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аннотаЦия
В статье исследуются основания и порядок осуществления страховых выплат 

в случае смерти потерпевшего в результате несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, таких как ежемесячные страховые выплаты 
и единовременное пособие. Определен круг лиц, имеющих право на страховые 
выплаты, и рассмотрены отдельные судебные решения по делам о предоставлении 
ежемесячных страховых выплат и единовременных пособий. Автор статьи прихо-
дит к выводу, что правовое регулирование осуществления исследуемых страховых 
выплат имеет ряд недостатков и требует внесения соответствующих изменений и 
дополнений в действующее законодательство.

ключевые слова: несчастный случай на производстве, профессиональное 
заболевание, страховые выплаты, ежемесячные страховые выплаты, единовремен-
ное пособие в случае смерти потерпевшего.
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SUMMARY
The article examines the grounds and procedure for the implementation of insurance 

payments in the event of death of the injured person as a result of an industrial accident 
or occupational disease, such as monthly insurance payments and lump-sum assistance. 
The circle of persons who have the right to the insurance payments is determined and 
individual court decisions on granting of monthly insurance payments and one-time 
assistance are considered. The author of the article concludes that the legal regulation of the 
implementation of the investigated insurance payments has a number of shortcomings and 
requires the introduction of appropriate amendments and additions to the current legislation.
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Постановка проблемы. Смерть 
застрахованного лица в результате 
несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания 
вызывает необходимость предоставле-
ния социального обеспечения нетру-
доспособным лицам, которые находи-
лись на его иждивении или имевшим 
ко дню его смерти право на получение 
от него содержания. Основным видом 
социального обеспечения таких лиц 
являются страховые выплаты (ежеме-

сячные страховые выплаты и единов-
ременное пособие). Каждый из этих 
видов страховых выплат имеет свои 
особенности и пробелы в нормативно-
правовом регулировании, что и вызы-
вает необходимость в их детальном 
правовом анализе.

актуальность темы исследова-
ния. По статистическим данным Фон-
да социального страхования Украины, 
показатель смертельных несчастных 
случаев на производстве по итогам 
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2018 года увеличился на 5,4 процента 
[1]. В течение 2018 года Фондом соци-
ального страхования Украины было 
назначено 614 единовременных посо-
бий в случае смерти застрахованного 
лица вследствие несчастного случая 
на производстве или профессиональ-
ного заболевания. Общая сумма рас-
ходов составила более 64 млн. гривен. 
Средний размер выплат одной семье 
составил 171 800 гривен [2]. Такие 
статистические данные подтверждают 
необходимость и целесообразность 
правового исследования страховых 
выплат в случае смерти застрахованно-
го лица вследствие несчастного случая 
на производстве или профессионально-
го заболевания.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование оснований, порядка 
предоставления ежемесячных страхо-
вых выплат и единовременных посо-
бий нетрудоспособным лицам, нахо-
дившимся на иждивении умершего 
застрахованного лица (вследствие 
несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания) 
или имевшим право в день его смерти 
на получение от него содержания.

изложение основного материа-
ла. Право на получение ежемесячных 
страховых выплат и единовременных 
пособий в случае смерти пострадав-
шего имеют нетрудоспособные лица, 
состоявшие на иждивении умершего 
или имевшие ко дню его смерти право 
на получение от него содержания, а 
также ребенок умершего, родившийся 
в течение не более десятимесячного 
срока после его смерти. К нетрудоспо-
собным лицам законодатель относит: 
1) детей, не достигших шестнадцати 
лет; 2) детей в возрасте от шестнад-
цати до восемнадцати лет, которые не 
работают, или старше этого возраста, 
но из-за недостатков физического или 
умственного развития сами не способ-
ных зарабатывать; 3) детей, являющих-
ся учащимися, студентами (курсанта-
ми, слушателями, стажерами) дневной 
формы обучения, до окончания обуче-
ния, но не более, чем до достижения 
ими двадцати трех лет. За детьми право 
на страховые выплаты сохраняется 
и при усыновлении их в будущем, или 
если в будущем они получат инвалид-
ность до достижения ими восемнадца-
тилетнего возраста; 4) лиц, достигших 
пенсионного возраста, то есть шести-

десяти лет, если они не работают;  
5) лиц с инвалидностью, которые явля-
ются членами семьи пострадавшего 
на время инвалидности; 6) несовер-
шеннолетних детей, на содержание 
которых умерший выплачивал или 
был обязан выплачивать алименты;  
7) нетрудоспособных лиц, не состояв-
ших на иждивении умершего, но име-
ющих на это право; 8) жену (мужа), 
одного из родителей умершего или 
другого члена семьи, если он не рабо-
тает (не состоит в трудовых отношени-
ях или не является физическим лицом-
предпринимателем) и ухаживает за 
детьми, братьями, сестрами или внука-
ми пострадавшего, не достигших вось-
милетнего возраста; 9) жену (мужа) 
умершего, которая находится в допол-
нительном отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения трех или более лет 
(по медицинским показаниям), но не 
более, чем до шести лет [3].

В постановлении Фонда соци-
ального страхования «Об утвержде-
нии Порядка назначения, перерасче-
та и проведения страховых выплат» 
№ 11 (далее постановление Фонда 
№ 11) содержится уточнение, согласно 
которому нетрудоспособные лица, не 
состоявшие на иждивении умершего, 
но имеющие на это право (родители 
умершего, независимо от того, вместе 
они проживали или отдельно), имеют 
право только на назначение ежемесяч-
ных страховых выплат; единовремен-
ное пособие им как иждивенцам не 
выплачивается. Трудоспособные лица, 
которые не работают и находятся на 
учете в центре занятости, не относятся 
к лицам, которые находятся на иждиве-
нии пострадавшего [4].

Что касается такой категории, как 
«член семьи» (пятая группа нетрудо-
способных лиц, указанная выше), то 
на уровне законодательства отсутству-
ет определение, кого следует относить 
к членам семьи. Поэтому существу-
ет необходимость проанализировать 
решение Конституционного суда Укра-
ины от 3 июня 1999 года (дело об офи-
циальном толковании термина «член 
семьи») [5].

В своем решении Конституци-
онный суд пришел к выводу, что под 
членом семьи нужно понимать лицо:  
1) находящееся с пострадавшим 
в кровных (родственных) связях или 
в брачных отношениях (жена, муж, 

дети, родители, родные братья сестры, 
внуки, дедушка, бабушка); 2) связанное 
с ним постоянным проживанием, веде-
нием с ним общего хозяйства (неполно-
родные братья, сестры, зять, невестка, 
отчим, мачеха, опекуны, попечители, 
пасынки, падчерицы и другие). При 
этом дети являются членами семьи 
независимо от того, дети ли это любо-
го из супругов, общие, усыновленные, 
рожденные в браке или вне брака.

Для получения кем-либо из вышеу-
казанных лиц ежемесячных страховых 
выплат или единовременной выплаты 
медико-социальной экспертной комис-
сией обязательно должна быть уста-
новлена причинная связь между смер-
тью потерпевшего и ранее полученным 
трудовым увечьем или профессио-
нальным заболеванием. Порядок уста-
новления причинной связи определен 
Приказом Министерства здравоохране-
ния от 15 ноября 2005 года № 606 [6].

Как подтверждение важности факта 
установления причинной связи проана-
лизируем следующее судебное решение. 
Во время выполнения трудовых обязан-
ностей ЛИЦО_1 получило пожизненное 
профессиональное заболевание – пнев-
мокониоз, повлекшее 40 процентов 
утраты профессиональной трудоспо-
собности. В дальнейшем, с выходом 
на пенсию, супруг истца часто болел 
и находился на лечении. После смерти 
супруга ЛИЦО_2 обратилось в отделе-
ние Фонда с требованием установить 
факт, что смерть ее покойного супруга 
связана с профессиональным заболе-
ванием, и назначить соответствующие 
страховые выплаты. После рассмотре-
ния документов в отделении Фонда 
посоветовали обратиться в суд с целью 
установления данного факта.

Суд, исследовав материалы дела, 
пришел к выводу, что иск не подле-
жит удовлетворению, поскольку при 
исследовании предоставленных доку-
ментов акта об установлении при-
чинной связи профессионального 
заболевания и смерти не обнаруже-
но. Проблема в том, что после смерти 
ЛИЦА_1 заключения об установле-
нии связи его смерти с имеющимся 
у него профессиональным заболева-
нием медико-социальной экспертной 
комиссией не было составлено, а на 
момент рассмотрения дела, исходя из 
имеющихся материалов дела, устано-
вить данную связь невозможно [7].
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Следовательно, без установления 
прямой причинно-следственной свя-
зи нетрудоспособные лица не смогут 
получить страховые выплаты.

Максимальный размер ежемесяч-
ной страховой выплаты лицам, поте-
рявшим кормильца, как и максималь-
ный размер ежемесячной страховой 
выплаты самому потерпевшему, не 
может превышать десяти размеров 
прожиточного минимума, установлен-
ного для трудоспособных лиц. Однако 
до внесения изменений Законом Укра-
ины «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Украины 
относительно повышения пенсий» от 
3 октября 2017 года № 2148-VIII [8] 
максимальный размер был установлен 
в пределах десяти прожиточных мини-
мумов, установленных для лиц, утра-
тивших трудоспособность [9].

 Неправомерен, на наш взгляд, 
смысл абзаца 5 части 8 статьи 42 Зако-
на № 1105 и пункта 5.5.2 Постановле-
ния Фонда № 11, в котором говорится 
следующее: «Если право на страховые 
выплаты одновременно принадлежит 
нетрудоспособным лицам, которые 
находились на иждивении умершего, 
и нетрудоспособным лицам, не состо-
явшим на его иждивении, то в первую 
очередь будет определяться сумма 
страховых выплат лицам, которые не 
находились на иждивении умершего» 
[4]. Мы считаем, что в такой ситуа-

ции, в первую очередь, определение 
суммы страховых выплат должно осу-
ществляться лицам, находившимся на 
иждивении умершего, а во вторую оче-
редь – лицам, которые не находились 
на его иждивении. Поскольку в про-
тивном случае происходит нарушение 
прав иждивенцев.

Что касается единовременной 
страховой выплаты в случае смерти 
потерпевшего, то в Законе Украины 
№ 1105 предусмотрено, что в случае 
смерти пострадавшего вследствие 
несчастного случая на производстве 
его семье выплачивается единовре-
менное пособие в сумме, равной ста 
размерам прожиточного минимума 
для трудоспособных лиц, установлен-
ное законом в день наступления права 
на страховую выплату. Кроме этого, 
выплачивается единовременное посо-
бие каждому лицу, которое находилось 
на его иждивении, а также его ребен-
ку, родившемуся в течение не более 
десятимесячного срока после смерти 
потерпевшего, в сумме, равной двадца-
ти размерам прожиточного минимума 
для трудоспособных лиц [3]. Одна-
ко в Законе почему-то акцентирует-
ся внимание именно на факте смерти 
«пострадавшего в результате несчаст-
ного случая на производстве», остает-
ся, таким образом, без внимания факт 
«потерпевшего, умершего вследствие 
профессионального заболевания». 

Однако, исходя из следующих поло-
жений Закона № 1105, постановления 
Фонда № 11 и судебной практики, мож-
но сделать логический вывод о том, что 
право на получение единовременного 
пособия в случае смерти пострадавше-
го имеют и семьи пострадавших вслед-
ствие профессионального заболевания. 

Непонятной кажется и норма, 
изложенная в абзаце 2 части 8 ста-
тьи 42 Закона Украины № 1105: «В слу-
чае если смерть потерпевшего, кото-
рый получал ежемесячные страховые 
выплаты, наступила в результате 
повреждения здоровья от несчастного 
случая на производстве или профес-
сионального заболевания, размер еже-
месячной страховой выплаты лицам, 
имеющим на это право, устанавлива-
ется, исходя из размера ежемесячной 
страховой выплаты в день смерти 
потерпевшего. Единовременное посо-
бие семье и лицам, находившимся на 
иждивении, в этом случае не выпла-
чивается» [3].

Попробуем отразить данную ситуа-
цию схематично (Схема № 1)

Мы считаем, что в этом случае про-
исходит явное нарушение прав лиц, 
находящихся на иждивении постра-
давшего, ведь если закон гарантиру-
ет право на единовременное пособие 
в случае смерти потерпевшего, то его 
выплата не должна зависеть от того, 
умер пострадавший сразу от несчаст-
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ного случая (профессионального забо-
левания) или в период получения им 
(пострадавшим) ежемесячных стра-
ховых выплат. При решении вопроса 
выплаты единовременного пособия 
в первую очередь должно учитываться 
наличие или отсутствие прямой при-
чинно-следственной связи между смер-
тью потерпевшего и полученным тру-
довым увечьем или профессиональным 
заболеванием, а не «когда» пострадав-
ший скончался.

Исследовав судебную практику по 
выплате этого вида помощи, мы опре-
делили, что основаниями для обра-
щения в суд были: отказ отделения 
Фонда в ее назначении в связи с тем, 
что к заявлению не была добавле-
на копия свидетельства о браке [10]; 
непризнание отделением Фонда факта 
совместного проживания родителей 
с сыном / дочерью на момент его / ее 
гибели и отказ в выплате в их пользу 
единовременного пособия [11]; реше-
ние суда по гражданскому делу о вос-
становлении утраченного производства 
по гражданскому делу [12].

выводы. Исследовав основание 
и порядок предоставления ежемесяч-
ных страховых выплат и единовремен-
ных пособий в случае смерти потер-
певшего нетрудоспособным лицам, 
находившимся на иждивении умершего 
или имевшим ко дню его смерти право 
на получение от него содержания, мы 
пришли к следующим выводам:

1. Законодательство Украины пре- 
дусматривает, что в случае смерти 
потерпевшего страховые выплаты 
в первую очередь должны назначаться 
лицам, которые не были на иждивении 
умершего, а во вторую очередь – лицам, 
которые находились на его иждивении. 
Поскольку такая позиция законодателя 
является, по нашему мнению, неправо-
мерной, то в связи с этим предлагаем 
внести изменения в пункт 5.5.2 Поста-
новления Фонда № 11 и изложить его 
в следующей редакции: «Если право 
на страховые выплаты одновремен-
но принадлежит нетрудоспособным 
лицам, которые состояли на иждивении 
умершего, и нетрудоспособным лицам, 
не состоявшим на его иждивении, то 
в первую очередь будет определяться 
сумма страховых выплат лицам, нахо-
дившимся на иждивении умершего».

2. Необходимо внести изменения 
в Закон Украины «Об общеобязатель-

ном государственном социальном стра-
ховании» и изложить абзац 5 части 8  
статьи 42 в следующей редакции: 
«В случае если право на страховые 
выплаты имеют одновременно нетру-
доспособные лица, состоявшие на 
иждивении умершего, и нетрудоспо-
собные лица, не состоявшие на его 
иждивении, сначала определяется сум-
ма страховых выплат лицам, находив-
шимся на иждивении умершего».

3. Существует необходимость вне-
сти изменения в абзац 2 части 8 ста-
тьи 42 Закона Украины № 1105 и изло- 
жить его в следующей редакции: «В слу-
чае если смерть потерпевшего, который 
получал ежемесячные страховые выпла-
ты, наступила в результате повреждения 
здоровья от несчастного случая на про-
изводстве или профессионального забо-
левания, размер ежемесячной страховой 
выплаты лицам, имеющим на это право, 
устанавливается, исходя из размера еже-
месячной страховой выплаты в день 
смерти потерпевшего. Единовременное 
пособие семье и лицам, находившимся на 
иждивении, в этом случае выплачивается 
на общих основаниях». 

4. Целесообразно дополнить 
пункт 6 статьи 42 Закона Украины 
№ 1105 словосочетанием «и профес-
сионального заболевания» и изложить 
его в следующей редакции: «В слу-
чае смерти пострадавшего вследствие 
несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания 
выплачивается единовременное посо-
бие его семье в сумме, равной 100 раз-
мерам прожиточного минимума для 
трудоспособных лиц, установленного 
законом на день наступления права на 
страховую выплату, и единовременное 
пособие каждому лицу, которое нахо-
дилось на его иждивении, а также его 
ребенку, который родился на протяже-
нии не более десятимесячного срока 
после смерти потерпевшего, в сумме, 
равной 20 размерам прожиточного 
минимума для трудоспособных лиц, 
установленного законом на день насту-
пления права на страховую выплату».
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аннотаЦия
Статья посвящена особенностям организационно-правового обеспечения 

информирования общества о деятельности органов прокуратуры. Рассматривают-
ся вопросы взаимодействия органов прокуратуры Украины в части информиро-
вания институтов гражданского общества. Предоставляются варианты выработки 
и реализации современных стилей сотрудничества с обществом и СМИ, предла-
гаются возможные варианты улучшения качества предоставленных материалов 
представителям СМИ с целью повышения эффективности освещения прокурор-
ской деятельности. 

Определяются актуальные проблемные вопросы, возникающие при осущест-
влении организационно-правового обеспечения информирования общества о дея-
тельности органов прокуратуры разных уровней. Рассматриваются возможные 
варианты общения с представителями СМИ, достижения надлежащего и каче-
ственного уровня информирования общественности о своей работе, необходи-
мость приобретения навыков реагирования на провокации.
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