего независимо от воли участников 

правоотношения, или действия, то есть волевого акта поведения человека, 

являющегося внешним проявлением их воли. При этом, виды событий, не 

подлежат расширительному толкованию.  

Во-вторых, наличие субъекта, пострадавшего в результате несчастного 

случая. В ходе исследования выявлено, что согласно положениям ТК РФ и 

Постановления Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73, потерпевшими признаются 

работники и другие лица, участвующие в производственной деятельности. При 

этом, в ФЗ от 24.07.1998г. № 125-ФЗ понятие «работник и другие лица, 
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участвующие в производственной деятельности» не упоминается, а указано 

лишь понятие «застрахованное лицо».  

В-третьих, наличие вреда здоровью в виде увечья или иного повреждения 

здоровья. Отличительной особенностью повреждения здоровья вследствие 

несчастного случая признается наличие как вреда здоровью, так и временной или 

стойкой утраты профессиональной трудоспособности, являющиеся основанием 

возникновения права на обязательное социальное страхование.  

В-четвертых, установление времени и места несчастного случая, которые 

подробно регламентированы в ч. 3 ст. 227 ТК РФ. Особое внимание законодателя 

к определению момента несчастного случая, а именно времени и места, 

оправдано. Поскольку именно данные обстоятельства вызывают наибольшее 

число проблем в правоприменительной практике.  

3. На сегодняшний день существует множество классификаций 

несчастных случаев на производстве, которые делятся между собой по 

различным основаниям. Анализ нормативных правовых позволяет выделить 

следующие основания классификации несчастных случаев на производстве:в 

зависимости от статуса пострадавшего лица; в зависимости от вида повреждения 

здоровья, полученного в результате произошедшего события; в зависимости от 

места и времени их возникновения и др.  

4. В настоящее время законодательное определение понятия 

«профессиональное заболевание» содержится в ст. 3 ФЗ от 24.07.1998г. № 125-

ФЗ. При этом, стоит отметить, что более подробное понятие профессионального 

заболевания представлено в п. 2.2.35 ГОСТ 12.0.002-2014. Поскольку включает 

в себя признаки, без наличия которых невозможно признать лицо пострадавшим, 

вследствие профессионального заболевания. 

5. При установлении профессионального заболевания, медики должны 

руководствоваться положениями Постановления Правительства РФ от 

15.12.2000 г. № 967 и приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 г. № 

417н, включающий в себя более 100 болезней, разделенных на 4 группы, по 

этиологическому принципу. При этом, указанный перечень имеет как свои 
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плюсы, так и минусы. К явным минусам относится его закрытость, из-за которой 

лица, работающие с новыми производственными факторами, не исследованными 

медиками и учеными, остаются без государственной поддержки. Плюсом 

рассматриваемого перечня профессиональных заболеваний является упрощение 

работы профпатологов и других профильных специалистов при принятии 

решения о связи профессии и заболевания.  

6. Общими признаками профессионального заболевания являются их 

возникновение и развитие, вследствие профессиональной деятельности 

человека, наличие на предприятии работодателя вредных производственных 

факторов, параметры которых не соответствуют установленным стандартам, а 

также заболевания в перечне профессиональных заболеваний, установленном 

законодателем. Вместе с тем, стоит отметить, что заболевания, перечисленные в 

данном списке, могут относиться к профессиональным в том случае, если 

исключается возможность влияния на его развитие других факторов, не 

связанных с условиями труда (бытовые условия, инфекция и др.). 

7. На сегодняшний день существует множество классификаций 

профессиональных заболеваний, которые делятся между собой по различным 

основаниям. Анализ нормативных правовых позволяет выделить следующие 

основания классификации профессиональных заболеваний: в зависимости от 

указания в законе; в зависимости от степени и характера утраты лицом 

профессиональной трудоспособности; в зависимости от характера проявления 

клинических признаков заболевания; в зависимости от момента формирования.  

8. Под вредом, причиненным несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием следует понимать имущественный ущерб, 

включающий в себя убытки, связанные с ухудшением состояния здоровья или 

смертью работника, вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, а также возникший в результате данных 

обстоятельств моральный вред, то есть физические и нравственные страдания 

лица. Непосредственно вред здоровью может выражаться в виде временной или 

стойкой утраты профессиональной трудоспособности, а также смерти лица.  
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9. В настоящее время российское законодательство не содержит в себе 

легальное определение понятия «обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Несмотря на это, указанное определение можно сформулировать путем анализа 

норм, содержащихся в ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. Так, под обязательным 

социальным страхованием, в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, предлагается понимать часть 

государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой 

является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование 

работающих граждан от возможного изменения материального и (или) 

социального положения, возникшее в связи с исполнением работником своих 

непосредственных обязанностей, определенных трудовым договором, 

должностными инструкциями и обусловленные стойкой или временной утратой 

трудоспособности, полученной по причине необеспечения работодателем 

безопасных условий труда. 

10. В соответствии с положениями ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, 

субъектами обязательного социального страхования являются страхователи, 

страховщики, застрахованные лица, а также иные органы, организации и 

граждане. При этом, стоит отметить, что на сегодняшний день законодатель 

разграничивает субъектов обязательного социального страхования в 

зависимости от основания, по которому застрахованное лицо осуществляет 

работу. 

11. В настоящее время российское законодательство предусматривает 

несколько видов обеспечения, выплачиваемых работникам, в рамках 

обязательного социального страхования от несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания. К их числу относятся пособие по 

временной нетрудоспособности, единовременная страховая выплата, 

ежемесячная страховая выплата, а также дополнительные расходы, связанные с 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного 

лица. 
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12. На основе изложенного, предлагается ряд изменений и дополнений в 

действующее российское законодательство: 

Во-первых, считаем необходимым изложить пп. 8 п. 1 ст. 3 ФЗ от 

24.07.1998г. № 125-ФЗ в следующей редакции: «профессиональное заболевание 

– это официально расследованное, диагностированное, входящее в специальный 

нормативно установленный перечень профессиональных заболеваний, 

подлежащее учету и компенсации, хроническое или острое заболевание 

застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного 

(вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и 

повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности и (или) его смерть», дополнив его терминами, содержащийся 

в п. 2.2.35 ГОСТ 12.0.002-2014. Поскольку в таком случае изучаемое понятие 

будет отражать основную суть правоотношений, складывающихся при 

признании заболевания профессиональным.  

Во-вторых, для реализации права пострадавших на обжалование решений 

комиссии МСЭ в досудебном порядке, который является наиболее доступным 

для граждан, необходимо принять ряд нововведений, а именно:  

1. Предоставить частным организациям, не состоящим во властно-

подчиненных отношениях с организацией, чье решение оспаривается, право на 

проведение медико-социальных экспертиз во внесудебном порядке. Подобное 

нововведение снизит нагрузку на суды, позволит уменьшить финансовое бремя 

граждан, обращающихся за обжалованием решения комиссии, а также 

способствует исключению коррупционной составляющей. Реализация данного 

проекта требует разработки отдельного нормативного правового акта, 

содержащего в себе требования и условия, на которых частные организации 

будут иметь возможность осуществлять указанную деятельность, размеры их 

финансирования из средств государственного бюджета, а также процедуру 

выбора учреждения в целях проведения исследования. 

2. Дополнить п.5 Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об 

информации, необходимой для проведения независимой оценки качества 
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оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, 

размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 30.12.2014 г. № 

956н абзацем, содержащий требование об опубликовании следующей 

информации: «Сведения об аккредитованных учреждениях, имеющих право на 

проведение медико-социальных экспертиз во внесудебном порядке для 

обжалования решения комиссии МСЭ об установлении степени утраты 

трудоспособности, с указанием места нахождения, номером телефона, адресом 

электронной почты». 

В-третьих, в целях разрешения вопросов относительно критериев 

отдельных профессиональных заболеваний, считаем необходимым разработать, 

с участием Министерства Здравоохранения РФ, клинические рекомендации по 

каждому из профессиональных заболеваний, существующих в настоящее время. 

Это, в свою очередь, позволит внедрить в юридическую практику стандарты, 

основанных на объективных научных данных, что значительно облегчит и 

усовершенствует процесс принятия решений. В связи с чем, видится 

целесообразным принятие Приказа Министерства здравоохранения РФ «О 

разработке перечня клинических рекомендаций профессиональных 

заболеваний», которые включены в Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 27.04.2012 г. № 417н.  

В-четвертых, для обеспечения лиц, в отношении которых в настоящее 

время работодатели не обязаны оплачивать взносы в ФСС РФ, гарантиями 

получения государственной помощи в рамках обязательного социального 

страхования на предприятиях, необходимо внести дополнения в п.1 ст. 5 ФЗ от 

24.07.1998г. № 125-ФЗ, изложив его в следующей редакции: «Обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний подлежат лица, чья работа связана с 
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повышенным риском для здоровья человека, вредными производственными 

факторами, которые способны привести к стойкой утрате трудоспособности в 

период выполнения работ на основании ученического договора, в период 

прохождения производственной практики, выполнения общественно-полезных 

работ, участия в деятельности производственных кооперативов и крестьянских 

(фермерских)   

В-пятых, для улучшения качества оказания медицинской помощи с 

привлечением частных медицинских организаций, стоит дополнить п.2 ст. 8 ФЗ 

от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, нормой, изложив ее в следующей редакции: «В 

случае, если размер выделяемых страховщиком средств на оплату 

дополнительных расходов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 настоящей 

статьи, является недостаточным, застрахованное лицо имеет право, по своему 

желанию, внести недостающую часть из собственных средств для получения 

дополнительных гарантий, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых 

последствий страхового случая».  
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