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В статье осуществлен анализ действующих нормативно-правовых актов, 

регламентирующие правоотношения в области возмещения морального вреда 

работнику вследствие причинения вреда здоровью, показана необходимость 

компенсации морального вреда работнику. Обоснована актуальность 

разработки единых подходов к оценке морального вреда.  

 

Возмещение морального вреда – это сложная социальная и правовая 

проблема. Ее разрешение является актуальной задачей, поскольку 

непосредственно касается законных прав и интересов граждан. Для объективного 

решения вопросов о порядке назначения работнику выплат за утраченное на 

предприятии здоровье специалисту необходимо руководствоваться одновременно 

несколькими законодательными  и другими правовыми актами, регулирующими 

обязательные отношения ответственности работодателя за причиненный вред, 

которые взаимно дополняют друг друга, а порой содержат пробелы и 

противоречия. 

Право работника на труд и охрану здоровья в процессе труда гарантировано 

Конституцией РФ (ст. 41) и предусмотрено в ст. 8 Федерального Закона «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации». Во всех цивилизованных 

странах личность человека, его жизнь и здоровье ценятся больше, чем 

имущественные блага. В российском законодательстве также большое внимание 

уделяется вопросам охраны труда, созданию безопасных и здоровых условий 
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труда и возмещению вреда (в том числе и морального), причиненного увечьем 

или иным повреждением здоровья. 

В области гражданско-правовой ответственности основным понятием 

является вред. Рассматриваются два вида вреда – материальный и моральный. 

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, 

причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 

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 не 

результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные 

права гражданина [3]. 

Впервые упоминание о моральном вреде появилось в конце 50-х гг. в 

Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик [13]: 

«Потерпевшим признается лицо, которому преступлением причинен моральный, 

физический или имущественный вред» (ст. 24) [13]. Моральный вред признавался 

возникшим, как правило, в каждом случае повреждения здоровья или причинения 

смерти. 

В 90-х гг. понятие морального вреда было закреплено в ряде нормативных 

актов. 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, 

утвержденные Постановлением Верховного Совета СССР от 31.05 1991 [9] (далее 

Основы) в ст. 131 впервые дали определение морального вреда как «физических и 

нравственных страданий». 

Понятие морального вреда законодательно установлено и в ст. 151 ГК РФ [1]: 

«Если гражданину причинен моральный вред (физические и нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а 
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также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 

нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда». 

Содержательное определение морального вреда, данное в гражданском 

законодательстве, цивилистической науке и судебной практике, носит 

универсальный межотраслевой характер и может быть использовано при решении 

практических вопросов компенсации морального вреда, вытекающего их 

различных правоотношений (трудовых, семейных и т.д.). В то же время 

конкретные проявления морального вреда, случаи (основания) его причинения, 

специфика субъектного состава и ряд других обстоятельств имеют отраслевую 

окраску. 

Вопросы возмещения морального вреда работнику, причиненного ему 

вследствие производственной травмы или профессионального заболевания, 

регулируются следующими нормативно-правовыми актами: ст.ст. 7, 131 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и республик, принятых 31 мая 1991 г., 

действие которых распространено на территории Российской Федерации с 3 

августа 1992 г.; ст.ст. 25, 30 «Правил возмещения работодателями вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболевание либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей», 

принятых 24 декабря 1992 г. и введенных в действие с 1 декабря 1992 г.; ст.ст. 12, 

150-152 первой части ГК РФ, введенными в действие с 1 января 1995 г.; ст.ст. 

1099-1101 второй части ГК РФ, введенной в действие с 1 марта 1996 г.; ч. 5 ст. 

213 КЗоТ РФ (в редакции Федерального Закона, принятого Государственной 

Думой Федерального Собрания РФ 21 февраля 1997 г. №59-ФЗ и вступившего в 

силу с 20 марта 1997 г.). 

В отличие от ст. 131 Основ гражданского законодательства, которая 

устанавливает компенсацию морального вреда во всех случаях нарушения прав 

граждан (как неимущественных, так и имущественных), ст. 151 ГК РФ 

предусматривает, что моральный вред подлежит возмещению только тогда, когда 

он причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права (блага) 
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гражданина. Одновременно предусмотрено, что законом могут быть установлены 

и другие случаи возмещения морального вреда. 

Таким образом, из ст. 151 ГК РФ вытекает, что возмещение морального 

вреда, возникающее в связи с нарушением имущественных прав граждан, 

допускается лишь в случаях, специально предусмотренных законом.  

Второе отличие ст. 151 ГК РФ от ст. 131 Основ состоит в том, что последняя 

в виде общего основания компенсации морального вреда предусматривает вину 

причинителя. Отступления от этого правила допускается лишь в случаях, 

специально предусмотренных законом.  

Ст. 151 ГК РФ не связывает компенсацию морального вреда непременно с 

виной причинителя. Из этого можно сделать вывод, что ею установлено иное 

общее правило: моральный вред возмещается на тех же основаниях, на которых 

строится ответственность за причинение имущественного вреда. Следовательно, в 

настоящее время независимо от вины возмещается моральный вред, если он 

причинен в результате деятельности, связанной с повышенной опасностью для 

окружающих. 

Третье различие анализируемых норм в том, что по ст. 151 ГК РФ моральный 

вред компенсируется только денежной суммой, а ст. 131 Основ допускает 

возможность компенсации не только в денежной, но и в иной материальной 

форме.  

На требования о компенсации морального вреда исковая давность не 

распространяется, поскольку они вытекают из нарушения личных 

неимущественных прав и других нематериальных благ (п.2 ст. 43 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и республик по правоотношениям, 

возникшим после 3 августа 1992 г., п. 1 ст. 208 первой части ГК РФ по 

правоотношениям, возникшим после 1 января 1995 г.). 

При рассмотрении требований о компенсации причиненного гражданину 

морального вреда необходимо учитывать, что по правоотношениям, возникшим 

после 3 августа 1992 г., компенсация определяется судом в денежной или иной 

материальной форме, а по правоотношениям, возникшим после 1 января 1995 г., – 
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только в денежной форме, независимо от подлежащего возмещения 

имущественного вреда. Исходя из этого, «размер компенсации морального вреда 

определяется судом…» (ч. 2 ст. 1101 ГК РФ) и зависит от характера и объема 

причиненных истцу нравственных или физических страданий, степени вины 

ответчика в каждом конкретном случае, иных заслуживающих внимания 

обстоятельств, и не может быть поставлен в зависимость от размера 

удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков и других 

материальных требований. При определении размера компенсации морального 

вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.  

Как указывалось ранее, одним из нормативных документов, 

регламентирующих возмещение морального вреда работнику, являются «Правила 

возмещения работодателями вреда (далее Правила возмещения вреда), 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей»1[2]. Ст. 8 Правил, определяющая виды возмещения вреда, 

отграничивает возмещение морального вреда от возмещения дополнительных 

расходов, которые иногда рассматривают как форму возмещения морального 

вреда. Однако, по мнению авторов, в состав морального вреда необходимо 

включать упущенную выгоду (альтернативные издержки). 

Ст. 25 Правил закрепляет непосредственную обязанность работодателя – 

возместить потерпевшему моральный вред: «Работодатель обязан возместить 

потерпевшему, получившему трудовое увечье, моральный вред (физические и 

нравственные страдания)». Правила предусматривают возможность возмещения 

морального вреда и для семьи, потерявшей кормильца. Ст. 30 Правил возмещения 

вреда устанавливает: «Работодатель обязан возместить семье, потерявшей 
                                                 
1  24 июля 1998 г. принят Федеральный закон РФ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» №125-ФЗ, который 
устанавливает правовые, экономические и организационные основы обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и определяет новый порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 
работника при выполнении им обязанностей по трудовому договору. Однако компенсация 
морального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем, будет осуществляться, как и 
прежде, причинителем вреда, а не страховщиком. 
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кормильца вследствие трудового увечья, моральный вред…», что значительно 

расширяет круг лиц, имеющих право получить возмещение. 

Ч. 5 ст. 213 КЗоТ РФ [15] определяет круг правонарушений, за которые 

потерпевший работник может требовать компенсацию морального вреда. В 

частности, компенсации подлежит вред, причиненный жизни или здоровью 

работника. Основанием для выплаты компенсации является доказательство вины 

причинителя вреда. Как было отмечено выше, исключением являются случаи 

причинения вреда источниками повышенной опасности. Под источником 

повышенной опасности понимается деятельность граждан и юридических лиц, 

связанная с повышенной опасностью для окружающих (использование 

транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, 

атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; 

осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.). При 

причинении вреда источником повышенной опасности владелец этого источника 

в соответствии с Правилами возмещения вреда и ГК РФ возмещает вред, 

причиненный здоровью, в том числе и моральный, независимо от вины 

пострадавшего и подлежащего возмещению материального вреда (ст. 1099, 1100, 

1101 ГК РФ, ст. 4, 25 Правил возмещения вреда), если не докажет, что вред 

возник вследствие непреодолимой силы либо умысла потерпевшего.  

В соответствии со ст. 31 Правил работник вправе обратиться с заявлением о 

возмещении вреда к работодателю, а при несогласии с решением работодателя 

или неполучении ответа в десятидневный срок (ст. 40 Правил возмещения вреда) 

вправе обжаловать решение работодателя в государственную инспекцию труда 

или обратиться за разрешением спора в суд (ст. 40-1 Правил возмещения вреда).  

Работодатель обязан возместить потерпевшему, получившему трудовое 

увечье или профессиональное заболевание, моральный вред, который может 

заключаться в нравственных переживаниях и страданиях в связи с физической 

болью от причиненного увечья или иного повреждения здоровья, ухудшений 

функций органов тела, утратой конечности, неизгладимым обезображиванием 

лица, утратой жизненных перспектив, потерей общей привлекательности, 
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невозможностью продолжить активную общественную жизнь, потерей работы и 

т.д. 

Вред здоровью причиняется не только трудовым увечьем или 

профессиональным заболеванием. В случае, когда работодатель не выполняет 

требования норм, предусмотренных законодательством об охране труда, 

нарушается право работника на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда и здоровья. Нарушения могут быть выражены в несоблюдении 

санитарно-гигиенических норм, невыдаче индивидуальных средств защиты, 

обеззараживающих веществ, необеспечении защиты от вредных воздействий при 

выполнении работы во вредных условиях. 

Работодатель вправе добровольно возмещать вред, причиненный жизни или 

здоровью работника. Однако, как правило, работодатель добровольно (либо по 

заявлению работника) выплачивает лишь потерянную заработную плату или 

разницу в заработках. Дополнительные расходы и моральный вред чаще всего 

остаются невозмещенными.  

Такое обилие законодательных актов, регулирующих вопросы возмещения 

морального вреда, их разброс по различным законам и законодательным актам не 

только не способствует единообразному применению данного института, но и 

порождает разночтения и коллизии в правоприменительной деятельности. Кроме 

этого, законодатель не дает каких-либо критериев, по которым определяются 

размеры денежных сумм, подлежащих взысканию в возмещение морального 

вреда. Реальные случаи компенсации морального вреда работнику вследствие 

повреждения здоровья отличаются субъективизмом определения  размеров 

компенсаций. Зачастую при аналогичных обстоятельствах выплачиваются суммы 

компенсаций, отличающиеся на несколько порядков, или не выплачиваются 

вообще.  

Все это свидетельствует о необходимости разработки единых подходов к 

оценке морального вреда работнику вследствие повреждения здоровья, 

позволяющих  унифицировать процедуру расчета компенсации и снизить влияние 

субъективного фактора. 
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