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Введение 

 

В условиях перехода России к рыночным отношениям среди приоритет-

ных задач российское государство на одно из первых мест выдвигает защиту и 

охрану конституционных прав граждан, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  их законных интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в том числе и в трудовых отношениях. Как известно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  тру-

довое право как самостоятельная отрасль российского права является одной из 

тех немногих отраслей права, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которые самым тесным образом связаны с эко-

номическими процессами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  оказывающими непосредственное влияние на уро-

вень благосостояния и социальный климат в обществе
1
. На современном этапе 

реформирования трудового законодательства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  включая изменения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  внесенные 

в Трудовой кодекс РФ Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ
2
, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  та-

кой институт трудового права, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как ответственность в сфере труда (дисципли-

нарная и материальная), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  всегда занимал и сегодня занимает одно из видных 

мест в регулировании трудовых отношений. 

Потребности общественного производства в ходе его исторического раз-

вития выступили катализатором и обусловили необходимость правового регу-

лирования организации труда. Нормативное регулирование является наиболее 

техничным и эффективным способом организации многочисленных и разнооб-

разных общественных связей, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обеспечения их стабильности и исполнения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

преодоления произвола в отношениях между людьми. Назначение права также 

состоит в том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  чтобы путем регламентации меры труда и меры вознаграждения 

за труд обеспечить справедливое распределение между членами общества, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как 

самого труда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и его результатов.  

Реальность такова, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что субъекты трудового правоотношения находятся в 

неравном положении по отношению друг к другу: фактически работник являет-

                                           
1
 Ответственность по российскому трудовому праву: Научно-практическое пособие / К.Н Гусов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Ю.Н Полета-

ев. – Проспект: ТК Велби, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2008. – С. 5.  
2
 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  признании недействующими на террито-

рии Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: Федеральный закон от 30 

июля 2006 года № 90-ФЗ // Российская газета, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2006. – 7 июня.  
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ся экономически более слабой стороной трудового правоотношения. Он нахо-

дится в более зависимом положении от работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  нежели работодатель от 

него. Такое неравенство субъектов трудового правоотношения обуславливает 

существенные различия в правовом регулировании материальной ответствен-

ности работодателя перед работником и работника перед работодателем. Они 

касаются определения размера возмещаемого ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  порядка и пределов воз-

мещения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  характера правовых норм, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  регламентирующих материальную ответ-

ственность. 

Актуальность сформулированной темы магистерской диссертации за-

ключается в необходимости изучения и исследования норм права, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  регулирую-

щих материальную  ответственность работодателя за ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причинённый ра-

ботнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  с целью систематизации накопленных юридической наукой знаний и 

правильного применения норм права на практике. 

Цель данной работы состоит в том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  чтобы определить особенности мате-

риальной ответственности работодателя за ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причинённый работнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  её 

основные виды и порядок возмещения данного ущерба по действующему тру-

довому законодательству Российской Федерации, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  учитывая его последние из-

менения.  

Исходя из поставленной цели, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в работе поставлены следующие задачи: 

- изучить правовую природу и условия материальной ответственности 

работодателя; 

- исследовать виды материальной ответственности работодателя; 

- провести анализ современных нормативных правовых актов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  относя-

щихся к ответственности работодателей в сфере трудового права, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  используя 

практику применения судами законодательства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  регулирующего ответствен-

ность по нормам трудового права. 

Объектом исследования являются общественные отношения в области 

материальной ответственности работодателя. 

В ходе исследования использовались общенаучнеы и частнонаучные, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а 

также специальные методы познания. 
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Общими явились методы анализа и синтеза, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  индукции и дедукции, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  на-

блюдения и сравнения. В качестве общенаучных методов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  с помощью которых 

проводилось исследование, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  использовались метод структурного анализа, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  сис-

темный и исторический методы. В качестве частнонаучного метода выступил 

конкретно-социологический. К специальным методам, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  использовавшимся в 

работе, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  следует отнести формально-юридический метод, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  методы правового 

моделирования, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  различные способы толкования права. 

Нормативную основу составили: Конституция РФ, федеральное законо-

дательство, затрагивающее вопросы материальной ответственности работода-

теля, Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.  

Теоретическую базу для написания работы составили труды Миронова 

В.И., Гусова К.Н., Полетаева Ю.Н., Цветкова С.В., Молодцова М.В., Головина 

С.Ю. и других авторов.  

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы.  
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Глава 1. Общие положения о материальной ответственности работодателя 

перед работником 

 

1.1. Понятие и особенности материальной ответственности работодателя  

 

В соответствии с Конституцией РФ
3
 охрана труда и здоровья людей (ст. 

7) относится к основам конституционного строя. Согласно ст. 37 Конституции 

РФ важнейшими правами и свободами человека и гражданина являются право 

каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выбирать род 

деятельности и профессию, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также право каждого на труд в условиях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  отве-

чающих требованиям безопасности и гигиены, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  и на защиту от безработицы.  

Эти положения Конституции РФ соответствуют требованиям Всеобщей 

декларации прав человека (ст. 23)
4
, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  утвержденной и провозглашенной Гене-

ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 г., государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

ряду других международно-правовых актов в сфере труда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также Декларации 

прав и свобод человека и гражданина (ст. 23)
5
, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  принятой Верховным Советом 

РСФСР от 22 ноября 1991г. №1920. 

Применительно к работодателю приведенные конституционные положе-

ния получают развитие в актах трудового законодательства. В результате за-

ключения трудового договора возникают трудовые отношения. В соответствии 

со ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 

- ФЗ трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в со-

ответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обеспечить условия труда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмот-

ренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  содержащими нормы трудового права, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  коллективным договором, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  согла-

                                           
3
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. - 1993. – 25 декабря. 
4
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 

А (III) от 10 декабря 1948 года) // Official Journal. - 1949. - 9 февраля.   
5
 Декларации прав и свобод человека и гражданина №1920-1: принята Верховным Советом РСФСР от 22 нояб-

ря 1991 года // Бюллетень Верховного Совета РСФСР. - 1991. – №7. 
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шениями, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  локальными нормативными актами и данным соглашением, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  свое-

временно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а ра-

ботник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  действую-

щие у данного работодателя
6
. 

Легальное определение трудового договора, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также последовательный 

анализ ст.ст.21 и 22 ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  позволяют сделать вывод о взаимных обязанностях 

работника и работодателя в части имущественных отношений. Наличие обя-

занностей предполагает ответственность и, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как следствие – санкции за их не-

исполнение. 

Трудовое законодательство регулирует основания и порядок возмещения 

ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного работнику в процессе либо в связи с трудовой деятель-

ностью. Имущественная ответственность работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наступающая не в свя-

зи с трудовой деятельностью, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  регламентируется гражданским законодательст-

вом. В ч. 1 ст. 232 ТК РФ говорится о том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что сторона трудового договора, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

причинившая ущерб другой стороне, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  возмещает этот ущерб в соответствии с 

Кодексом и иными федеральными законами. Следовательно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  материальная от-

ветственность заключается в возмещении работодателем (как одной из сторон 

трудового договора) причиненного в процессе трудовой деятельности работни-

ку вреда. 

Обратимся к определению ответственности содержащемся в словаре рус-

ского языка: ответственность – обязанность нести ответ за свои действия (без-

действия); нести повинность
7
. Ответственность – обязанность, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  необходимость 

давать отчет в своих действиях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  поступках и т.п. и отвечать за их возможные 

последствия, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  за результат чего либо
8
. Как общее и частное соотносятся поня-

тия «ответственность» и «юридическая ответственность», государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  последнее является 

уже профильным определением, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  применяемым в юридической науке. Однако 

                                           
6
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Российская газета. - N 

256. - 31.12.2001. 
7
 Даль, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  В.И. Толковый словарь / В.И. Даль. – М.: Русский язык, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  1991. – С. 143. 

8
 Большой словарь русского языка. Т.II. – М.: Русский язык, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  1986. – С.  319. 
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само понятие юридической ответственности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  различные ее аспекты, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  представ-

ляющие интерес в теоретическом плане, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  и в настоящее время остаются дискус-

сионными.  

Правоведами предлагались разные определения юридической ответст-

венности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  применяемой к лицу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  совершившему правонарушение. Наиболее 

значимы из них следующие: ответственность – реализация санкции юридиче-

ской  нормы; ответственность – мера государственного принуждения; ответст-

венность – способность дать отчет за свои действия и претерпевать меры при-

нудительного воздействия
9
. 

В юридической науке и практике материальная ответственность работо-

дателя рассматривается как часть общего понятия - юридической ответственно-

сти
10

. Наиболее точным по отношению к материальной ответственности рабо-

тодателя является следующее определение, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  данное авторами Большого юриди-

ческого словаря. Юридическую ответственность они определяют, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как «преду-

смотренную нормами права обязанность субъекта правонарушения претерпе-

вать неблагоприятные последствия; вид социальной ответственности»
11

. 

Итак, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ответственность работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  нарушившего законодательство о 

труде – это установленная трудовым правом обязанность претерпеть неблаго-

приятные последствия, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмотренные законом или трудовым договором, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

соглашением. Работодатель в случае совершения им правонарушения может 

привлекаться практически ко всем существующим видам ответственности: уго-

ловной, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  административной, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  материальной, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  гражданско-правовой (имущест-

венной). Однако следует заметить, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что к уголовной и административной ответ-

ственности его могут привлечь лишь органы государственной власти, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не яв-

ляющиеся участниками упомянутых отношений
12

. 

                                           
9
 Самощенко, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  И.С. Ответственность по советскому законодательству / И.С. Самощенко, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  М.Х. Фарукшин. - М., государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров 

1971.- С. 20. 
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Ковалев, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  В.И. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации о материальной ответственности 

работников /  В.И. Ковалев. - М.: За право военнослужащих, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2003. – С. 97. 
11

 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  В.Е. Крутских. - М., государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2001. - С. 694. 
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 Орловский, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Ю.П. Комментарий к Трудовому Кодексу Российской Федерации / Ю.П.Орловский. – М.: ИН-

ФРА-М, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2004. – С. 318. 
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Относительно того является ли материальная ответственность самостоя-

тельным видом юридической ответственности в литературе ведутся споры. Так, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Ю.В. Ячменев
13

 полагает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что дисциплинарная ответственность включает в се-

бя материальную и последняя самостоятельным видом ответственности не яв-

ляется, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  с чем трудно согласится, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  во-первых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  потому что цели данных видов 

ответственности различны, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  во-вторых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так как дисциплинарная ответствен-

ность предполагает лишь ответственность для работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров   за 

рамками правового регулирования остаются отношения по ответственности ра-

ботодателя перед работником. Иной позиции придерживался С.Н. Братусь
14

, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

который полагал, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что материальная ответственность – это разновидность граж-

данско-правовой ответственности. Действительно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  между материальной ответ-

ственностью в трудовом праве и имущественной в гражданском праве имеются 

определенные сходства. Для разграничения и определения самостоятельности 

каждой из них следует обратить внимание на особенности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  отличающие ответ-

ственность по трудовому праву от гражданско-правовой. 

Во-первых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  основанием возникновения имущественной ответственности 

в гражданском праве является неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также причинение вреда при отсутствии какой-либо юридиче-

ской связи между сторонами – деликта. Применительно к материальной ответ-

ственности работодателя основанием возникновения всегда является причине-

ние имущественного вреда именно работнику. 

Во-вторых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  говоря о гражданско-правовой ответственности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  необходимо 

заметить, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что она может быть предусмотрена не только законом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но и догово-

ром. Ответственность же по трудовому праву, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как правило, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  устанавливается 

только законодательством. Исключение составляет ч. 2 ст. 232 ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в кото-

рой говорится, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что трудовым договором или заключаемым в письменной фор-

                                           
13

 Ячменев, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Ю.В. Юридическая ответственность и ее виды в современной учебной литературе: критический 

анализ / Ю.В. Ячменев // Государство и право. - 2002. - №8.  // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2014. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
14

 Братусь, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  С.Н. Юридическая ответственность и законность. / С.Н. Братусь. - М.: Городец-издат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2001. - С. 

157. 
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ме соглашением может конкретизироваться материальная ответственность. При 

этом договорная ответственность работодателя перед работником не может 

быть ниже, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.  

В-третьих, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обязательным условием применения ответственности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  уста-

новленной трудовым законодательством, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  является вина. Гражданско-правовая 

же ответственность может применяться и при отсутствии вины причинителя 

вреда (так, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  владелец источника повышенной опасности отвечает не только за 

виновное, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но и за случайное причинение вреда). Особо следует отметить, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что в 

трудовом праве в некоторых случаях работодатель возмещает работнику мате-

риальный ущерб независимо от его вины, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например в ст. 236 ТК РФ говорится, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что обязанность выплаты денежной компенсации при задержке заработной 

платы возникает независимо от наличия вины работодателя. Также наличие ви-

ны работодателя не учитывается и в других случаях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмотренных специ-

альными законами.  Это касается, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  случаев, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмотренных ст. 59 

Кодекса торгового мореплавания РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в которой предусмотрено, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что в случае 

гибели имущества члена экипажа судна или повреждения такого имущества 

вследствие происшествия с судном судовладелец обязан возместить члену эки-

пажа судна причиненный ущерб
15

. 

В-четвертых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  существует разница в сроках привлечения к ответственно-

сти. В рамках гражданского права сроком привлечения к имущественной ответ-

ственности следует считать срок исковой давности. Общий срок давности при-

влечения к ответственности равен 3 годам (ст. 196 Гражданского кодекса)
16

. В 

исключительных случаях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  представляется возможным в судебном порядке вос-

становить пропущенный срок, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  имеются также и основания для приостановле-

ния и прекращения течения указанного срока. Трудовое право предлагает ис-

пользовать в случае привлечения работодателя к материальной ответственности 

во внесудебном порядке срок давности три месяца с момента обнаружения 

                                           
15

 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: Федеральный закон от 30 апреля 1999 года № 81 - 

ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  1999. – N 18. - Ст. 2207. 
16

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Соб-

рание законодательства РФ. - 1994. - N 32. - Ст. 3301. 
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причиненного ущерба (ч.1 ст. 386 ТК РФ). В случае привлечения работодателя 

к материальной ответственности в судебном порядке срок давности составляет  

один месяц по спорам об увольнении и об оплате вынужденного прогула и три 

месяца в остальных случаях при нарушении прав работников (ч. 1 ст. 392  ТК 

РФ).  

Таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  по своей природе материальная ответственность работо-

дателя отличается от имущественной ответственности по гражданскому праву. 

Но есть и определенные сходства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в трудовых правоотношени-

ях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как и в гражданских работодатель возмещает работнику убытки в полном 

объеме, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.е. реальный ущерб и упущенную выгоду, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что подтверждается ст. 236 

ТК РФ «Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты за-

работной платы и других выплат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причитающихся работнику», государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  где под упу-

щенной выгодой понимаются начисленные проценты на невыплаченную в срок 

заработную плату, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также другие выплаты, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причитающиеся работнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  кото-

рые работодатель обязан выплатить работнику.   

Значимой является позиция Ю.П. Орловского, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  согласно которой имуще-

ственная ответственность работника и работодателя является «внутренней от-

ветственностью сторон уже существующего трудового договора»
17

. Данное по-

ложение подтверждается судебной практикой. Так Угловским районным судом 

Алтайского края 17.12.2012 принято решение по иску работника военного ко-

миссариата о взыскании с работодателя среднего заработка за время задержки 

исполнения решения о восстановлении на работе, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  о взыскании расходов затра-

ченных на проезд по требованию работодателя. Истец в обоснование своих 

требований в части взыскании расходов указал, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что после вынесения решения 

суда о восстановлении на работе он был вызван в военный комиссариат по Ал-

тайскому краю, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в связи с чем он затратил денежные средства на проезд, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  по-

этому согласно ст. 235 ТК РФ ему должен быть возмещен ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный 

                                           
17

 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. проф. Ю.П. Орловского. - М. : Кон-

тракт, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Инфра-М, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2009. // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Кон-

сультант Плюс». – Версия 2014. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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работодателем. Однако, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  суд разрешая данный вопрос указал, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что на момент 

вызова истца в военный комиссариат Алтайского края приказ о восстановлении 

на работе издан не был, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работник фактически к работе допущен не был, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  таким 

образом вред у истца возник не в рамках трудового правоотношения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а потому 

ответственность работодатель должен нести по ст. 15 ГК РФ
18

. Именно эта осо-

бенность позволяет, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наш взгляд, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  говорить о самостоятельном характере мате-

риальной ответственности. 

У работодателя материальная ответственность характеризуется следую-

щими общими чертами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которые схожи с ответственностью работника:  

 -возникновение материальной ответственности работодателя обусловли-

вается существованием трудового договора;  

- работодатель всегда является стороной этого договора;  

- ответственность работодателя возникает в результате нарушения трудо-

вого законодательства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также обязанностей по трудовому договору;  

- работодатель может возместить причиненный ущерб добровольно
19

. 

Общие черты материальной ответственности не исключают их диффе-

ренциации и относительной самостоятельности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которые связаны с тем, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что 

работодатель по своим экономическим и иным возможностям обладает власт-

но-организационными полномочиями в отношении работников. Эти факторы 

определяют ряд особенностей материальной ответственности работодателя.  

К таковым относят следующие: 

- работодатель обязан возместить убытки в полном объеме, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.е. реальный 

ущерб и упущенную выгоду. При этом перечень случаев материальной ответст-

венности работодателя является открытым и может дополняться, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  расширяться 

в договорном порядке; 

- обязанность работодателя возместить убытки в полном объеме вытекает 

из компенсационных функций материальной ответственности; 
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 Решение Угловского районного суда Алтайского края от 17.12.2012 по делу № 2-356/2012// Сайт РосПраво-

судие [Электронный ресурс ]. URL:http://www.rospravosudie.com. 
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 Гуев, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  А.Н. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / А.Н. Гуев. – М.: Дело, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

2003. – С. 289. 

http://www.consultant.ru/
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- только работодатель привлекается к материальной ответственности за 

причинение морального вреда. В связи с этим можно полностью согласиться с 

позицией М.В. Лушниковой и А.М. Лушникова, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которые указывают, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что 

«здесь нарушается принцип обоюдной материальной ответственности сторон. 

Вряд ли имеет под собой основания отказ законодателя в защите неимущест-

венных прав работодателя в случае распространения работником сведений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  по-

рочащих его деловую репутацию, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в случаях распространения работником лож-

ных сведений о некачественном характере выпускаемой продукции, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  оказывае-

мых услуг и т.п.»
 20

; 

- в отношении материальной ответственности работодателя форма вины 

значения не имеет, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а иногда не требуется и само наличие вины (например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при 

задержке выплаты заработной платы); 

- при привлечении к материальной ответственности работодателя законо-

дательством не предусматривается право органов по рассмотрению трудовых 

споров снижать размер возмещения работнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  с учетом финансо-

во-экономического положения работодателя
21

. 

Анализируя нормы трудового права, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  можно прийти к выводу о том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что 

основанием привлечения работодателя к материальной ответственности явля-

ется совершенное им трудовое имущественное правонарушение, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которое воз-

никает из сложного юридического состава. Трудовой Кодекс РФ устанавливает 

виды правонарушений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которые влекут соответствующую материальную от-

ветственность работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как то: возмещение неполученного заработка, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

возмещение ущерба причиненного имуществу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выплата процентов начислен-

ных при нарушении сроков выплаты заработной платы и других выплат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  воз-

мещение морального вреда. 

Основными элементами состава трудового правонарушения являются:  

                                           
20

 Лушников, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  А.М. Курс трудового права: Учебник Т. 2. / М.В. Лушникова, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  А.М. Лушников. – М.: НОРМА, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

2005  - С. 558. 
21

 Ответственность по российскому трудовому праву: Научно-практическое пособие / К.Н Гусов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Ю.Н Полета-

ев. – Проспект: ТК Велби, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2008. – С. 65.  
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- объект трудового имущественного правонарушения – урегулированные 

и охраняемые трудовым законодательством общественные отношения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  кото-

рым противоправными действиями или бездействием причинен ущерб;  

- субъект – это тот, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  кто совершает правонарушение. В нашем случае, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  это 

сам работодатель. Любое лицо, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выступающее в качестве работодателя (за ис-

ключением строго ограниченных случаев указанных в ТК РФ), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обладает делик-

тоспособностью, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то есть может нести ответственность за свои действия, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров   а в 

результате может являться субъектом правонарушения. 

- объективная сторона правонарушения – а) само противоправное дейст-

вие или бездействие; б) вред, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный действием или бездействием для 

общественных отношений; в) наличие причинно-следственных связей между 

совершенным противоправным деянием и наступившим вредом; г) время, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ме-

сто и иные обстоятельства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при которых было совершено противоправное дея-

ние;  

- субъективная сторона – психическое отношение субъекта к содеянному 

и последствиям. К признакам субъективной стороны относятся вина, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  мотив, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

цель. 

При отсутствии хотя бы одного из вышеуказанных элементов трудовое 

имущественное правонарушение возникнуть не может
22

. 

Таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  по своей природе материальная ответственность работо-

дателя – это самостоятельный вид юридической ответственности в сфере труда 

и специфическая мера материального воздействия на работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которая 

носит восстановительный характер. Заключается в возмещении работодателем 

причиненного работнику в процессе трудовой деятельности вреда в соответст-

вии с нормами трудового права. Она возникает независимо от привлечения ра-

ботодателя за совершенный проступок к другим видам ответственности (граж-

данско-правовой, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  уголовной, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  административной).  

 

                                           
22

 Гусов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  К.Н. Трудовое право России: Учебник / К.Н. Гусов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  В.Н. Толкунова. - М.: ТК Велби, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Проспект, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

2004.-С. 332. 
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1.2. Условия материальной ответственности работодателя 

 

Общий принцип материальной ответственности работодателя состоит в 

возложении на него ответственности за имущественный вред, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный 

работнику неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанно-

стей. 

С принятием и вступлением в силу ТК РФ стороны трудового договора 

поставлены в справедливые условия при решении вопросов материальной от-

ветственности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  тогда как ранее речь шла лишь об ответственности работника за 

ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный имуществу работодателя (ст. 118–123 КЗоТ РФ)
23

. Мате-

риальная же ответственность работодателя сводилась в основном  к охране 

труда и трудовым спорам. Так, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ст. 159 КЗоТ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которая носила отсылочный ха-

рактер, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусматривала, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что в случаях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда работник в связи с исполнени-

ем трудовых обязанностей получил увечье или иное повреждение здоровья и 

полностью или частично утратил трудоспособность, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работодатель несет мате-

риальную ответственность за причиненный ему вред. 

Как указывается в ст. 232 ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  сторона трудового договора (в нашем 

случае работодатель), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причинившая ущерб другой стороне, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  возмещает этот 

ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Причем воз-

мещается как реальный ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и упущенная выгода. 

Материальная ответственность работодателя может «конкретизировать-

ся» как в самом договоре при его заключении, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и в дополнительном пись-

менном соглашении. Такое соглашение стороны вправе заключить в любое 

время (ч. 3 ст. 232 ТК РФ). При этом ответственность работодателя перед ра-

ботником не может быть ниже, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  чем это предусмотрено ТК РФ и иными феде-

ральными законами. 

Юридическим фактом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  из которого возникают правоотношения работо-

дателя и работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  является трудовой договор. Отношения по возмещению 

                                           
23

Кодекс законов о труде: утв. Верховным Советом РСФСР 09 декабря 1971 года // Ведомости Верховного Со-

вета РСФСР, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  1971. - № 50. - Ст. 1007. 
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работодателем ущерба имуществу работника возникают хотя и в период суще-

ствования трудовых отношений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но из иного юридического факта — факта 

причинения имущественного вреда. Поэтому прекращение трудовых отноше-

ний не может затрагивать права на возмещение ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что и предусмотрено 

правилом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  сформулированным в ч. 3 ст. 232 ТК РФ. 

Как было сказано ранее, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  материальная ответственность работодателя на-

ступает за ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный работнику в результате виновного противо-

правного поведения (действий или бездействия) работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если иное не 

предусмотрено кодексом или иными федеральными законами. 

Следовательно работодатель может быть привлечен к материальной от-

ветственности только в случае, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если будет установлена совокупность следую-

щих условий: 

– во-первых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наличие прямого действительного ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного 

работнику; 

– во-вторых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  противоправное поведение работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причем это пове-

дение может выражаться в форме как действия, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и бездействия. Противо-

правность поведения означает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что работодатель нарушил свои обязанности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

которые определяются либо законами (в том числе ТК РФ), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  либо иными нор-

мативными правовыми актами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  включая локальные (например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  правила внут-

реннего трудового распорядка, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  должностные инструкции), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  либо техническими 

нормами (правила эксплуатации машин и механизмов), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  либо условиями трудо-

вых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  коллективных договоров и соглашений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при условии, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что договорная от-

ветственность работодателя не может быть ниже, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  чем предусмотрено ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

– в-третьих, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  противоправное поведение должно быть виновным (вина в 

праве, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как правило, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  может проявляться в форме либо умысла, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  либо неосто-

рожности). В отношении работодателя форма вины не имеет никакого значения 

для определения размера материальной ответственности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.к. работодатель все-

гда возмещает причиненный работнику ущерб в полном объеме; 
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– в-четвертых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наличие причинной связи между противоправным пове-

дением и наступившим ущербом
24

. 

Указанные условия обязательны. При отсутствии хотя бы одного из них 

работодатель не может быть привлечен к материальной ответственности. Рас-

смотрим эти условия.  

Как уже отмечалось, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  материальная ответственность работодателя насту-

пает за ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный работнику в результате виновного противоправ-

ного поведения (действия или бездействия), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

Работник сам обязан доказать размер причиненного ему ущерба. Доказа-

тельством возникновения ущерба являются: объяснения самого работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ко-

торому причинен материальный ущерб; показания свидетелей; документы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

подтверждающие наличие ущерба; аудио- и видеозаписи; заключения экспер-

тов. 

Доказательствами наличия ущерба являются, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  получен-

ные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  на основании ко-

торых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обосновываю-

щих требования и возражения сторон, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также иных обстоятельств, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  имеющих 

значение для подтверждения или исключения наличия материального ущерба. 

В ч. 2 ст. 55 ГПК РФ указано, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что доказательства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  полученные с наруше-

нием закона, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу 

решения суда
25

. Доказательства характеризуются тем, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что они представляют 

собой фактические данные, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.е. сведения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которые в достаточной степени от-

ражают обстоятельства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  имеющие значение для определения наличия матери-

ального ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного той или иной стороне трудового договора
26

. 

                                           
24

 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / отв. ред. К.Н. Гусов. – М.: ТК Велби, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Проспект, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

2003. – С. 312. 
25

 Гражданский процессуальный кодекс  Российской Федерации от 14.11.2002 г.  № 138-ФЗ (в ред. от 

02.032.2016) .// СЗ РФ. – 2003. – №27. – Ст.2700. 
26

 Пиляева, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  В.В. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / В.В. Пиляе-

ва. - М., государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2003. - С. 46. 
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Следует иметь в виду, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что фактические данные, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  взятые не из предусмот-

ренных законом источников (слухи, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  анонимные письма и др.), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не могут яв-

ляться доказательством о наличии материального ущерба. 

Сами по себе доказательства как фактические данные могут быть прямы-

ми и косвенными. 

Из смысла ст. 56 ГПК РФ вытекает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что работник должен доказывать те 

обстоятельства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  на которые он ссылается как на основания своих требований и 

возражений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В основу обязанности доказывания работником причинения ему ущерба  

могут быть положены только те доказательства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  на которые ссылаются как ра-

ботник, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и работодатель, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  доказывая и предъявляя свои требования и возра-

жения. В случае возникновения спора в суде задача суда состоит в том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  чтобы 

правильно определить, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  имеют ли значение для конкретного дела, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в частности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

по материальной ответственности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  данные доказательства или нет, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  и какой 

стороне это необходимо доказывать. 

Неправильное распределение обязанностей доказывания между лицами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

участвующими в деле (представителем работодателя и работником), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  является 

нарушением их процессуальных прав и может привести к вынесению незакон-

ного и необоснованного решения 

К изложенному следует добавить, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что обязанность по доказыванию раз-

мера причиненного ущерба возложена как на работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и на работодателя. 

В то же время невыполнение данной обязанности работником не может являть-

ся основанием для освобождения от материальной ответственности другой сто-

роны трудового договора - работодателя. Что касается размера, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного 

работнику материального ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то он может быть определен органом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  рас-

сматривающим спор о возмещении ему ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного работодате-

лем
27

. 

                                           
27

 Миронов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  В.И. Трудовое право России: Учебник / В.И. Миронов. - М.: Управление персоналом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2005. - С. 

390. 
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Действие работодателя обязательно должно быть противоправным. Дей-

ствие признается противоправным, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если оно запрещено нормой права. Бездей-

ствие признается правонарушением, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если допускается лицом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которое могло и 

должно было совершить определенные действия, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но не совершило их, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то есть 

бездействовало. Нарушение обязанностей работодателем по трудовому догово-

ру чаще всего происходит в форме противоправного бездействия. Например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

вред работнику причиняется при непринятии работодателем надлежащих мер в 

области обеспечения сохранности имущества работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  своевременного 

оформления увольнения работника и выдачи ему трудовой книжки и т.п. 

Применительно к работодателю по трудовому законодательству противо-

правным является такое его поведение, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда он не исполняет или неправильно 

исполняет свои обязанности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  установленные законами (ст. 22 ТК РФ); усло-

виями трудовых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  коллективных договоров и соглашений; принятыми в уста-

новленном порядке правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

а также другими локальными нормативными правовыми актами. 

Чтобы дать правовую оценку действий (бездействия) работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  надо 

четко определить круг его обязанностей в отношении каждого работника. Это 

вытекает из того факта, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что материальная ответственность по нормам трудово-

го права неразрывно связана с исполнением своих обязанностей как работни-

ками, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и работодателем, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  и противоправность в их поведении имеет место 

только в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения этих обязанно-

стей. 

В качестве обстоятельства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  освобождающего работодателя от материаль-

ной ответственности вследствие отсутствия противоправного поведения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  мо-

жет выступать неисполнение или ненадлежащее исполнение работником за-

конного требования работодателя (приказа, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  распоряжения) о совершении оп-

ределенных действий, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  касающихся трудовой функции (трудовых обязанно-

стей) этого работника.  

Выяснение всех обстоятельств дела при рассмотрении споров о возмеще-

нии материального ущерба работодателем имеет особое значение. В каждом 



20 

 

конкретном случае следует тщательно выяснить, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в чем конкретно проявились 

противоправные действия (бездействие) работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  какие конкретно обя-

занности на него были возложены, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выполнялись ли они надлежащим образом и 

как невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей ра-

ботодателя повлияло на возникновение материального ущерба работника. 

Все нормативные правовые акты о материальной ответственности исхо-

дят из того, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что ответственность работодателя наступает за тот ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  кото-

рый явился результатом их противоправного поведения (проступка). 

Причинная связь между действиями работодателя и наступившим ущер-

бом заключается в том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что материальный ущерб наступил не случайно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а 

явился следствием определенных действий (или бездействий)
28

. Следовательно, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  необходимая причинная связь между поведением работодателя и его последст-

виями в виде материального ущерба для работника должна быть установлена не 

только как возможная или вероятная, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но и как достоверная, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  подтвержденная 

данными соответствующих документов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.е. причинная связь между противо-

правным поведением работодателя и причиненным ущербом должна быть до-

казана. 

При отсутствии причинной связи между противоправными действиями 

(бездействием) работодателя и наступившим для работника материальным 

ущербом этот ущерб не может быть вменен в вину работодателю. 

Нормы трудового права (ч. 1 ст. 233 ТК РФ) содержат прямое указание на 

необходимость учитывать вину работодателя при решении вопроса о привлече-

нии его к материальной ответственности.  

В трудовом праве под виной понимается психическое (внутреннее) отно-

шение лица к своему противоправному поведению и его последствиям (резуль-

татам)
29

.  
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Как психологическая категория, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  вина представляет собой совокупность 

процессов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  протекающих в сознании лица, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также характеризующих направ-

ленность его воли. Вина - обязательное условие наступления материальной от-

ветственности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но сама по себе она не дает ответа на вопросы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  почему и для 

чего лицо совершило деяние. Ответ на эти вопросы вытекает из содержания 

мотива и цели правонарушения (противоправного поведения)
30

. 

Мотивами называются обусловленные потребностями и интересами че-

ловека внутренние побуждения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которые вызывают у него решимость стать на 

путь противоправного поведения и которыми он при этом руководствуется. Та-

ким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  вина, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  мотивы и цели в своей совокупности образуют психологи-

ческое (субъективное) содержание всякого противоправного поведения
31

. 

Отсутствие вины исключает ответственность работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  за исключе-

нием случаев установленных в законе. Таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как отмечает М. Э. Дза-

расов
32

, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в трудовом праве Российской Федерации действует принцип субъек-

тивного вменения. Так, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  по одному из дел истец обратился за взысканием непо-

лученного заработка. В обоснование иска он указал, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что не получил своевре-

менно визу для въезда в страну в результате чего не смог приступить к выпол-

нению работы по заключенному трудовому договору, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  за которую он мог бы 

получить 58 тысяч рублей. Первая инстанция в иске отказала, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  вышестоящая 

инстанция оставила решение в силе, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  указав на то, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что предоставление визы за-

висит от решения государства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в которое предполагается въезд, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при таких об-

стоятельствах отсутствует вина работодателя в том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что работник не мог при-

ступить к работе
33

. 
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Различают вину в форме умысла (прямого или косвенного) и в форме не-

осторожности (самонадеянности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  небрежности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  неосмотрительности). Прямой 

умысел имеет место тогда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда работодатель осознает противоправный ха-

рактер своего действия (поведения), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предвидит возможность наступления 

вредных последствий (ущерба) и желает их наступления. Неосторожность в 

форме самонадеянности состоит в том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что работодатель, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  сознавая противо-

правный характер своего действия (бездействия) и возможность наступления в 

результате этого материального ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  легкомысленно надеется на предот-

вращение последнего. Небрежность, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  неосмотрительность налицо там, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  где ра-

ботодатель не сознавал противоправного характера своего поведения и не 

предвидел возможности причинения ущерба работнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  однако по обстоятель-

ствам дела должен был и мог предвидеть
34

. 

Следует отметить, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что при решении вопроса о привлечении работодателя 

к материальной ответственности форма вины практического значения не имеет. 

Следовательно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  любая форма вины может служить основанием для привлече-

ния работодателя к материальной ответственности по нормам трудового права 

(естественно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при наличии других условий материальной ответственности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

предусмотренных законом). Однако есть случаи в трудовом праве, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда ответ-

ственность работодателя наступает независимо от вины, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например при задерж-

ке заработной платы (ст. 236 ТК РФ «Материальная ответственность работода-

теля за задержку выплаты заработной платы и других выплат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причитающихся 

работнику»), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также в случаях предусмотренных специальными законами (на-

пример, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ст. 59 Кодекса торгового мореплавания РФ). 

Детальное исследование вины работодателя в причинении материального 

ущерба работнику весьма важно и для выяснения такого факта, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как создание 

работнику надлежащих условий для выполнения трудовых обязанностей, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  осо-

бенно по обеспечению сохранности его имущества.  
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При решении вопроса о возмещении материального ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причинен-

ного работодателем, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  большое практическое значение имеет распределение обя-

занности по доказыванию вины сторон трудового договора в причинении 

ущерба. 

Из содержания ч. 2 ст. 233 ТК РФ следует, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что факт наличия имущест-

венного ущерба и размер ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  противоправность поведения нарушителя 

трудового договора, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причинная связь ущерба с поведением причинителя вреда 

доказывается потерпевшей стороной, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.е работником.
 
Вина же работодателя 

предполагается. В то же время невыполнение данной обязанности работником 

не может явиться основанием для освобождения от материальной ответствен-

ности другой стороны трудового договора – работодателя. 

Таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  материальная ответственность работодателя является 

одним из способов защиты трудовых прав, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также прав собственности работ-

ника. Материальная ответственность, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как и любая другая юридическая ответ-

ственность (дисциплинарная, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  административная, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  уголовная), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  может наступить 

лишь при определенных условиях (наличие ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  противоправность деяния, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

вина причинителя ущерба и наличие причинной связи между противоправным 

поведением и возникшим ущербом), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при доказанности которых наступает пра-

во у работника требовать возмещения материального ущерба. 
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Глава 2. Основания материальной ответственности работодателя перед 

работником 

 

2.1. Материальная ответственность работодателя в результате незаконного 

лишения работника возможности трудиться 

 

Незаконное лишение работника возможности трудиться - это не только 

неисполнение обязанности предоставлять работу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обусловленную трудовым 

договором, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но и нарушение конституционного права работника свободно рас-

поряжаться своими способностями к труду, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выбирать род деятельности и про-

фессию. В связи с этим законодатель обязывает работодателя возместить ра-

ботнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ). Обязанность возместить работнику 

материальный ущерб при незаконном лишении его возможности трудиться на-

ступает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если заработок не получен в следующих случаях: 

- незаконного отстранения работника от работы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  его увольнения или пе-

ревода на другую работу (ст. 72, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  73, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  76, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  77-84; 261, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  269, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  372  ТК РФ); 

- при отказе работодателя от исполнения или несвоевременного исполне-

ния решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе 

(ст. 357, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  389, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  396 ТК РФ);  

- при задержке работодателем выдачи трудовой книжки или внесения в 

трудовую книжку неправильной или несоответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника (ст. 66, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ч. 3 ст. 84 п.1 ТК РФ) ;
 
 

Правомерное и обязательное отстранение от работы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.е. приостановле-

ние выполнения работником своих трудовых обязанностей предусмотрено в ст. 

76 ТК РФ. Здесь необходимо отличать отстранение от работы от прекращение 

трудового договора. В первом случае - сам факт отстранения от работы еще не 

прекращает трудового правоотношения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а лишь приостанавливает выполнение 

работником его трудовой функции по трудовому договору. Во втором - являет-
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ся юридическим фактом прекращения трудовых отношений между работником 

и работодателем
35

. 

В соответствии со ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от рабо-

ты работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наркотического или 

иного токсического опьянения. Состояние опьянения работника может быть 

подтверждено как медицинским заключением, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и иными видами доказа-

тельств; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. Обязанность работника проходить обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  инструктаж по охра-

не труда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  стажировку на рабочем месте, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  проверку знаний требований охраны 

труда предусмотрена императивной нормой ст. 214 ТК РФ; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также обязательное психиатрическое освидетельствование. Обязан-

ность проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (об-

следования) возложены на работника ст. 214 ТК РФ; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопо-

казаний для выполнения работником работы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обусловленной трудовым дого-

вором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специаль-

ного права работника (лицензии, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  права на управление транспортными средст-

вами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  права на ношение оружия, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  другого специального права), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если это влечет 

за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору; 

                                           
35

 Ответственность по российскому трудовому праву: Научно-практическое пособие / К.Н. Гусов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Ю.Н Полета-
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- по требованию органов или должностных лиц, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  уполномоченных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- в других случаях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  отстранение от работы в силу закона может иметь место, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как по инициативе работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и по инициативе органов или должност-

ных лиц, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  уполномоченных на то федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами РФ. 

К сожалению, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ни трудовое законодательство, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ни Верховный Суд РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

включая Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации»
36

, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не дают легального определения понятия «отстранение от рабо-

ты». Данное определение можно трактовать и как временное недопущение ра-

ботника к работе с приостановкой, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как правило, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выплаты заработной платы по 

основаниям, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмотренным в законе
37

, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  и как временный отказ от предос-

тавления работнику работы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обусловленной трудовым договором, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  полномоч-

ным представителем работодателя по установленным в законодательстве при-

чинам
38

. 

Незаконным отстранением от работы считается отстранение от работы по 

основаниям, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не предусмотренным ст. 76 ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. Например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работник отстранен от 

работы по причине недостаточной квалификации. Незаконным может быть 

признано и такое отстранение, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которое предусмотрено ст. 76 ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но при-

менено неправомерно. Например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в соответствии со ст. 76 ТК РФ работника 

отстранили от работы. Причина - появление на работе в нетрезвом состоянии. 
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Однако впоследствии было установлено, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что работник не находился на работе 

в нетрезвом состоянии.  

В гл. 13 разд. III в ст. 77 ТК РФ указаны общие основания прекращения 

трудового договора. Таковыми, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в частности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  являются: соглашение сторон; ис-

течение срока трудового договора, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  за исключением случаев, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; расторжение трудового договора по инициативе работника; рас-

торжение трудового договора по инициативе работодателя; перевод работника 

по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или пере-

вод на выборную работу и др. 

Например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  незаконным признается увольнение работника по п. 3 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если в отношении этого работника аттестация не проводилась в по-

рядке, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмотренном федеральным законом или иным нормативным право-

вым актом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  либо в порядке, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  закрепленном в локальном нормативном акте ор-

ганизации, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  либо аттестационная комиссия не пришла к выводу о несоответст-

вии работника занимаемой должности. Незаконным может быть и расторжение 

трудового договора по иным основаниям, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмотренным ст. 81 ТК. Так, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

нельзя применять п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в тех случаях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда меняется собст-

венник только структурного подразделения организации, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  поскольку ТК РФ 

предусматривает расторжение трудового договора по данному основанию лишь 

в случае смены собственника имущества организации в целом (п. 32 Постанов-

ления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г.). Не может быть законным растор-

жение трудового договора с работником по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если он не был 

предупрежден об увольнении персонально и под расписку не менее чем за 2 

месяца. Исключение составляют случаи, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда работодатель с письменного со-

гласия работника расторгает трудовой договор до истечения 2-месячного срока 

с выплатой дополнительной компенсации в размере среднего заработка, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  исчис-
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ленного пропорционально времени, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  оставшемуся до истечения срока преду-

преждения об увольнении
39

.  

Незаконным также признается увольнение, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда работодатель не вы-

полнил предусмотренный действующим законодательством порядок увольне-

ния (например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работник уволен за прогул без истребования письменного объ-

яснения о причине прогула), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при отсутствии основания увольнения (например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

работник отсутствовал на работе без уважительных причин три часа подряд, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а 

не четыре, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как указано в ТК РФ), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда работник не входит в круг лиц, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  под-

лежащих увольнению по инициативе работодателя (например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  беременная 

женщина не может быть уволена ни по одному основанию, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  за исключением 

случаев ликвидации организации). 

Судебная практика на уровне районных судов показывает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что из всех 

рассмотренных дел о восстановлении работников на работе, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наибольшее коли-

чество занимают дела о восстановлении работников, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  уволенных работодателем 

за совершение ими дисциплинарных проступков. Так, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в 2010 г. из 

рассмотренных дел о восстановлении истцов на работе 53, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров 3% дел связаны с их 

увольнением за совершение дисциплинарных проступков; в 2011 г. - 66, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров 6%; в 

2012 г. - 54, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров 5%. Анализ оснований увольнения обратившихся в суд работников 

позволяет сделать вывод о том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что самым распространенным нарушением 

трудовой дисциплины является прогул. В 2010 г. доля обратившихся истцов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

уволенных по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (прогул), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  составляет 75% всех дел, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

связанных с восстановлением на работе работников, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  уволенных за совершение 

дисциплинарного проступка, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в 2011 г. - 35, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров 7%, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в 2012 г. - 66, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров 6%. Большинст-

во исков, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  рассмотренных за 2010 - 2011 гг. о восстановлении на работе лиц, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

уволенных за прогул, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не были удовлетворены. Только в некоторых случаях ра-

ботники были восстановлены на работе. Так, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  главный инженер 

ООО «Урал-НТ» В.В.Р. обратился с иском о восстановлении на работе, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  взы-

скании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации мо-
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рального вреда. Приказом от 14.11.2007 он был уволен за прогул. В судебном 

заседании было установлено, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что в ООО «Урал-НТ» отсутствует табель учета 

рабочего времени; акты, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  докладные или другие документы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  подтверждающие 

отсутствие В.В.Р. на рабочем месте, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не составлялись, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.е. работодателем не 

был зафиксирован факт нарушения работником трудовой дисциплины. Не была 

соблюдена и процедура увольнения работника: не затребовано письменное 

объяснение В.В.Р., государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не составлен акт об отказе дачи объяснений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  приказ об 

увольнении от 14 ноября в установленный законом 3-дневный срок не был объ-

явлен работнику. В результате суд пришел к выводу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что увольнение было не-

законным, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  и удовлетворил исковые требования истца в полном объеме
40

.  

В условиях финансового кризиса большинство компаний вынуждены пе-

ресматривать бюджет, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  сокращая всяческие издержки, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в том числе не связан-

ные с основной своей деятельностью. В данных условиях одним из действен-

ных способов уменьшения расходов является снижение затрат на оплату труда 

персонала. В большинстве случаев происходит пересмотр штата компании в 

сторону его уменьшения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также сокращения зарплаты. Стоит сказать о неза-

конных способах, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которыми пользуются работодатели для уменьшения своих 

затрат за счет работников: 

- издание приказа об изменении штатного расписания без предупрежде-

ния работников персонально и под расписку не менее чем за 2 месяца и после-

дующем уведомлении работников об этом как о свершившемся факте; 

- перевод работника без его согласия на иную должность с понижением 

заработной платы или должности; 

- отправка всех или части работников в неоплачиваемый отпуск по ини-

циативе компании; 

- временный перевод работника без его согласия на нижеоплачиваемую 

работу или для замещения отсутствующего работника по так называемой «про-

                                           
40
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изводственной необходимости»
41

. Стоит учесть, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что трудовое законодательст-

во не содержит такого понятия. Временный перевод без согласия сотрудника 

допускается лишь в случае наступления чрезвычайных обстоятельств, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  преду-

смотренных статьей 72.2 ТК РФ. К ним относятся, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  катастрофы при-

родного характера, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  производственные аварии или пожары. Кроме этого, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при 

временном переводе без согласия работника в предусмотренных ТК РФ обстоя-

тельствах зарплата на новой должности не может быть ниже среднего заработка 

по прежней работе. 

Однако эти методы чреваты негативными последствиями. Если организа-

ция нарушит нормы трудового права, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то она будет нести ответственность, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

предусмотренную законодательством РФ. И прежде всего это материальная от-

ветственность работодателя в случае лишения работника возможности тру-

диться в связи с незаконным отстранением работника от работы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  его увольне-

нием или переводом на другую работу.  

Перевод на другую работу регламентируется ст. 72.1 («Перевод на дру-

гую работу и перемещение») и ст. 72.2 («Временный перевод на другую рабо-

ту»). 

Перевод на другую работу - одна из форм изменения трудового договора. 

В силу ст. 72.1 ТК РФ переводом признается постоянное или временное изме-

нение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в ко-

тором работает работник (если структурное подразделение было указано в тру-

довом договоре), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при продолжении работы у того же работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также 

перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на дру-

гую работу допускается только с письменного согласия работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  за исклю-

чением случаев, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ. Если письменного 

согласия работника на перевод получено не было, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но он добровольно присту-

пил к выполнению другой работы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  такой перевод считается законным
42

. 
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К незаконным переводам на другую работу относятся: переводы без 

письменного согласия работника в другое структурное подразделение органи-

зации, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если в трудовом договоре место работы было определено с указанием 

конкретного структурного подразделения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  под которыми понимаются как фи-

лиалы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  представительства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и отделы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  цеха, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  участки и т.д.; временные пе-

реводы на другую работу без согласия работника для предотвращения произ-

водственной аварии на срок свыше одного месяца, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  на работу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  противопоказан-

ную работнику по состоянию здоровья и т.д. 

Невыполнение работодателем требований статей, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  касающихся переводов 

и перемещений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  может поставить его в положение материально ответственного 

лица перед работником. 

В случае, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда работник перешел на другую работу по распоряжению 

работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но перевод был осуществлен без его согласия, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  производится 

выплата разницы между заработной платой по прежней и новой работе за все 

время незаконного перевода. Это вытекает из ч. 4 ст. 72.2 ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которая гла-

сит, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что при переводе работника без его согласия на необусловленную трудо-

вым договором работу у того же работодателя оплата труда производится по 

выполняемой работе, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Обязанность работодателя возместить материальный ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причинен-

ный работнику незаконным лишением возможности работать, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  может быть реа-

лизована в следующих формах:  

-работодатель, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  признав свою вину в возникновении у работника вынуж-

денного прогула и неправомерность перевода, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  возмещает работнику причи-

ненный ущерб без обращения последнего в органы по рассмотрению трудовых 

споров или к государственному инспектору труда;  

-вина работодателя признана органом по рассмотрению трудовых споров, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  государственным инспектором труда или судом и он обязан возместить работ-

нику нанесенный ему материальный ущерб
43

. 
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За все время неисполнения решений органов по рассмотрению трудовых 

споров или предписания государственной инспекции труда работнику также 

выплачивается средняя заработная плата. В этой связи следует отметить, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что 

решение суда о восстановлении на работе незаконно уволенного, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  незаконно 

переведенного на другую работу работника подлежит немедленному исполне-

нию (ст. 396 ТК РФ). Немедленное исполнение означает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что на следующий 

день после вынесения решения суда работник должен быть восстановлен на 

прежней работе, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  хотя это не лишает работодателя права обжаловать такое ре-

шение.  

Государственные инспекторы труда (правовые, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  по охране труда) при 

осуществлении надзорно-контрольной деятельности имеют право предъявлять 

работодателям и их представителям обязательные для исполнения предписания 

об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  содержащих нормы трудового права; о восстановлении нару-

шенных прав работников и привлечении виновных в указанных нарушениях 

лиц к дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в 

установленном порядке. Предписание государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе является обязательным 

для исполнения работодателем (ст. 357 ТК РФ). 

Согласно ст. 396 ТК РФ при задержке работодателем исполнения реше-

ния о восстановлении работника на прежней работе орган, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  принявший такое 

решение, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выносит определение о выплате работнику за все время задержки ис-

полнения решения среднего заработка или разницы в заработке. 

Ст. 234 ТК РФ устанавливает материальную ответственность работодате-

ля за задержку им выдачи работнику трудовой книжки, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  внесения в нее непра-

вильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

Статья 84.1 ТК РФ предусматривает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что при прекращении трудового до-

говора работодатель обязан выдать работнику в день увольнения трудовую 

книжку. Неисполнение этой обязанности означает задержку выдачи трудовой 
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книжки. Задержка выдачи трудовой книжки имеет место и в тех случаях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда 

работодатель, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не имея возможности выдать трудовую книжку в день увольне-

ния, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудо-

вой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Если такое на-

правление состоялось, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работодатель освобождается от ответственности за за-

держку выдачи трудовой книжки. Под задержкой выдачи также понимается от-

каз от выдачи дубликата трудовой книжки без внесения в нее записи об уволь-

нении или переводе на другую работу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  признанной недействительной, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также 

при утрате трудовой книжки после увольнения или нарушении 15-дневного 

срока выдачи дубликата со дня обращения к работодателю с соответствующим 

заявлением
44

. 

Не имея на руках трудовой книжки, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работник лишен возможности по-

ступить на работу к другому работодателю, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так как при приеме на работу она 

должна быть предъявлена (абз. 3 ч. 1 ст. 65 ТК РФ). Задержка выдачи трудовой 

книжки по вине работодателя является правонарушением и влечет возмещение 

возникшего в связи с этим ущерба работнику. 

На практике вызывает затруднение доказывание работодателем отсутст-

вия своей вины в удержании трудовой книжки работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что вина 

работодателя презюмируется. Так согласно п. 23 ППВС РФ от 17 марта 2004 г. 

№2 обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюде-

ния установленного порядка увольнения возлагается на работодателя. Напри-

мер, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при судебном разбирательстве работник утверждает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что ему трудовую 

книжку не выдавали. Работодатель утверждает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что работник сам отказался ее 

брать. Обосновать свою невиновность достаточно затруднительно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  поскольку в 

большинстве случаев возможные свидетели сами являются работниками и за-

висят от работодателя. Поэтому возможным доказательством отсутствия вины 

работодателя в случае отказа либо уклонения работника от получения трудовой 

книжки либо уведомления о необходимости явиться за трудовой книжкой мо-

                                           
44

 Федин, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  В.В. Комментарий к Постановлению Правительства Российской Федерации «О трудовых книжках»/ 

В.В. Федин. - М.: Проспект, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2003. -  С. 23. 



34 

 

жет послужить оформленный работодателем акт об отказе работника в получе-

нии трудовой книжки либо акт о высылке уведомления о необходимости явится 

за трудовой книжкой
45

. 

О неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировке причины увольнения свидетельствуют записи в трудовой 

книжке работника. Однако на работодателя возлагается обязанность возместить 

работнику материальный ущерб только при таких обстоятельствах, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда такая 

формулировка причины увольнения препятствовала поступлению на новую 

работу
46

. Например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работодатель в трудовой книжке вместо основания 

прекращения трудового договора «расторжение трудового договора по 

инициативе работника» указывает «расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя на основании п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ». Это может 

вызвать значительные затруднения при поступлении на новую работу. С другой 

стороны, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если работодатель вместо основания прекращения трудового 

договора «расторжение трудового договора по инициативе работника» 

указывает «расторжение трудового договора по соглашению сторон», государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то это не 

может являться препятствием для трудоустройства работника к другому 

работодателю, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  следовательно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в таком случае требовать от работодателя 

возместить материальный ущерб работник не может
47

.  

Так, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  У. была уволена с работы на законных основаниях. Однако в 

выданной трудовой книжке произведена запись об освобождении от 

занимаемой должности без указания причин увольнения и без ссылок на какие-

либо нормы закона. Более того, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не указаны причины увольнения У. и не 

приведены нормы закона, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  на основании которых она была уволена, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в актах об 
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ее освобождении от должности. Установив приведенные факты, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  суд 

удовлетворил иск У. о восстановлении ее в прежней должности
48

. 

Во всех этих случаях материальная ответственность работодателя будет 

заключаться в возмещении работнику среднего заработка за все время вынуж-

денного прогула или разницы в заработке за все время выполнения работы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ко-

торая оплачивалась ниже (в соответствии со ст. 394 ТК РФ). 

Трудовой кодекс РФ не устанавливает максимального предела удовле-

творения денежных требований работника при разрешении трудового спора. 

Работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться и в полном объеме 

(ст. 395 ТК РФ). 

При возмещении среднего заработка в пользу работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  восстановлен-

ного на прежней работе, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  или в случае признания увольнения незаконным, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  вы-

плаченное работнику выходное пособие подлежит зачету. Заработная плата за 

работу в другой организации, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  независимо от того работал в ней работник на 

день увольнения или нет, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также пособие по временной нетрудоспособности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

выплаченные в пределах срока оплачиваемого прогула не подлежат зачету. Так 

как данные выплаты действующим законодательством не отнесены к числу вы-

плат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  подлежащих зачету при определении размера оплаты времени вынуж-

денного прогула
49

. 

Помимо материальной ответственности работодателя в случаях незакон-

ного лишения возможности трудиться, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  перечисленных выше, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  она возникает и 

при других обстоятельствах нарушения трудового законодательства. Возмож-

ность существования иных обстоятельств вытекает из ч. 1 ст. 234 ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  кото-

рая при перечислении случаев незаконного лишения возможности трудиться 

использует формулировку «в частности». Так, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работодатель обязан возместить 

материальный ущерб работнику в случаях: неправомерного (необоснованного) 
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отказа в приеме на работу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  лицу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  приглашенному (в письменной 

форме) в порядке перевода от другого работодателя; инвалиду, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  направленному 

службой занятости на квотируемое рабочее место, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  или по основаниям, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не пре-

дусмотренным действующим законодательством
50

. 

Согласно ст. 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в заключении 

трудового договора по обстоятельствам, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не связанных с деловыми качествами 

работников, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  за исключениями случаев, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмотренных федеральными зако-

нами. В ППВС от 17 марта 2004 г. № 2 указано, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что под деловыми качествами 

работника следует, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в частности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  понимать способности физического лица вы-

полнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него про-

фессионально-квалификационных качеств (например наличие определенной 

профессии, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  специальности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  квалификации), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  личностных качеств работника 

(например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  состояния здоровья, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наличие определенного уровня образования, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

опыт работы по данной специальности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в данной отрасли). Кроме того, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  рабо-

тодатель вправе предъявить к лицу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  претендующему на вакантную должность 

или работу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  и иные требования, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обязательные для заключения трудового дого-

вора в силу прямого предписания федерального закона, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  либо которые необхо-

димы в дополнение к типовым или типичным профессионально-

квалификационным требованиям в силу специфики той или иной работы (на-

пример, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  владение одним или несколькими иностранными языками, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  способ-

ность работать на компьютере).  

Таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ограничение прав или установление прямых или косвен-

ных преимуществ при заключении трудового договора может быть установлено 

только федеральными законами. Так, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  среди ограничений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  на осно-

вании которых гражданин не может быть принят на гражданскую службу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Фе-

деральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» предусматриваются, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  такие как: нали-

чие заболевания, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  препятствующего поступление на гражданскую службу; 
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близкого родства или свойства и т.д.
 51

. Также в ТК РФ содержится прямой за-

прет отказывать в заключении трудового договора женщине по мотивам, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  свя-

занным с беременностью или наличием детей.  

Следовательно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если в результате отказа или несвоевременного заключе-

ния трудового договора у работника возник вынужденный прогул, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то на рабо-

тодателя возлагается обязанность возместить ему материальный ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при-

менительно к правилам, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  установленным для оплаты вынужденного прогула ра-

ботника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  незаконно уволенного с работы. 

Тем не менее, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работодатель иной раз применяет различного рода ухищ-

рения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  дабы избежать приема «неугодного» ему работника. Уже на первона-

чальном этапе при открытии вакантной должности работодатель, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как правило, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

в желании отсечь неугодных ему будущих работников, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  указывает в объявлении 

различного рода ограничения для соискателя (пол, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  возраст, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наличие стажа и 

т.п.). Так, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  зачастую молодым девушкам отказывают в приеме на ра-

боту, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  сразу же как только, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выясняется, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что у них есть малолетние дети
52

.  

Во избежание нарушения трудовых прав работников по требованию лица, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которому отказано в заключении трудового договора, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работодатель обязан в 

письменной форме сообщить причину отказа. В большинстве случаев причина 

отказа в приеме на работу не озвучивается ни устно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ни в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд (ст. 64 ТК 

РФ). При этом лица, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  считающие, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что они подверглись дискриминации в сфере 

труда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных 

прав, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда (п.4 

ст.3 ТК РФ). 

В федеральных законах, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  коллективных договорах  могут быть преду-

смотрены и другие случаи, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда работодатель обязан возместить работнику 

утраченный им заработок.  
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Таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  с принятием Трудового кодекса РФ законодатель впер-

вые отнес к материальному ущербу не только прямой действительный ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

но и ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный работнику в связи с незаконным лишением его воз-

можности трудиться, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что привело к неполучению им заработка (например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не-

законное отстранение от работы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  увольнение, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  перевод) или могло привести 

(например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  задержка выдачи трудовой книжки, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  неправильная формулировка 

причины увольнения препятствовали трудоустройству работника и т.д.). 

 

2.2. Материальная ответственность за ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный имуществу 

работника 

 

Как уже отмечалось, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Трудовой кодекс РФ предусматривает целую систе-

му средств, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  направленных на охрану и защиту прав работников. При этом 

субъектом материальной ответственности работодатель выступает лишь в тех 

случаях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда им нарушаются обязанности имущественного характера, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда 

имеется к тому основание, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так называемое имущественное правонарушение 

или трудовое имущественное правонарушение. 

Среди новелл о полной материальной ответственности работодателя пе-

ред работником свое определенное место занимает ответственность за надле-

жащую охрану личной собственности работника. Такая ответственность впер-

вые получила легальное закрепление именно в трудовом законодательстве (ст. 

235 ТК РФ). Ранее эти случаи подпадали под нормы гражданского законода-

тельства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  поэтому многие ученые-трудовики считали, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что к данной группе от-

ношений должны применяться нормы гражданского, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а не трудового права
53

. 

На основании анализа ст. 235 ТК РФ можно выделить три основных мо-

мента: 
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1) Работодатель обязан возместить ущерб имуществу работника при его 

повреждении или уничтожении в процессе трудовой деятельности или в связи с 

выполнением трудовой функции.  

2) Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  действующим в дан-

ной местности на день возмещения ущерба. 

3) При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

При этом ответственность работодателя за ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный имуще-

ству работника наступает при доказанности общих юридически значимых об-

стоятельств, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  установленных для материальной ответственности сторон трудо-

вого договора в соответствии со ст. 233 ТК РФ. Другими словами вина работо-

дателя предполагается в случаях неисполнения им обязанности по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  несоответствия производственных объек-

тов и продукции требованиям охраны труда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также в случаях причинения 

ущерба на рабочем месте или ином месте, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  находящемся под контролем рабо-

тодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  любыми неизвестными лицами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  оказавшимися там в связи с ненад-

лежащим обеспечением работодателем их недопущения в эти места
54

. Кроме 

того, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что вред мо-

жет выражаться не только в пропаже, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  порче, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ухудшении имущества работни-

ка, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но и в уменьшении денежных средств
55

. Интересно в данной части сле-

дующее дело. Директор филиала юридического лица за свой счет произвел га-

зификацию хозяйственного помещения работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также произвел оплату 

использования лесов с договоренностью с работодателем о последующем воз-

врате этих денежных средств, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  однако деньги возвращены не были, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работник 

был вынужден обратиться в суд, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  где его требования были удовлетворены в 

полном объеме на основании ст. 235
56

. На первый взгляд такие решения могут 

вызвать сомнение в правильности квалификации спорных отношений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ведь они 
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похожи на гражданско-правовые с элементами займа. Однако такие судебные 

акты видятся нам верными по той причине, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что в подобных ситуациях работ-

ники используют свою имущество (денежные средства) по поручению или с 

ведома работодателя и в его интересах, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а соответственно обязанность по воз-

мещению их возникает в рамках трудового правоотношения.  

Случаи причинения ущерба имуществу работника в Трудовом кодексе не 

приводятся. Следовательно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  материальная ответственность работодателя на-

ступает во всех случаях причинения ущерба имуществу работника противо-

правными виновными действиями (бездействием) работодателя.  Кроме того, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что вред может вы-

ражаться не только в пропаже, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  порче, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ухудшении имущества работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но и 

в уменьшении денежных средств
57

. Интересно в данной части следующее дело. 

Директор филиала юридического лица за свой счет произвел газификацию хо-

зяйственного помещения работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также произвел оплату использова-

ния лесов с договоренностью с работодателем о последующем возврате этих 

денежных средств, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  однако деньги возвращены не были, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работник был вынуж-

ден обратиться в суд, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  где его требования были удовлетворены в полном объеме 

на основании ст. 235
58

. На первый взгляд такие решения могут вызвать сомне-

ние в правильности квалификации спорных отношений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ведь они похожи на 

гражданско-правовые с элементами займа. Однако такие судебные акты видят-

ся нам верными по той причине, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что в подобных ситуациях работники исполь-

зуют свою имущество (денежные средства) по поручению или с ведома работо-

дателя и в его интересах, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а соответственно обязанность по возмещению их воз-

никает в рамках трудового правоотношения.  

В организации в процессе осуществления работником его трудовой 

функции или вследствие воздействия производственных факторов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  возникно-

вения аварийных или чрезвычайных обстоятельств (пожар, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обрушение строе-
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ния) либо в результате действий работодателя имуществу работника может 

быть причинен ущерб.  

Любое имущество, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  вверенное работодателю на хранение, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  должно быть 

возвращено работнику в том же количестве и состоянии. Работодатель обязан 

принять меры к сохранности и недопущению возможности причинения ущерба 

имуществу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  пресекать действия других работников и иных лиц, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наносящие 

ему вред.  

Ущерб имуществу работника может быть причинен: работником органи-

зации при исполнении трудовых (служебных, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  должностных) обязанностей, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а 

также гражданином, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выполняющим работу по гражданско-правовому догово-

ру, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если при этом он действовал или должен был действовать по заданию рабо-

тодателя и под его контролем за безопасным ведением работ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например повре-

ждение, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  порча верхней одежды, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  головных уборов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обуви, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  иных вещей, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при 

проведении ремонтных работ в организации; порча, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  утрата вещей, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  переданных 

на хранение в гардеробе организации, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также оставленных без сдачи их на 

хранение в местах, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  отведенных для этих целей, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  и в других случаях. 

Возникает вопрос, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что относить к имуществу работника. Только лишь 

вещи, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которые используются в порядке ст. 188 ТК РФ в интересе работодателя 

или же в данное понятие необходимо включать и какие-либо иные вещи. По 

этому вопросу Ю.П. Орловский, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  А.Ф. Нуртдинова, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Л.А. Чиканова поясняют 

следующее: обязанность работодателя возместить ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный иму-

ществу работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  возникает в случаях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда ущерб причинен имуществу ра-

ботника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  непосредственно используемому им при выполнении трудовой функ-

ции (оборудование, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  инструменты, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  материалы) или косвенным образом вовле-

ченному в трудовой процесс
59

. К имуществу работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  косвенно вовлеченно-

му в процесс труда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  можно отнести, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  одежду и обувь, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в которых он 

присутствует в рабочее время на территории организации, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  на своем рабочем 
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месте, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в рабочем помещении в соответствии с правилами внутреннего трудово-

го распорядка, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  действующими у работодателя. Другой позиции придерживает-

ся В. Р. Захарьин
60

, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  полагающий, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что под данную статью подпадают только 

лишь то имущество, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которое используется с согласия или ведома работодателя 

и в его интересах. Однако нам видится более верной первая позиция, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так как 

сама ст. 235 ТК РФ не предусматривает конкретных случаев наступления от-

ветственности. Кроме того в ст. 22 предусмотрена обязанность работодателя 

обеспечивать бытовые нужды работников, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  связанные с исполнением ими тру-

довых обязанностей. Под чем понимается, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в том числе и обеспечение хранения 

вещей работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  косвенно вовлеченных в трудовой процесс
61

. Суды также 

придерживаются обозначенной позиции, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так по одному из дел у истца, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  рабо-

тавшего на заводе были утрачены все вещи, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в которых он пришел на работу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в 

результате взрыва. Судом было принято решение о взыскании с работодателя 

стоимости данных вещей
62

.  

Но одно ясно - независимо от того, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  используется ли имущество работни-

ка в трудовом процессе по соглашению с работодателем, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  или оно косвенно 

присутствует в этом процессе, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.е. находится в организации, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  где работник вы-

полняет трудовые обязанности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  или за ее пределами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  где он выполняет свою 

трудовую функцию по распоряжению представителей работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работода-

тель в соответствии со ст. 235 ТК РФ несет имущественную ответственность за 

виновное причинение вреда этому имуществу.  

Необходимо выделить случаи, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда работнику ущерб возмещается не в 

полном объеме, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а в размере, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  определенным соглашением с работодателем. На-

пример, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если ущерб нанесен личному имуществу работника в результате про-

изводственной деятельности и данное имущество используется работником с 

согласия или ведома работодателя и в его интересах, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  за которое работнику вы-
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плачивается компенсация за использование, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  износ и возмещаются расходы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

связанные с его использованием, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то работодатель несет материальную ответст-

венность лишь за ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  превышающий нормальное (планируемое или допус-

каемое) уменьшение стоимости этого имущества в результате данного исполь-

зования (установленную соглашением сторон амортизацию)
63

. Размер и поря-

док возмещения такого ущерба определяются в письменном соглашении, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  пре-

дусматривающем возмещение расходов вследствие использования личного 

имущества работника. 

В остальных случаях работодатель обязан обеспечить сохранность лич-

ных вещей (имущества) работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  находящихся в организации при выполне-

нии работником трудовых обязанностей. Разумеется, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  представители работода-

теля должны выделить специальные помещения для хранения личных вещей 

работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в частности одежды, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  во время выполнения им трудовой функции. 

При невыполнении данной обязанности представителями работодателя вина 

работодателя в причинении ущерба работнику в связи с пропажей его личных 

вещей презюмируется, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в связи с чем работодатель обязан возместить возник-

ший у работника материальный ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если не докажет отсутствие своей вины 

в пропаже вещей (имущества) работника
64

. 

На практике можно столкнуться с ситуацией, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда перед входом в ад-

министративное здание организации на дверях неохраняемого гардероба висит 

объявление, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что администрация организации за сохранность оставленных ве-

щей ответственности не несет. При этом у работников внутренней охраны есть 

приказ - в административное здание организации в верхней одежде не пускать. 

Налицо нарушение закона, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так как личная одежда работника косвенным обра-

зом вовлечена в процесс выполнения работником трудовой функции согласно 

заключенному трудовому договору, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  и работодатель несет ответственность за ее 

сохранность.  
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Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  действующим в данной 

местности на день возмещения ущерба. Под данной местностью следует пони-

мать населенный пункт по существующему административно-

территориальному делению
65

. Тем самым ТК РФ защищает имущественные ин-

тересы работника от инфляции. Исходя из этого, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  следует считать, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что в усло-

виях инфляции длительная задержка возмещения ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного иму-

ществу работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  может привести к увеличению суммы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предназначенной 

для выплаты работнику. Данные условия являются более благоприятными для 

возмещения ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  чем условия ст. 246 ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  где обозначены правила при 

определении размера ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного работником работодателю. Со-

гласно данной статье ущерб работодателю определяется в рыночных ценах на 

день причинения ущерба. Таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в вопросах возмещения ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ра-

ботник, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как экономически более слабая сторона в трудовых отношениях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  на-

ходится в наиболее благоприятных условиях. 

ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  к сожалению, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не содержит ни положений об определении ры-

ночной стоимости для  целей трудового законодательства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ни ссылок на воз-

можности применения других отраслей права; кроме того не устанавливает ор-

ганы или юридические лица, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которые наделялись бы полномочиями по опре-

делению рыночной стоимости имущества; не приводит документов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  подтвер-

ждающих рыночную стоимость
66

. На практике встает вопрос можно ли приме-

нять к трудовым отношениям Федеральный закон  от 29 июля 1998 г. №135 – 

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
 67

, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так как он регу-

лирует оценку имущества, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  с которым совершаются сделки. 

Зачастую организации заключают гражданско-правовые договоры с неза-

висимыми оценщиками, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которые и определяют необходимую стоимость иму-

щества работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которому работодателем причинен ущерб. В этом случае, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  
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при заинтересованности работодателя в уменьшении стоимости имущества ра-

ботника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  есть риск, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что это может привести к ущемлению прав работника и 

стать причиной оттока имущества граждан, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.е. соответствующего капитала, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

используемого в процессе производства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в сфере гражданского оборота или ус-

луг.
68

 

ТК РФ допускает возможность возмещения ущерба натурой, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а не только 

в денежном эквиваленте. Однако такая возможность может быть реализована 

при согласии работника путем передачи работнику имущества, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  аналогичного 

утраченному, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  или исправления испорченного имущества.  

Подчеркнем, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что данная форма возмещения возможна исключительно на 

основании добровольного волеизъявления работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  подтвержденного его 

письменным заявлением. Отсутствие такого заявления в случае возникновения 

спора лишает работодателя ссылаться на свидетельские показания. 

Статья 235 ТК РФ устанавливает и процессуальный порядок удовлетво-

рения требований работника о возмещении ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного его имуще-

ству. Заявление работника о возмещении указанного ущерба направляется им 

работодателю в письменной форме. Часть 3 ст. 235 ТК РФ не устанавливает 

срок, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в течение которого со дня обнаружения ущерба работник должен обра-

титься к работодателю на предмет возмещения ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного его 

имуществу. Вместе с тем законодатель установил 10-дневный срок с момента 

подачи заявления работником, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в пределах которого оно должно быть рассмот-

рено. Чтобы при необходимости доказать подачу заявления, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работнику целесо-

образно заручится проставлением на нем штампа или подписи лица (с указани-

ем соответствующих данных поступления заявления), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  уполномоченного на 

прием таких заявлений (или корреспонденции вообще), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  или должным образом 

зарегистрировать заявление в канцелярии организации
69

. Если работодатель 

принял решение возместить ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный имуществу работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  по 
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соглашению с ним определяется форма возмещения. Как было ранее сказано, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  с 

согласия работника ущерб может быть возмещен в натуре (предоставлена вещь 

такого же рода и качества, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  исправлена поврежденная вещь и т.п.). Невыполне-

ние представителями работодателя рассматриваемой обязанности позволяет ра-

ботнику требовать возмещения убытков, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненных в связи с задержкой 

возмещения причиненного по вине работодателя ущерба. 

При несогласии работника с решением работодателя или неполучении 

ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. Отсутст-

вие доказательств обращения к работодателю с заявлением о возмещении при-

чиненного имуществу ущерба не может служить основанием для отказа в при-

нятии судом искового заявления от работника. В такой ситуации действуют 

нормы ст. ст. 18 и 46 Конституции, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  гарантирующие работнику право на судеб-

ную защиту независимо от подачи заявления работодателю. Заметим, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что ст. 

235 ТК РФ устанавливает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что работник вправе обратиться с заявлением о воз-

мещении ущерба в суд только после подачи заявления работодателю. При этом 

после вынесения полномочным представителем работодателя решения о воз-

мещении работнику ущерба работник вправе продолжить разбирательство в 

судебных инстанциях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если считает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что причиненный работодателем ущерб 

возмещен не в полном размере
70

. 

Для обращения работника в суд применяется трехмесячный срок, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  преду-

смотренный ст. 392 ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  со дня когда он узнал или должен был узнать о на-

рушении своего права. Однако пропуск этого срока не может служить основа-

нием для отказа судьи в рассмотрении заявления работника о возмещении 

ущерба. При таких обстоятельствах суд обязан проверить уважительность при-

чин пропуска работником срока исковой давности. Более того, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работник впра-

ве обратиться с заявлением о возмещении причиненного его имуществу ущерба 
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в суд и после увольнения и в этом случае правило о сроке исковой давности не 

применяется
71

. 

Итак, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  трудовое законодательство с принятием ТК РФ в качестве само-

стоятельного основания материальной ответственности работодателя преду-

смотрело ответственность за ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный имуществу работника. Тем 

самым решился вопрос о том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в каких случаях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в каком размере и в каком 

порядке будет возмещен ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный по вине работодателя имущест-

ву работника в процессе труда. Однако применение рассматриваемой трудовой 

нормы сталкивается с рядом трудностей:  

Во-первых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  бесспорным является то обстоятельство, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что наступление 

обязанности по возмещению ущерба может иметь место только при доказанно-

сти вины работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.е. совершения работодателем виновных действий или 

бездействия;  

Во-вторых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  возникают также вопросы определения рыночной стоимости, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так как ТК РФ не содержит ни положений об определении рыночной стоимо-

сти для целей трудового законодательства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ни ссылок на возможности приме-

нения других отраслей права. 

 

2.3. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты за-

работной платы и других выплат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причитающихся работнику 

 

Защита конституционного права граждан на своевременную оплату труда 

является одним из приоритетных направлений государственной политики. Кон-

ституцией РФ (ст. 37) закреплено право на труд, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  запрещается принудительный 

труд и гарантируется право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации. В силу этих конституционных положений невыплата работни-

кам заработной платы и иных установленных законодательством выплат явля-
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 Анисимов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Л.Н. Имущественная (материальная) ответственность работодателя перед работником в трудовых 
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ется посягательством на основные конституционные права человека и гражда-

нина
72

. 

С принятием ТК РФ установлена материальная ответственность работо-

дателя за нарушение установленного срока выплаты заработной платы и других 

выплат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причитающихся работнику. Установление такой обязанности работо-

дателя обусловлено, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  прежде всего, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  существующей реальностью: до сих пор 

невыплаты заработной платы в ряде регионов страны являются устоявшимся 

явлением. Вместе с тем, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при задержке выплаты на длительные периоды, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в свя-

зи с инфляционными процессами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  заработная плата, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как считают специалисты, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  уменьшается на 20 и более процентов в год
73

. 

Трудовой кодекс РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в частности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в  ст. 236 ТК РФ закрепил правило, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

согласно которому при нарушении работодателем установленного срока вы-

платы заработной платы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  оплаты отпуска, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выплат при увольнении и других 

выплат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причитающихся работнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работодатель обязан выплатить их с упла-

той процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время тарифной ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной де-

нежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так 

как в основе нормы ст. 236 ТК РФ фактически лежит не материальная ответст-

венность работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а санкция за нарушение прав работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в связи с чем 

общие условия материальной ответственности сторон трудового договора, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ука-

занные в ст. 233 ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в данном случае не должны применятся в совокупно-

сти
74

. 
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Работодатель может быть освобожден от этой ответственности только в 

случае, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если докажет, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что задержка произошла вследствие действия непреодо-

лимой силы или в связи с умышленными действиями работника
75

. Если задерж-

ка выплаты заработной платы и иных выплат произошла по вине других лиц, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

например в установленные договорные сроки не перечислили работодателю 

денежные средства за продукцию или услуги, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  дает право работодателю требо-

вать от этих лиц возмещения убытков, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  понесенных в связи с начисленными 

процентами. Такое требование основано на положениях ст.ст. 15, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  395 Граждан-

ского кодекса РФ
76

. 

Так в одном из дел истец просил взыскать компенсацию за задержку вы-

платы заработной платы со своего работодателя. Суд первой инстанции удов-

летворил заявленные требования. Однако ответчик подал кассационную жалобу 

в вышестоящий суд, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  просил решение отменить, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в обоснование жалобы указал, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

что задержка выплаты произошла по тому, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что юридическое лицо финансиру-

ется из бюджета и денежные средства не были вовремя перечислены по вине 

собственника имущества организации. Однако вышестоящая инстанция указа-

ла, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что вывод суда первой инстанции  о праве истца на получение такой ком-

пенсации судебная коллегия считает правильным, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  соответствующим разъясне-

ниям, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  содержащимся в п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Фе-

дерации Трудового кодекса Российской Федерации», государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  согласно которым при 

рассмотрении спора, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  возникшего в связи с отказом работодателя выплатить ра-

ботнику проценты (денежную компенсацию) за нарушение срока выплаты за-

работной платы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  оплаты отпуска, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выплат при увольнении и других выплат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

причитающихся работнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  необходимо иметь в виду, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что в соответствии со 

ст. 236 ТК РФ суд вправе удовлетворить иск независимо от вины работодателя 
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в задержке выплаты указанных сумм
77

. Таким образом ответственность работо-

дателя по данной статье наступает лишь при наличии факта нарушения срока 

выплаты причитающихся работнику денежных сумм. Однако работодатель  

может потребовать возмещения убытков в регрессном порядке с лиц, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  по вине 

которых он не смог в срок осуществить работнику выплаты. 

Если коллективным договором или трудовым договором определен раз-

мер процентов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  подлежащих уплате работодателем в связи с задержкой выпла-

ты заработной платы либо иных выплат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причитающихся работнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  суд ис-

числяет сумму денежной компенсации с учетом этого размера, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при условии, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

что он не ниже установленного ст. 236 ТК. 

Проценты выплачиваются не на начисленную заработную плату, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а на за-

работную плату, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  подлежащую к выплате, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.е. к выплате причитаются суммы 

заработной платы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  исчисленные за минусом налога на доходы физических лиц 

и прочих установленных удержаний. Денежная компенсация исчисляется исхо-

дя не из начисленных сумм оплаты труда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а из сумм заработной платы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причи-

тающихся к получению на руки. Если сроки выплаты заработной платы нару-

шены, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работодатель обязан подсчитать проценты за все дни задержки и выпла-

тить их вместе с заработной платой. Из этого следует, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что денежная компенса-

ция за время задержки выплаты по день фактического расчета не должна вы-

плачиваться позднее дня, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда работодатель выплатил работнику задержан-

ную заработную плату
78

. 

В ст. 236 ТК РФ определены минимальные требования к работодателю об 

ответственности перед работником за задержку выплаты заработной платы и 

иных выплат. Повышенная ответственность, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как было уже сказано, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  может 

быть предусмотрена в коллективном или трудовом договоре. Наряду с изло-

женным необходимо иметь в виду, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что закрепленные права работника на полу-

чение денежной компенсации за время задержки выплаты заработка не ограни-
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чивает его права на индексацию сумм задержанной заработной платы в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги. В соответствии со ст.134 ТК 

РФ «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы» 

в организации, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  финансируемой из соответствующих бюджетов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  производят 

индексацию заработной платы в порядке, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  установленным трудовым законода-

тельством и иными нормативными актами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  другие работодатели - в порядке, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

установленном коллективным договором, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  соглашениями, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  локальными норма-

тивными актами. 

Трудовым кодексом РФ определены правила, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  устанавливающие порядок, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  место и сроки выплаты работникам заработной платы и других денежных вы-

плат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причитающихся работнику (оплата отпуска, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выплаты при увольнении и 

др.). Так, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в силу ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается работнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как 

правило, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в месте выполнения им работы либо перечисляется на указанный им 

банковский счет на условиях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  определенных трудовым или коллективным до-

говором. Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме (не 

более 20 процентов от общей суммы заработной платы) также закрепляются 

коллективным договором или трудовым договором. 

Однако законодатель не закрепил конкретный срок оплаты каждого про-

работанного месяца, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  установив только, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что «заработная плата выплачивается 

не реже чем каждые полмесяца, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в день, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  установленный правилами внутренне-

го трудового распорядка организаций, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  коллективным договором или трудовым 

договором». Таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  сроки выплаты заработной платы должны уста-

навливаться непосредственно в организации локальными нормативными акта-

ми. Если эти сроки не прописаны, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то и ответственности за их несоблюдение 

быть не может. При этом никто не мешает работодателю, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  испытывающему 

трудности с выплатой заработной платы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  установить срок выплаты с задерж-

кой на полмесяца, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ведь любая пространная формулировка, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  допущенная в тек-
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сте закона, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  открывает путь к злоупотреблениям
79

.Очень часто так и происхо-

дит.  

При применении ст. 236 ТК РФ возникает ряд вопросов, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в частности: 

1) каким образом рассчитывается компенсация, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если вопреки требовани-

ям трудового законодательства ни в трудовом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ни в коллективном договоре, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

ни в правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных норма-

тивных актах день выплаты заработной платы работодателем не установлен; 

2) с какого времени наступает задержка работодателем выплаты заработ-

ной платы работнику и, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  следовательно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  начисляются проценты, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  установлен-

ные в ст. 236 ТК РФ? 

При ответе на поставленные вопросы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  по мнению Миронова В.И., государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ло-

гично исходить из следующего: поскольку заработная плата в соответствии с 

действующим трудовым законодательством должна выплачиваться работнику 

не реже чем через каждые полмесяца, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то по истечении этого срока работник 

вправе требовать от работодателя выплаты аванса, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а по истечении месяца - вы-

платы всей суммы заработной платы за полностью отработанную месячную 

норму рабочего времени. При таких обстоятельствах на основании ч.6 ст. 136 

ТК РФ право на получение процентов за задержку выплаты заработной платы у 

работника может возникнуть по истечении 15 дней со дня каждой выплаты за-

работной платы. Если первое число после истечения 15 дней попадает на вы-

ходные дни, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то право на получение процентов за задержку выплаты заработной 

платы возникает в последний рабочий день, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предшествующий выходным, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

приходящимся на это число
80

. 

Если же в организации фактически установлен день выплаты заработной 

платы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но не зафиксирован ни в коллективном договоре, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ни в локальном нор-

мативном акте, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ни в трудовом договоре, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  заключенном работодателем с работ-

ником, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то в качестве косвенного подтверждения этого дня может рассматри-
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ваться день, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в который организация получает наличные средства в банке для 

выплаты заработной платы. 

Нет единой точки зрения у специалистов в области трудового права и по 

вопросу о том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обязан ли работодатель начислять автоматически проценты за 

задержанные к выплате работнику суммы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  или пострадавший работник должен 

обратиться к работодателю с соответствующим требованием о выплате ему за-

работной платы с начислением процентов. Известно лишь одно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что размер 

подлежащего возмещению работодателем материального ущерба (неполучен-

ного заработка) доказывается работником. При этом принимаются во внимание 

сведения о размере среднего заработка работника за предыдущий период вре-

мени, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наличие условий в трудовом договоре, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  иные доказательства
81

.  

Таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работодателю нужно знать и четко соблюдать свои обя-

занности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  связанные с извещением работников: 

- о возможности получения своевременно не выплаченных денежных 

средств;  

- необходимости выплаты работникам указанной задолженности с про-

центами согласно требованиям ст. 236 ТК РФ независимо от того, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  заявляются 

ли указанные требования работниками или нет.  

Данные судебной практики показывают, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что процентное соотношение 

решений в пользу работника по делам о взыскании заработной платы составля-

ет от 97 до 99 %
82

, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что говорит о том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что подавляющее большинство требова-

ний об оплате труда являются обоснованными. 

Между тем, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как свидетельствует практика
83

, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работодатели в подавляю-

щем большинстве случаев игнорируют требование ст. 236 ТК РФ и самостоя-

тельно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  без принуждения извне, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  денежную компенсацию работнику не начис-

ляют. Практика прокурорского надзора и выборочный опрос прокурорских ра-

ботников показывают, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что основной акцент делается на погашении работникам 
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долгов по заработной плате, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а требования работников о выплате процентов по 

задолженности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как правило, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в актах прокурорского реагирования заявляются 

крайне редко. В результате права работников, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  гарантированные действующим 

трудовым законодательством, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  восстанавливаются не в полной мере и работо-

датель необоснованно освобождается от материальной ответственности
84

. 

Споры о денежной компенсации за просрочку выплат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предназначенных 

работнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  следует рассматривать в порядке, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмотренном для разреше-

ния индивидуальных трудовых споров о заработной плате. Возложение на ра-

ботодателя обязанности выплатить указанную денежную компенсацию не ли-

шает работника права на обращение в суд с заявлением о выдаче судебного 

приказа. 

Прежде чем обращаться в государственные органы или в суд, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работнику 

следует подготовить письмо бывшему работодателю, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в котором изложить свои 

требования, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также указать, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в какие инстанции он вынужден будет обратиться 

в случае отказа нанимателя выполнить свои обязательства по выплате заработ-

ной платы и процентов за ее несвоевременную выплату. Такое письмо направ-

ляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При отсутствии реакции со стороны работодателя сотрудник фирмы мо-

жет обратиться в государственную инспекцию труда или в суд. Для обоснова-

ния требований человек представляет следующие документы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  содержащие до-

казательства неисполнения работодателем своей обязанности: 

- бумаги, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  подтверждающие наличие трудовых отношений с работодате-

лем (трудовой договор, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  трудовую книжку и т.д.); 

- документы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  подтверждающие размер заработной платы за последние 3-

4 месяца работы до начала задержки ее выплаты (например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  квитанции или 

иные кассовые или бухгалтерские документы).
 85
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В качестве доказательств в суде также будут рассматриваться любые фак-

тические данные, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которыми, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в частности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  могут быть свидетельские показа-

ния, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  справки из налоговой инспекции или внебюджетных фондов (выданные 

по запросу суда), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  сберегательные книжки и т.п.
86

. 

В практике рассмотрения споров, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  связанных с применением комменти-

руемой статьи, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  возник вопрос о сроке обращения в суд при наличии спора о 

взыскании процентов за задержку выплаты заработной платы. Ответ на этот 

вопрос дан в ППВС РФ от 17 марта 2004 г. №2. В п. 56 этого Постановления 

указывается, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что при рассмотрении дела по иску работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  трудовые отно-

шения с которым не прекращены, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  о взыскании начисленной, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но невыплачен-

ной заработной платы надлежит учитывать, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что заявление работодателя о про-

пуске работником срока обращения в суд само по себе не может служить осно-

ванием для отказа в удовлетворении требования, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  поскольку в этом случае срок 

на обращение в суд не пропущен, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так как нарушение носит длящийся характер 

и обязанность работодателя по своевременной и в полном объеме выплате ра-

ботнику заработной платы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а тем более задержанных сумм, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  сохраняется в те-

чение всего периода действия трудового договора
87

. 

Таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  анализ судебной практики по данной норме позволяет 

сделать вывод о том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что данное положение законодательства не обеспечивает 

интересы работников в той мере, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в какой это необходимо, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так как суммы ком-

пенсаций очень низкие, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  вследствие чего работники часто даже не заявляют по-

добное требование. Здесь на помощь может прийти положение о том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что раз-

мер компенсации может быть повышен коллективным договором или трудо-

вым договором, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что в свою очередь тоже не часто можно встретить. 

 

2.4. Материальная ответственность работодателя за причинение мораль-

ного вреда работнику 

                                           
86

 Горячев, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  А.С. Материальная ответственность руководителя  / А.С. Горячев // Право и экономика, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2008. - №5. 

- С. 24. 
87

 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) // Официальные документы в образовании. 

- N 12, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  13, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  14. - апрель, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2016. 
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Под моральным вредом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  согласно п. 2 Постановления Пленума Верхов-

ного суда Российской Федерации «Некоторые вопросы применения законода-

тельства о компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994 г. № 10  пони-

маются нравственные или физические страдания, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненные действиями 

(бездействием), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или 

в силу закона нематериальные блага (жизнь, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  здоровье, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  достоинство личности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

деловая репутация, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  неприкосновенность частной жизни, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  личная и семейная 

тайна и т. п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  право авторства и другие неимущественные права 

в соответствии с Законом об охране прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности) либо нарушающими имущественные права гражданина
88

. 

Моральный вред, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в частности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  может заключаться в нравственных пере-

живаниях в связи с потерей родственников, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  невозможностью продолжать ак-

тивную общественную жизнь, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  потерей работы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  раскрытием семейной, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  вра-

чебной тайны, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  распространением не соответствующих действительности све-

дений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  задевающих честь, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  достоинство или деловую репутация гражданина, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

временным ограничением или лишением каких – либо прав, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  физической бо-

лью, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  связанной с причиненным увечьем, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  иным повреждением здоровья либо в 

связи с заболеванием, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  перенесенным в результате нравственных страданий и 

др.
 
 

Работнику может быть причинен не только имущественный, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но и моральный вред. Ст. 237 ТК РФ 

в сочетании со ст. 233 ТК РФ предусматривает компенсацию морального вреда, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного работнику любым виновным неправомерным поведением (дей-

ствием или бездействием) работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  независимо от того, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  какие права ра-

ботника нарушаются этими действиями (бездействием) - имущественные или 

                                           
88

 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 (ред. от 06 февраля 2007 года № 6) // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  1995. – № 1.; Российская газета, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  2007. – 13 февраля. 



57 

 

неимущественные. Неправомерными действиями могут быть необоснованный 

отказ в заключении трудового договора, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  неправомерное наложение дисципли-

нарного взыскания, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  несвоевременная выплата заработной платы и др. 

Моральный вред возмещается работнику в денежной форме в размерах, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

определяемых соглашением сторон трудового договора. Факт наличия мораль-

ного ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причинная связь с неправомерными действиями или бездействи-

ем работодателя и вина последнего в его причинении должны быть доказаны 

работником. Доказательством может служить, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например: заболевание, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  воз-

никшее в связи с потерей работы; нравственные страдания, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обусловленные по-

терей работы и невозможностью найти другую работу; невозможность трудо-

устроиться, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  получить статус безработного в связи с задержкой выдачи трудо-

вой книжки; задержка выплаты заработной платы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  поставившая семью в слож-

ное материальное положение и т.д.  

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежа-

щего возмещению имущественного ущерба. Истец обосновывает размер кон-

кретной суммы возмещения морального вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  указанной им в исковом заяв-

лении. Степень нравственных и физических страданий оценивается судом с 

учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  индивиду-

альных особенностей работника и других конкретных обстоятельств, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  свиде-

тельствующих о тяжести перенесенных им страданий. Нет сомнения в том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что 

при решении вопроса о размере возмещения работнику морального вреда суд 

должен учитывать принципы разумности и справедливости, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  установить реаль-

ные финансовые возможности работодателя для исполнения вынесенного ре-

шения.
89

 

Ст. 237 ТК РФ носит общий характер. Она имеет в виду и компенсацию 

морального вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного дискриминацией (ст. 3 ТК), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также преду-

смотренные в ст. 394 ТК РФ случаи возмещения работнику денежной компен-
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сации морального вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного увольнением без законного основания 

или с нарушением установленного порядка увольнения либо незаконного пере-

вода на другую работу.  

Согласно ст. 394 ТК РФ в случаях увольнения без законного основания 

или с нарушением установленного порядка увольнения либо незаконного пере-

вода на другую работу суд может по требованию работника вынести решение о 

возмещении работнику денежной компенсации морального вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причинен-

ного ему указанными действиями. Размер этой компенсации определяется су-

дом. Отсутствие в указанной норме указания на соглашение сторон как основа-

ние для определения размера компенсации вовсе не означает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что размер ком-

пенсации морального вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного незаконным увольнением или пере-

водом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не может определяться соглашением сторон. 

Статья 394 Трудового кодекса РФ подлежит применению лишь в случае, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

если спор о незаконном увольнении или переводе не урегулирован по взаимно-

му соглашению между работником и работодателем. Если же такое урегулиро-

вание состоялось, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то и размер компенсации морального вреда может быть оп-

ределен соглашением сторон. 

В ст. 3 ТК РФ предусмотрена возможность компенсации морального вре-

да, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного дискриминацией в сфере труда. Под такой дискриминацией, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

как следует из этой нормы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  понимается ограничение работника в трудовых 

правах и свободах или предоставление другим работникам каких-либо пре-

имуществ в зависимости от пола, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  расы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  цвета кожи, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  национальности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  языка, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

происхождения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  имущественного, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  социального и должностного положения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

возраста, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  места жительства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  отношения к религии, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  политических убеждений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а 

также других обстоятельств, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не связанных с деловыми качествами работника. 

Таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  законодатель исключает возможность установления не-

равенства между работниками в зависимости от наличия или отсутствия любых 

обстоятельств, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не связанных с деловыми качествами работников. Вместе с тем 

следует подчеркнуть, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что размер компенсации морального вреда не зависит от 
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возмещения материального ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного дискриминацией. При оп-

ределении его размера учитываются степень физических и нравственных стра-

даний, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  вина лица, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  допустившего дискриминацию, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  и иные заслуживающие 

внимания обстоятельства. 

Важно учитывать, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что требования о компенсации морального вреда мо-

гут быть завялены как самостоятельно
90

, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и в комплексе с другими. Конеч-

но, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  самостоятельно они могут быть удовлетворены, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  только если уже установ-

лено нарушение прав работника. Анализ судебной практики позволяет сделать 

вывод о том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что чаще всего требования заявляются в комплексе, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что вполне 

объяснимо экономией и процессуальной, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  и временной. 

Моральный вред может подлежать возмещению в иных случаях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в част-

ности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при нарушении норм, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  регулирующих обработку и защиту персональ-

ных данных работника. Персональные данные работника представляют собой 

информацию, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  необходимую работодателю в связи с трудовыми отношениями и 

касающуюся конкретного работника. Эта информация представляет собой раз-

новидность личной тайны работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  правила защиты которой впервые уста-

новлены ТК РФ (ст. ст. 85 - 90). Также работодатель может причинить мораль-

ный вред работнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не связанный с причинением имущественного вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  и в 

случае незаслуженного объявления дисциплинарного взыскания. В этом случае 

работник вправе требовать компенсации морального вреда в денежной форме. 

Заслуживает внимания вопрос о компенсации морального вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причи-

ненного необоснованным отказом работодателя в заключении трудового дого-

вора. Такой отказ прямо нарушает соответствующий запрет, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  установленный в 

ст. 64 ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  порождает право на компенсацию морального вреда. Из смысла 

данной статья следует, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что по общему правилу отказ в заключении трудового 

договора следует считать обоснованным и правомерным лишь в случае, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если 

при наличии соответствующей вакансии отказ связан с деловыми качествами 

работника. В противном случае отказ в заключении трудового договора являет-
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ся неправомерным действием и порождает у лица, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которому необоснованно 

отказано в заключении трудового договора, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  право на компенсацию морального 

вреда
91

. В данном случае есть одно обстоятельство, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которое необходимо учи-

тывать. Указанное действие является нарушением предписания нормы трудово-

го законодательства (ст. 64 ТК РФ), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но в момент правонарушения между при-

чинителем вреда и потерпевшим не существует трудового правоотношения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

поскольку потерпевший еще не является работником, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а причинитель вреда - 

работодателем. Следовательно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  к отношениям этих лиц ст. 237 ТК РФ непри-

менима, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  поскольку она устанавливает правила возмещения морального вреда 

лишь при наличии трудовых отношений между причинителем вреда и потер-

певшим
92

. 

Некоторые ученые полагают, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что с позиций гражданского права ст. 237 

ТК РФ представляет собой лишь предусмотренный законом случай, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда ос-

нованием возникновения права на компенсацию морального вреда может слу-

жить нарушение имущественных прав гражданина
93

. В Гражданском кодексе 

РФ (ст. 151) конкретно указано, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что основанием возникновения права на ком-

пенсацию морального вреда служит нарушение его личных неимущественных 

прав либо посягательство на принадлежавшие гражданину другие нематери-

альные блага (жизнь, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  здоровье, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  честь, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  достоинство, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  доброе имя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  деловую ре-

путацию и т.д.).
 
П. 63 ППВС РФ от 17 марта 2004 г. №2 разъясняет, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что ТК РФ 

не содержит каких-либо ограничений для компенсации морального вреда и суд 

вправе удовлетворить требование работника о компенсации морального вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

причиненного ему любыми неправомерными действиями или бездействием ра-

ботодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в том числе и при нарушении его имущественных прав (например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

при задержке выплаты заработной платы). Таким образом трудовое законода-

тельство предусматривает возмещение работодателем морального вреда как 
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при нарушении неимущественных прав работника, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и при нарушении его 

имущественных прав.  

Основным имущественным правом работника является право на своевре-

менное и в полном объеме получение заработной платы (ст. 21 ТК РФ) или пра-

во на получение гарантийных и компенсационных выплат (гл. гл. 25, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  26 ТК 

РФ). Нарушение этих имущественных прав в целом ряде случаев приводит к 

нарушению и личных неимущественных прав работника. Например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  несвое-

временная или неполная выплата заработной платы нарушает право работника 

на свободу труда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так как ст. 4 Трудового кодекса РФ квалифицирует такое по-

ведение работодателя как принуждение работника к труду, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также его право 

на достойное человека существование самого работника и его семьи. Неоплата 

или задержка оплаты ежегодного отпуска нарушает право работника на отдых и 

т.д. 

Уместно заметить, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что термины гражданского права «возмещение иму-

щественного ущерба» и «компенсация морального вреда» в Трудовом кодексе 

РФ не всегда применяются единообразно и последовательно (см. гл. гл. 38, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  39 

ТК РФ). Например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в ст. 237 ТК РФ использован термин «возмещение мораль-

ного вреда», государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а в ст. 3 ТК РФ речь идет о «компенсации морального вреда». 

Как верно замечает М.Ю. Тихомиров, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  «это не в полной мере точно отра-

жает содержание регулируемых отношений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  поскольку под возмещением вреда 

обычно понимается его возмещение в натуре, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что в принципе невозможно в 

ситуациях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда причинен моральный вред. Не случайно гражданское законо-

дательство в таких случаях говорит не о возмещении, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а о компенсации мораль-

ного вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то есть о его денежном эквиваленте»
94

. 

Одним из самых сложных вопросов связанных с компенсацией морально-

го вреда работнику является размер самой компенсации. Ни законодательством, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ни судебной практикой не разработаны единые подходы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  методики к опреде-

лению сумм подлежащих взысканию в том или ином случае. Разброс этих сумм 
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очень велик. Так по одному из дел было взыскано в счет компенсации 450 тыс. 

рублей
95

, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а по другому 3 тыс. рублей
96

. В данной связи Верховный суд в По-

становлении Пленума п. 63 поясняет что размер компенсации морального вреда 

определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с учетом 

объема и характера причиненных работнику нравственных или физических 

страданий, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  степени вины работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  иных заслуживающих внимания об-

стоятельств, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также требований разумности и справедливости.  

Можно констатировать факт, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что наиболее крупные компенсации прису-

ждаются за такие правонарушения, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как незаконное увольнение, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров   незаконный 

перевод, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  производственная травма в результате ненадлежащего обеспечения 

безопасности работодателем. 

В науке трудового права по данной проблеме предлагаются такие вариан-

ты ее решения как установление верхних и нижних пределов сумм компенса-

ций, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так в частности Л.А. Чиканова
97

 считает возможным установить в ст. 394 

Трудового кодекса РФ размер компенсации морального вреда в случае необос-

нованного отказа работодателя в приеме на работу. Кроме того ст. 237 ТК РФ 

предусматривает возможность для работника и работодателя достигнуть со-

глашение относительно суммы компенсации. Это соглашение возможно заклю-

чить как на внесудебной стадии, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и в судебной. Более того, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  практика знает 

примеры, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда размер компенсации может быть предусмотрен в трудовом до-

говоре, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то есть еще до потенциального причинения морального вреда
98

. 

Если в гражданском праве круг причинителей морального вреда обширен, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  им может быть любое лицо, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то в трудовом праве круг таких лиц носит персо-

нифицированный характер. Ст. 237 ТК РФ устанавливает правила возмещения 
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морального вреда лишь при наличии трудовых отношений между причините-

лем вреда и потерпевшим. Трудовое правоотношение, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обладая собственной 

спецификой, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не может не отразиться и на взаимоотношениях его сторон, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в том 

числе и на взаимоотношениях неимущественного характера. Степень взаимной 

материальной ответственности работодателя и работника друг перед другом - 

качественно иная, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  чем в гражданско-правовых отношениях. Трудовые догово-

ры в подавляющем своем числе заключаются, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как известно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  на неопределен-

ный срок, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  и трудовое правоотношение относится к категории длящихся. В свя-

зи с этим ППВС РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 разъясняет разницу в сроках ис-

ковой давности при нарушении личных неимущественных и имущественных 

прав. В частности в п. 7 данного Постановления говориться, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что если требова-

ние о компенсации морального вреда вытекает из нарушения личных неимуще-

ственных прав и других нематериальных благ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  то на него в силу ст. 208 Граж-

данского кодекса Российской Федерации исковая давность не распространяет-

ся, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  кроме случаев, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмотренных законом. А в случае, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда требование о 

компенсации морального вреда вытекает из нарушения имущественных или 

иных прав, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  для защиты которых законом установлена исковая давность или 

срок обращения в суд (например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  установленные ст. 392 ТК РФ сроки обраще-

ния в суд за разрешением индивидуального трудового спора), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  на такое требо-

вание распространяются сроки исковой давности или обращения в суд, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  уста-

новленные законом для защиты прав, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  нарушение которых повлекло причине-

ние морального вреда. Предыдущая редакция ППВС РФ от 20 декабря 1994 г. 

№ 10 (до принятия ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а именно в ред. от 15 января 1998 г.) предусматри-

вала только компенсацию морального вреда при нарушении неимущественных 

прав и других нематериальных благ. И, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  следовательно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  на требование о ком-

пенсации морального вреда исковая давность не распространялась
99
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Анализ судебной практики последних лет по вопросу возмещения рабо-

тодателем морального вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного работнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  приводит к выводу о 

том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что с принятием ТК РФ многие работники все чаще стали обращаться в 

судебные органы с требованием о возмещении морального вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда рабо-

тодателем нарушены их права, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  установленные Конституцией РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Трудовым 

кодексом РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  иными федеральными законами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  регулирующими трудовые от-

ношения
100

. Причем требования о возмещении морального присутствуют прак-

тически в каждом исковом заявлении. Чаще всего такие обращения имеют ме-

сто в связи с нарушением права работника на труд: при незаконном увольнении 

по различным основаниям, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  переводе на другую работу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  отстранении от рабо-

ты. Кроме того, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  значительная часть судебных дел о возмещении морального 

вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как показывает судебная практика, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  относится к нормам института зара-

ботной платы. 

Таким образом, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  закрепление в современном российском трудовом зако-

нодательстве нормы о компенсации морального вреда служит ярким доказа-

тельством признания и уважения личности и личных прав работника. Данное 

положение выглядит фундаментальным в свете ст. 2 Конституции Российской 

Федерации, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которая провозглашает человека, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  его права и свободы высшей 

ценностью. 
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Заключение 

 

Подводя итог вышеизложенному, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  хотелось бы отметить, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что материаль-

ная ответственность работодателя – один из способов защиты прав и свобод ра-

ботника. В истории отечественного трудового законодательства этому институ-

ту впервые посвящен специальный раздел XI в трудовом кодексе Российской 

Федерации. Положения о материальной ответственности работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  осно-

ванные на трудовых отношениях, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  всесторонне регламентированы как ТК РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

так и федеральными законами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  , государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  подзаконными актами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Постановлениями 

Пленумов Верховного Суда и т.д.  

Материальная ответственность работодателя в случае причинения ущер-

ба (вреда), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как отмечали ранее, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмотрена ТК РФ и, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  следовательно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в от-

личие от других видов ответственности (гражданской, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  административной, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

уголовной) является внутренней ответственностью сторон уже существующего 

договора. При этом можно выделить следующие общие признаки материальной 

ответственности: 

- возникновение материальной ответственности работодателя основано на 

заключенном с работником трудовом договоре; 

- субъектами материальной ответственности являются только стороны 

этого договора (работодатель и работник);  

- такая ответственность возникает в результате нарушения работодателем 

обязанностей как предусмотренных законодательством, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и трудовым дого-

вором;  

- работодатель несет материальную ответственность за причинение 

ущерба работнику своими виновными действиями;  

- причиненный ущерб работодатель может возместить добровольно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  в 

противном случае возникающие по вопросам материальной ответственности 

споры между работодателем и работником рассматриваются в судебном поряд-

ке. 
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Работодатель, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как известно, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наделен властно-организационными полно-

мочиями в отношении работников и, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  разумеется, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  они не равны по своим эко-

номическими и иными возможностями. Указанные факторы в известной мере 

определяют особенности материальной ответственности работодателя: 

- работодатель обязан возместить убытки в полном объеме, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.е. реальный 

ущерб и упущенную выгоду. При этом перечень случаев материальной ответст-

венности работодателя является открытым и может дополняться, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  расширяться 

в договорном порядке. Обязанность возместить убытки в полном объеме выте-

кает из компенсационных функций материальной ответственности работодате-

ля; 

- к материальной ответственности за причинение морального вреда при-

влекается только работодатель;  

- в отношении материальной ответственности работодателя форма вины 

значения не имеет; 

- при привлечении к материальной ответственности работодателя законо-

дательством не предусматривается право органов по рассмотрению трудовых 

споров снижать размер возмещения работнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  с учетом финансо-

во-экономического положения работодателя. 

Как и любая другая юридическая ответственность, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  материальная ответ-

ственность может наступить лишь при определенных условиях (совокупности 

этих условий): 

– во-первых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наличие прямого действительного ущерба, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненного 

работнику; 

– во-вторых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  противоправного поведения работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причем это по-

ведение может выражаться в форме, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как действия, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так и бездействия. Проти-

воправность поведения означает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что работодатель нарушил свои обязанности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  

которые определяются либо законами (в том числе Кодексом), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  либо иными 

нормативными правовыми актами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  включая локальные (например, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  правила 

внутреннего трудового распорядка, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  должностные инструкции), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  либо техниче-

скими нормами (правила эксплуатации машин и механизмов), государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  либо условиями 
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трудовых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  коллективных договоров и соглашений, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  при условии, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что договор-

ная ответственность работодателя не может быть ниже, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  чем предусмотрено ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

– в-третьих, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  противоправное поведение должно быть виновным (вина в 

праве, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как правило, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  может проявляться в форме либо умысла, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  либо неосто-

рожности). В отношении работодателя форма вины не имеет никакого значения 

для определения размера материальной ответственности. Работодатель всегда 

возмещает причиненный работнику ущерб в полном объеме; 

– в-четвертых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наличие причинной связи между противоправным пове-

дением и наступившим ущербом. 

По Трудовому кодексу РФ (гл. 38) работодатель обязан возместить ра-

ботнику материальный ущерб, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причиненный:  

- во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 

234 ТК РФ);  

- в случае причинения вреда противоправным действием (бездействием) 

имуществу работника (ст. 235 ТК РФ); 

- при нарушении установленного срока выплаты работнику заработной 

платы и других выплат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причитающихся работнику (ст. 236 ТК РФ); 

- работодатель возмещает также причиненный работнику неправомерны-

ми действиями или бездействием моральный вред (ст. 237 ТК РФ). 

Незаконное лишение работника возможности трудиться является наибо-

лее серьезным правонарушением. Это не только неисполнение обязанности 

предоставлять работу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  обусловленную трудовым договором, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  но и нарушение 

конституционного права работника свободно распоряжаться своими способно-

стями к труду, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выбирать род деятельности и профессию. Обязанность возмес-

тить работнику материальный ущерб при незаконном лишении его возможно-

сти трудиться наступает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если заработок не получен в следующих случаях: не-

законного отстранения работника от работы, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  его увольнения или перевода на 

другую работу; при отказе работодателя от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или государст-
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венного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней 

работе; при задержке работодателем выдачи трудовой книжки или внесения в 

трудовую книжку неправильной или несоответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника.
 
Судебная практика свидетель-

ствует, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что большинство исков о восстановлении на работе лиц, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  незаконно 

уволенных, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  не были удовлетворены. Данный факт свидетельствует о том, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что 

в сфере обеспечения защиты прав и интересов работников нормы трудового 

права не в полной мере выполняют те задачи, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которые определены ст. 1 ТК РФ. 

Среди новелл о полной материальной ответственности работодателя пе-

ред работником свое определенное место занимает ответственность за надле-

жащую охрану личной собственности работника. Такая ответственность впер-

вые получила легальное закрепление именно в трудовом законодательстве (ст. 

235 ТК РФ). Ранее эти случаи подпадали под нормы гражданского законода-

тельства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  поэтому многие ученые-трудовики считали, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что к данной группе от-

ношений должны применяться нормы гражданского, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а не трудового права. 

В ст. 235 ТК РФ можно выделить три основных момента: 

1) Работодатель обязан возместить ущерб имуществу работника при его 

повреждении или уничтожении в процессе трудовой деятельности или в связи с 

выполнением трудовой функции.  

2) Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  действующим в дан-

ной местности на день возмещения ущерба. 

3) При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Применение рассматриваемой трудовой нормы сталкивается с рядом 

трудностей:  

Во-первых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  наступление обязанности по возмещению ущерба может 

иметь место только при доказанности вины работодателя, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  т.е. совершения ра-

ботодателем виновных действий или бездействия;  

Во-вторых, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  возникают также вопросы определения рыночной стоимости, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  так как ТК РФ не содержит ни положений об определении рыночной стоимо-
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сти для целей трудового законодательства, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  ни ссылок на возможности приме-

нения других отраслей права. 

В ст. 236 Трудового кодекса РФ закреплено правило, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  согласно которому 

при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной пла-

ты, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  оплаты отпуска, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  выплат при увольнении и других выплат, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  причитающих-

ся работнику, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денеж-

ной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 

тарифной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-

ции от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  начиная со сле-

дующего дня после установленного срока выплаты по день фактического рас-

чета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя. Работодатель может быть 

освобожден от этой ответственности только в случае, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  если докажет, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что за-

держка произошла вследствие действия непреодолимой силы или в связи с 

умышленными действиями работника. 

Судебная практика показывает, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что подавляющее большинство требова-

ний работников об оплате труда являются обоснованными и судебные дела о 

взыскании заработной платы часто разрешаются в пользу работника. Между 

тем, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  основной акцент делается на погашении работникам долгов по заработной 

плате, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а требования работников о выплате процентов по задолженности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как 

правило, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  заявляются крайне редко. В результате права работников, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  гарантиро-

ванные действующим трудовым законодательством, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  восстанавливаются не в 

полной мере и работодатель необоснованно освобождается от материальной 

ответственности. 

С принятием ТК РФ многие работники все чаще стали обращаться в су-

дебные органы с требованием о возмещении морального вреда, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  когда работо-

дателем нарушены их права, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  установленные Конституцией РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  Трудовым ко-

дексом РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  иными федеральными законами, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  регулирующими трудовые отно-

шения. Причем требования о возмещении морального присутствуют практиче-

ски в каждом исковом заявлении. Чаще всего такие обращения имеют место в 
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связи с нарушением права работника на труд: при незаконном увольнении по 

различным основаниям, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  переводе на другую работу, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  отстранении от работы. 

Кроме того, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  значительная часть судебных дел о возмещении морального вреда, 

государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  как показывает судебная практика, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  относится к нормам института заработной 

платы. Закрепление в современном российском трудовом законодательстве 

нормы о компенсации морального вреда служит ярким доказательством при-

знания и уважения личности и личных прав работника. 

Резюмируя вышеизложенное, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  можно добавить, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  что материальная ответ-

ственность работодателя легально признана Трудовым кодексом РФ, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  которым 

четко определены основание, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  условия, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  а также размеры материальной ответст-

венности работодателя. К тому же материальная ответственность работодателя 

по нормам трудового права - это самостоятельный вид юридической ответст-

венности в сфере труда. Обязанность работодателя возместить причиненный 

работнику ущерб наступает независимо от привлечения его к иным видам юри-

дической ответственности, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  предусмотренной российским законодательством 

(гражданско-правовой, государственная детализация поступления финансовых отчислений с правовой точки зрения характеризующейся степенью значимости суммы поступлений субъективная сторона которых исходит из аспектов общего определяемого свойственного процесса параметров  административной или уголовной). 
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