
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

возмещении вреда работодателем 
 

Прокуратура разъясняет, что в случае наступления смерти работника, 

вследствие несчастного случая на производстве, компенсация морального вреда, 

подлежит взысканию с работодателя в пользу близкого родственника работника. 

Размер компенсации морального вреда, должен быть обоснован в том числе 

с учетом степени вины работодателя в произошедшем несчастном случае. 

  Право на компенсацию морального вреда возникает при наличии 

предусмотренных законом оснований и условий ответственности за его 

причинение, а именно: 

- физические или нравственные страдания потерпевшего, как последствия 

нарушения личных неимущественных прав или посягательства на иные 

нематериальные блага, 

- неправомерность действий (бездействий) причинителя вреда, 

- причинная связь между неправомерными действиями и моральным 

вредом, 

- вина причинителя вреда. 

Поскольку, предусматривая в качестве способа защиты нематериальных 

благ компенсацию морального вреда, закон (статьи 151, 1101 ГК РФ) 

устанавливает лишь общие принципы для определения размера такой 

компенсации, при разрешении спора о компенсации морального вреда в 

совокупности должны быть оценены конкретные незаконные действия 

причинителя вреда, соотношение их с тяжестью причиненных потерпевшему 

физических и нравственных страданий и индивидуальными особенностями его 

личности, учтены заслуживающие внимания фактические обстоятельства дела, а 

также требования разумности и справедливости, соразмерности компенсации 

последствиям нарушения прав как основополагающие принципы, 

предполагающие установление судом баланса интересов сторон. При этом 

соответствующие мотивы о размере компенсации морального вреда должны быть 

приведены в судебном постановлении. 

В соответствии с трудовым законодательством работник имеет право на 

труд в условиях, отвечающих государственным нормативным требованиям 

охраны труда, включая требования безопасности. Это право работника 

реализуется исполнением работодателем обязанности создавать такие условия 

труда. 

При получении работником во время исполнения им трудовых 

обязанностей травмы или иного повреждения здоровья ему в установленном 

законодательством порядке возмещается материальный и моральный вред. В 

случае смерти работника в результате несчастного случая на производстве право 

на такое возмещение вреда имеют названные в законе лица, которым причинен 

ущерб в результате смерти кормильца. Моральный вред работнику, получившему 

трудовое увечье, и, соответственно, членам семьи работника, если смерть 

работника наступила вследствие несчастного случая на производстве, возмещает 

работодатель, не обеспечивший работнику условия труда, отвечающие 

требованиям охраны труда и безопасности. 



В соответствии со статьей 1083 ГК РФ, если грубая неосторожность самого 

потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в 

зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер 

возмещения должен быть уменьшен. 

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя 

вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер 

возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть 

отказано, если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или 

здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается. 

Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 

№ 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 

отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина», если при причинении вреда жизни или здоровью гражданина имела 

место грубая неосторожность потерпевшего и отсутствовала вина причинителя 

вреда, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер 

возмещения вреда должен быть уменьшен судом, но полностью отказ в 

возмещении вреда в этом случае не допускается (пункт 2 статьи 1083 ГК РФ). 

Вопрос о том, является ли допущенная потерпевшим неосторожность грубой, в 

каждом случае должен решаться с учетом фактических обстоятельств дела 

(характера деятельности, обстановки причинения вреда, индивидуальных 

особенностей потерпевшего, его состояния и др.). 
 


