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нию. Если аморальный проступок совершен тренером-

преподавателем по месту работы в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы по 

п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ при условии соблюдения порядка наложения 

дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.  

Следует признать, что в российском законодательстве отсутст-

вует хотя бы примерный перечень обоснованных и достаточных при-

чин, по которым возможно увольнение тренера-преподавателя по п. 8 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Не установлена четкая процедура увольнения по 

этому основанию, которая могла бы защитить от неблагоприятных 

последствий не только работника, но и работодателя. Подобная си-

туация, безусловно, не может предостеречь стороны от принятия по-

спешных и необдуманных решений при увольнении по этому осно-

ванию.  

На наш взгляд, до принятия работодателем решения об увольне-

нии тренера-преподавателя по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ желательно соз-

дать рабочую комиссию по расследованию совершенного аморально-

го проступка, независимо от того, где был совершен аморальный 

проступок. Также желательно ограничить рамки, в пределах которых 

может применяться данное основание. 
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В трудовом праве под материальной ответственностью понима-

ется в первую очередь обязанность работника возместить нанимате-

лю ущерб, причиненный им при наличии определенных условий. В 

связи с этим обратимся к распространенной в последнее время прак-
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тике взыскания с работников-водителей платы в увеличенном разме-

ре за проезд по платным дорогам посредством электронной системы 

сбора платы за проезд BelToll, уплаченных организациями за неопла-

ту проезда по платным дорогам в Республике Беларусь. В ряде случа-

ев выплата штрафа возлагается на нескольких работников. 

В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что в числе 

наиболее существенных признаков материальной ответственности 

работника по трудовому праву являются следующие: субъектом ее 

может быть только работник, состоящий в момент причинения ущер-

ба в трудовых правоотношениях с нанимателем, которому причинен 

ущерб; ответственность наступает при наличии трудового имущест-

венного правонарушения; вина работника не презюмируется (исклю-

чение составляют случаи, перечисленные в статье 404 Трудовом ко-

дексе Республики Беларусь (далее – ТК); срок исковой давности со-

ставляет один год. 

Одной из обязанностей работника является бережное отношение 

к имуществу нанимателя в процессе выполнения обязательств по 

трудовому договору. В силу возложенных на него обязанностей ра-

ботник осуществляет свою трудовую функцию по заранее установ-

ленным правилам.  

Законодательство о материальной ответственности работника 

построено на принципе ответственности за виновное причинение 

ущерба (ст. 400 ТК). Гражданское же право знает случаи ответствен-

ности и за невиновное причинение вреда. Нормы гражданского пра-

ва, регулирующие договорную и внедоговорную ответственность, 

содержат презумпцию вины должника. Для освобождения от ответ-

ственности причинитель ущерба (должник) должен доказать отсутст-

вие своей вины в причинении ущерба. 

При возложении же материальной ответственности на работника 

доказывать наличие вины в действиях причинителя ущерба должен, 

как правило, наниматель. Между тем довольно часто наниматели 

требуют с работников возмещения ущерба, презюмируя их винов-

ность, не учитывая трудовую функцию, которую выполняет работ-

ник, занимая определенную должность или работая по определенной 

профессии. 

Например, заводом была произведена оплата в увеличенном 

размере за проезд по платным дорогам посредством электронной сис-

темы BelToll в связи с тем, что несработало бортовое устройство, 

установленное в грузовике, во время проезда под контрольными рам-

ками. Руководство завода возложило выплату в увеличенном размере 

на своих работников – водителя, оператора ЭВМ и механика. Води-
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тель с этим решением не согласился и обратился в суд. В результате 

суд вынес решение: приказ о привлечении к материальной ответст-

венности и удержании денег из зарплаты признали незаконным [1]. 

Решая вопрос о наличии в действиях работника вины, судебные 

органы, как правило, исходят из учета той меры предусмотрительно-

сти и внимания к исполнению трудовых обязанностей, которую мож-

но требовать при данных условиях от дисциплинированного и добро-

совестного работника.  

Одним из самых трудных вопросов, с которыми приходится 

сталкиваться судам при решении дел данной категории, является во-

прос о том, мог ли работник и в какой степени предвидеть последст-

вия своих действий для организации, где он работает. При этом наря-

ду со степенью подготовленности работника для выполнения данной 

работы (квалификация, специальные знания, образование и так далее) 

следует учитывать также и объективный критерий – содержание воз-

ложенной на работника трудовой функции, условия и характер вы-

полняемой работы.  

Привлекая работника в материальной ответственности, нанима-

телем должна быть изучена должностная (рабочая) инструкция ра-

ботника, его обязанности при выполнении определенной трудовой 

функции.  

Ущерб может быть причинен совместными противоправными 

действиями нескольких работников. В этих случаях необходимо вы-

яснить, в чем конкретно вина каждого из них и какова степень его 

вины. 

При определении размера ущерба, взыскиваемого с работника, 

следует иметь ввиду, что, согласно ст. 400 ТК, что учитывается толь-

ко реальный ущерб. В частности, поскольку в данном примере оплата 

произведена в увеличенном размере, необходимо от этой суммы от-

нять ту сумму оплаты, которая должна была быть произведена за 

проезд по платным дорогам. Оплата проезда является обязанностью 

субъекта хозяйствования независимо от времени этой оплаты.  

Аналогичная ситуация касается уплаты доначисленных налогов 

в связи с неполной их выплатой в процессе хозяйственной деятельно-

сти, так как уплата доначисленных налогов является обязанностью по 

исполнению налоговых обязательств юридического лица и не может 

рассматриваться как ущерб, причиненный предприятию. Неуплатой 

налогов ущерб причиняется государству, а не юридическому лицу [2; 

с. 60]. 

Хотелось бы также обратить внимание на то, что такое условие 

привлечения работника к материальной ответственности, как вина, 
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часто игнорируется при судебном рассмотрении дела. Выносится 

решение, в котором указывается, что работник виновен в причинении 

ущерба, однако в деле этот вывод не подтверждается достаточными 

доказательствами. 

Суд устанавливает наличие реального ущерба, противоправного 

деяния, причинной связи между ними, оставляя психическое 

отношение лица к противоправному поведению и его последствиям 

без должного внимания. Хотя, безусловно, в первую очередь должны 

быть установлены первые три условия материальной 

ответственности, так как при отсутствии хотя бы одного из них 

излишним оказывается вопрос о наличии или отсутствии вины. При 

наличии же этих трех условий необходимо тщательнее обсуждать и 

интеллектуальный момент, и волевой момент состояния сознания 

работника. 

К тому же от формы вины часто зависит размер материальной 

ответственности. Например, умышленная форма вины всегда влечет 

полную материальную ответственность (п. 5 ст. 404 ТК). Если ущерб 

причинен по неосторожности, то виновное лицо несет ограниченную 

материальную ответственность (ст. 403 ТК). 

В теории трудового права понятие вины рассматривается как 

одно из условий материальной ответственности. На практике термин 

«вина» употребляется в двух значениях: собственно вина, то есть 

одно из четырех условий привлечения к материальной 

ответственности (один из элементов состава трудового 

имущественного правонарушения); совокупность всех условий 

(состав трудового имущественного правонарушения). 

Суды, отказывая в иске организации в связи с отсутствием 

неправомерности деяния или причинной связи между деянием и 

ущербом, указывают, что отсутствует вина в причинении ущерба. В 

данных случаях налицо употребление термина «вина» как 

совокупности одновременно всех четырех условий привлечения 

работника к материальной ответственности, то есть состава 

трудового правонарушения, а не как одного из условий. 

Как указывают юристы, фактической ошибки здесь нет, однако 

смешение понятий может привести к недостаточно полному 

исследованию обстоятельств дела. Целесообразно более четко 

формулировать основания освобождения работника от материальной 

ответственности. 

Таким образом, во избежание смешения этих двух понятий и для 

устранения ошибок при практическом применении теоретических 

положений ТК целесообразно ввести в трудовое право и трудовое 
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законодательство термин «состав трудового имущественного 

правонарушения» по аналогии с уголовным правом.  
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Принятие в 2006 г. Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о 

правах лиц с инвалидностью как первого в истории международного 

документа, разработанного при участии представителей гражданско-

го общества, фактически ознаменовало собой изменение парадигмы в 

том, что касается отношения к лицам с ограниченными возможно-

стями. Этот документ прямо указывает, что основной проблемой ин-

валидности является не медицинский, а социальный фактор ограни-

чений жизнедеятельности, который возникает из-за неприспособлен-

ности внешней среды к особым потребностям инвалидов, а также из-

за стереотипов общества относительно них, что препятствуют инва-

лидам реализовывать имеющиеся у них возможности наравне с дру-

гими. Однако в государственном регулировании пока что преоблада-

ет медицинская модель отношения к инвалидам, когда организацион-

но-правовые ресурсы по большей части направлены на конструиро-

вание и поддержку сети услуг, которые улучшают условия жизни 

инвалидов, а не на обеспечение им равных прав и возможностей.  

Законодательство большинства постсоветских стран, которым 

должны быть урегулированы отношения по обеспечению равных 

условий на рынке труда, в большинстве своем базируется на старой 

медицинской модели восприятия инвалидов как лиц, которые нуж-

даются в помощи, и закрепляет соответствующие патерналистские 

меры, которые преимущественно еще больше изолируют инвалидов 

от профессиональной и социальной реализации. А те нормативно-

правовые акты, которые содержат меры близкие к социальной моде-

ли отношения к инвалидности, несистематизированы и преимущест-


