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1. Развитие социального законодательства за последнее 
десятилетие характеризуется ярко выраженной тенденцией снижения 
уровня социальных гарантий. Эта тенденция проявляется прежде 
всего по всем видам денежных социальных выплат (пенсий, пособий) 
по трем направлениям: сокращение круга лиц, которым 
предоставляется социальное обеспечение; сокращение оснований, при 
наступлении которых предоставляется социальная поддержка; 
сокращение размеров социальных выплат. 

Следует также отметить, что любое изменение законодательства, 
ухудшающее положение граждан, дает основание для обращения их в 
суд. Таким образом, существует прямая зависимость между 
количеством судебных исков и принятием «негативного» 
законодательства. 

2. Все сказанное относится и к вопросам возмещения вреда, 
причиненного здоровью работника. Принятие в 1998 г. Федерального 
закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
ознаменовало переход на страховые принципы в правовом 
регулировании отношений по возмещению вреда, причиненного 
здоровью работника. Аккумулирование страховых взносов в Фонде 
социального страхования РФ (ФСС) позволило гарантировать 
работникам, получившим увечье, получение страхового обеспечения 
независимо от экономического состояния предприятий. 

3. Правовой институт возмещения вреда, причиненного здоровью 
работника, выделился из гражданского права и во многом 
первоначально нес черты гражданско-правовой ответственности. 
Однако, развиваясь в рамках трудового права, этот правовой институт 
приобретает особые черты. 

Правовой институт возмещения вреда здоровья работника 
должен обеспечивать (защищать) интересы прежде всего работ-
ника. 
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В отношениях по возмещению вреда здоровью есть три стороны, 

три различных интереса: работник, работодатель и государство (в 

лице ФСС). Введенный в 1998 г. механизм социального страхования 

практически устранил от ответственности работодателя и в конечном 

итоге сталкивает интересы работника и государства (ФСС). Чьи 
интересы должно защищать законодательство? Полагаю, что защите 

подлежат интересы работника. Такая позиция основывается как на 

международных требованиях, так и на следующих национальных 

правовых нормах.  
Статья 2 Конституции РФ, согласно которой человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Защита прав и свобод человека 

и гражданина признается обязанностью государства. 

Статья 7 Конституции РФ, в которой Россия провозглашается как 

социальное государство и охрана труда и здоровья является составной 
частью общегосударственной политики. Одним из признаков 

социального государства является предоставление лицу поддержки во 

всех случаях утраты средств к сосуществованию по независящим от 

него обстоятельствам. 
Статьи 17, 18 Конституции РФ, согласно которым право на жизнь 

и здоровье являются неотъемлемыми правами человека и гражданина, 

определяют смысл, содержание и применение законов и должны 

обеспечиваться правосудием. 

Статья 37 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности. 

О необходимости защищать интересы наемного работника 

говорят все международные акты в этой сфере. Конвенция и 

Рекомендация 121 «О пособиях в случаях производственного 
травматизма» (1964); Конвенция 17 «О возмещении трудящимся при 

несчастных случаях на производстве» (1925); Конвенция 42 «О 

возмещении в случаях профессиональных заболеваний» (1934); 

Конвенция 18 «О профессиональных заболеваниях» (1925) и др. 

Между тем необходимо отметить, что сегодня отсутствует какой-
либо государственный или общественный орган, способный 

обеспечить эффективную защиту интересов потерпевшего работника.  

В этом нет заинтересованности ни у сотрудников ФСС, ни у 

профсоюзных организаций, ни у рострудинспекции. 
Защита интересов работника может быть обеспечена прежде 

всего путем эффективного правового регулирования (четкостью 

правовых норм и единством в их правоприменении). 
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Правовое регулирование возмещения вреда здоровью работника 

(наемного работника) отличается от гражданско-правовой 
ответственности в случае причинения вреда здоровью большей 

степенью защищенности, гарантированности. 

Правовое регулирование ответственности в случае причинения 
вреда здоровью при гражданско-правовых отношениях может и 

должно отличаться от правового регулирования возмещения вреда в 

трудовых отношениях – основным отличием является признак утраты 

«профессиональной трудоспособности». 
Если в гражданском праве можно говорить об утрате 

физического здоровья и в основу определения размера возмещения 

вреда положить степень утраты трудоспособности применительно к 

любому виду труда (а в некоторых случаях физического здоровья, без 

утраты трудоспособности), то в трудовых отношения в основу может 
быть положен только принцип компенсации утраты 

профессиональной трудоспособности, и соответственно степень 

утраты профессиональной трудоспособности определяется по 

отношению к той профессии, к тому виду труда, при исполнении 
которых работнику был причинен вред здоровью. Очевидно, что 

степень утраты трудоспособности устанавливается с целью 

обеспечить адекватную компенсацию утраченного заработка, так 

как в цивилизованном обществе очевидна существующая прямая 

зависимость: более высокая квалификация – более высокий 
заработок. Регулируя данные отношения, законодатель исходил из 

того, что нормальное физическое лицо (работник) стремится к более 

высокому заработку путем постоянного приобретения новых знаний, 

квалификации и пр. Основная цель института возмещения вреда – 
сохранить за работником сложившийся уровень материального 

обеспечения, не допустить снижения материального уровня его и его 

семьи. 
Это подтверждается и анализом ранее действующего 

законодательства. Учитывая, что источник выплат и заработной 
платы, и пенсий, и возмещения вреда был один – государственный 
бюджет, то до 1992 г. при определении размера возмещения вреда 
оказывали влияние и новый заработок, и назначенная пенсия. С 
1992 г. сложившийся перед трудовым увечьем уровень материального 
обеспечения перестал служить критерием, в зависимости от которого 
определялся размер возмещения вреда. Причины было две.  
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1. Изменение принципов пенсионного обеспечения (возникло 
пенсионное страхование). Был образован Пенсионный фонд как 
самостоятельный источник финансирования расходов на пенсионное 
обеспечение – уплата страховых взносов в период трудовой 
деятельности обеспечивала в будущем пенсию. Расходы на 
пенсионное обеспечение были отделены от государственного 
бюджета. 

2. Возникновение частных предприятий и утрата 
государственного контроля в установлении и регулировании размера 
оплаты труда.  
В результате размер заработной платы работника после трудового 
увечья мог в несколько раз превышать среднюю заработную плату до 
увечья. То есть профессиональная трудоспособность работника и 
размер зарабатываемых им денег (заработная плата) перестали 
находиться в прямой взаимосвязи и взаимозависимости. 

Представляется, что степень утраты профессиональной 
трудоспособности работника должна определяться по отношению к 
той работе (профессии, квалификации), какую работник выполнял 
непосредственно перед трудовым увечьем. Это следует как из 
буквального анализа правовых норм, так и простой логики. При этом 
хочу обратить внимание, что принципиальные расхождения в оценке 
степени утраты профессиональной трудоспособности возникают в тех 
случаях, когда в трудовой деятельности работника сочетаются разные 
профессии – работа как интеллектуального характера, так и 
физического: учителя и водителя.  

Иной подход, представляется, может завести судебную практику 
в сложное положение. В частности, как определять степень утраты 
профессиональной трудоспособности, если работник временно 
выполнял работу низшей квалификации (в связи с тем что не мог 
найти работу по более высокой профессии, которую в прошлом 
выполнял)? То есть суд (опираясь на выводы МСЭК, судебно-
медицинской экспертизы) будет выносить решения исходя не из 
фактических обстоятельств, а из предположений о гипотетической 
возможности выполнения работником той или иной работы.  

Однако это противоречит конституционному положению, 
предусматривающему свободу выбора рода и места занятия (ст. 37 
Конституции РФ). Поэтому исходя из того, что работник выбрал 
данное место и характер работы (независимо по каким мотивам), 
утрата данного места работы, ограничение возможности выполнения 
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и пр. по состоянию здоровья именно данного рода работы и должно 
определяться степенью утраты профессиональной трудоспособности. 
Утрата здоровья ограничивает возможность выбора места и рода 
занятия, лишает работника возможности работать именно по той 
профессии, которую он выбрал, приводит к ограничению его 
конституционного права выбора. 

Необходимо также учитывать историческую преемственность 
правового регулирования (нормативных актов), которое, по общему 
правилу, не должно ухудшать положения работников. 

Иногда на практике возникают случаи, когда вред здоровью 
причинен, а утраты профессиональной трудоспособности не 
наступает (искусственное прерывание беременности у лица, 
занимающего должность экономиста). В этих случаях существенно 
снижается степень возмещения утраты здоровья. 

Отличие правового регулирования гражданско-правовой 
ответственности за причинение вреда здоровью от ответственности, 
наступающей перед работником в случае повреждения здоровья, 
заключается также в подходе к выплате капитализированных 
платежей. 

Принцип социального страхования не допускает приобретения 
прав на капитализированные платежи, наследования или иным 
образом передачи третьим лицам. Страховое обеспечение 
предназначается для содержания самого потерпевшего. После 
поступления страховых взносов в Фонд они теряют 
индивидуализацию, и денежные средства могут быть израсходованы 
на других лиц. 

Институт социального страхования не предполагает выплаты 
сумм капитализации «на руки» застрахованному лицу в отличие от 
гражданско-правового. Сумма капитализации – это деньги, 
предназначенные для поступления в ФСС (не всегда для 
последующей выплаты пострадавшему). Суммы капитализации не 
наследуются, поэтому у наследников не возникает право требования 
поступивших, но не выплаченных сумм.  

Суммы возмещения вреда подлежат выплате потерпевшим и в 
тех случаях, когда по каким-то причинам не была произведена 
капитализация платежей, поскольку это является обязанностью ФСС . 
Работники, получившие увечье (или нетрудоспособные члены семьи), 
не должны нести негативные последствия в случаях ненадлежащего 
исполнения другими лицами своих обязанностей. 


