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для работника, так и для нанимателя. Существенным моментом 

ответственности является также дифференцирование правовых последствий, 

наступающих для нанимателя и для работника. Примером ответственности за 

злоупотребление правом со стороны работника может служить возмещение 

причиненного ущерба, причиненного такими действиями. Примером 

ответственности за злоупотребление правом со стороны нанимателя может 

служить обязанность восстановить работника в прежней должности, или 

выплата работнику денежной компенсации за потерю работы. 

Таким образом, на данный момент в трудовом законодательстве вопрос 

о злоупотреблении правом не урегулирован. В научной среде также 

существует дискуссия, стоит ли отождествлять злоупотребление правом с 

правонарушением, спорным остается вопрос об установлении 

ответственности за злоупотребление в трудовом праве. 
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В Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее – ТК) 

не сформулировано понятие «реальный ущерб», уяснение которого важно 

для правомерности привлечения работника к материальной ответственности. 

В ТК нет регламентации того, что следует понимать под «реальным 

ущербом», хотя ущерб является одним из условий привлечения работника к 

материальной ответственности.  

Однако для обеспечения наиболее эффективного решения данного 

вопроса в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

26.03.2002 № 2 «О применении судами законодательства о материальной 

ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю при 

исполнении трудовых обязанностей» (далее – ППВС № 2) разъяснено, что 

под реальным ущербом следует понимать только прямой действительный 

ущерб. При этом именно наниматель оплачивает услуги по восстановлению 

поврежденного имущества либо расходы по приобретению иных ценностей. 

При утрате, ухудшении или понижении ценности имущества наниматель 

также обязан произвести излишние выплаты, к которым относятся, в 

частности, штрафы, взысканные с нанимателя по вине работника. Исходя из 

этого, наниматель имеет право обратного требования (регресса) к работнику. 

Такое право вытекает из общих положений о возмещении вреда и 

конкретизируется в постановлении. Отмечается, что право регресса может 

быть реализовано нанимателем в течение года со дня возмещения ущерба 

другому лицу. 
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Следует указать, что на нанимателя возлагается обязанность уплатить 

административный штраф, и на практике позиция, изложенная в ППВС № 2, 

что штрафы, взысканные нанимателем по вине работника, относятся к 

прямому действительному ущербу, применяется без достаточных на это 

оснований.  

Штраф – это в первую очередь мера административной ответственности, 

поэтому представляется неправомерным в таком случае относить 

административный штраф к ущербу. Как на законодательном уровне, так и 

на практике, эти понятия порой отождествляют, что является существенной 

ошибкой, так как приводит к неоднозначному, негативному применению 

трудовых норм, регулирующих вопросы привлечения работника к 

материальной ответственности в порядке регресса.  

Негативная сторона реализации права обратного требования к работнику 

заключается и в том, что статьи Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях устанавливают высший и низший 

пределы административных штрафов исходя из того, кого привлекают к 

ответственности: физическое либо юридическое лицо. Поскольку 

наниматель, как правило, является юридическим лицом, то и размер 

взыскиваемого штрафа будет гораздо больше, чем у физического лица.  

Важным является и тот факт, что для возложения на работника 

обязанности возместить ущерб, причиненный нанимателю, необходимо 

наличие прямой причинной связи. В данном же случае не поведение 

работника влечет ущерб, а административный штраф, наложенный на 

нанимателя государственными органами либо должностными лицами. 

Представляется, что правоприменители неправильно толкуют норму, 

согласно которой привлечение работника к материальной ответственности 

происходит независимо от привлечения к уголовной, административной, 

дисциплинарной. Так, уплата нанимателем штрафа, рассматривается как 

административная ответственность, а значит, возложение на работника 

обязанности возместить ущерб является правомерным, так как 

осуществляется в рамках привлечения его к материальной ответственности.  

Шаг вперед планирует сделать законодатель, принимая изменения в ТК. 

Статья 400 ТК будет прямо определять, что следует понимать под реальным 

ущербом.  

В новой редакции ТК будет исключаться возможность взыскания с 

работника сумм штрафов, уплаченных нанимателем. Таким образом 

законодатель разграничит понятия «ущерб» и «штраф», которые на практике 

отождествлялись. Считаем, что такая регламентация направлена прежде 

всего на защиту прав работника, а именно на предотвращение излишних 

выплат в качестве возмещения ущерба. Такое нововведение позволит 

правильно применять положения о «реальном ущербе», что исключит 

вероятность вынесения несправедливых решений суда в отношении 

работника. 


