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УВОЛИТЬ СОТРУДНИКА ЗА СОВЕРШЕНИЕ ХИЩЕНИЯ ПО МЕСТУ 
РАБОТЫ НЕПРОСТО, ДАЖЕ ЕСЛИ У РАБОТОДАТЕЛЯ ЕСТЬ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  

Но работодатель не должен и опоздать с расторжением трудового договора. Ведь, как 
мы уже говорили, работник может быть уволен по рассматриваемому основанию не 
позднее месяца с того момента, как обвинительный приговор суда вступит в законную 
силу. Об этом прямо говорится в п. 44 Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. 

Уволить сотрудника за совершение хищения по месту работы непросто, даже если у 
работодателя есть все доказательства. Даже если камера наблюдения зафиксировала факт 
хищения в офисе, это еще не является основанием для немедленного увольнения 
провинившегося. 

Подпунктом «г» ч. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено такое 
основание для расторжения трудового договора, как совершение по месту работы хищения. 
То есть трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного 
грубого нарушения работником трудовых обязанностей, а именно совершения по месту 
работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его 
уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда 
или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях. 

Очевидно, что рассматриваемое основание для увольнения имеет сложный состав, так как 
включает целый ряд юридически значимых моментов. Следовательно, необходимо четко 
представлять себе, какой набор доказательств является достаточным для увольнения 
по подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

1) Определяющее значение при увольнении по подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ имеет место 
совершение правонарушения. В норме закона четко сказано, что таким местом является 
рабочее место сотрудника-правонарушителя. Как правило, рабочим местом сотрудника 
является место нахождения организации-работодателя. Информация о местонахождении 
организации в обязательном порядке должна быть отражена в трудовом договоре каждого 
работника 

Организация обычно имеет два адреса — юридический, по которому она зарегистрирована в 
реестре юридических лиц, и фактический, где она реально функционирует. Учитывая это 
обстоятельство, рабочим местом сотрудника следует считать фактический адрес организации. 

Однако если работник принимается специально для работы в филиале, представительстве 
или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой 



местности, то именно тот филиал (представительство или иное обособленное структурное 
подразделение организации) будет считаться местом его работы (ст. 57 ТК РФ). 

Кроме того, рабочим местом сотрудника считается организация (ее филиал, 
представительство), куда работник был направлен работодателем в командировку или же где 
ему предстоит пройти курс повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки. И хотя в данном случае работник находится «не под рукой» у генерального 
директора и своего непосредственного руководителя, у администрации есть реальная 
возможность проконтролировать подчиненного и непосредственно связаться с ним (по 
телефону, факсу или каким-либо иным образом). 

2) Безусловным основанием увольнения является совершение по месту работы даже мелкого 
хищения чужого имущества, растраты, умышленного уничтожения или повреждения 
чужого имущества.  

Согласно п. 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 
28.09.2010) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» в качестве чужого имущества следует расценивать любое имущество, не 
принадлежащее данному работнику, в частности имущество, принадлежащее работодателю, 
другим работникам, а также лицам, не являющимся работниками данной организации. 

То есть это может быть как имущество работодателя (деньги, оборудование, товары), так и 
имущество, которое хотя и не принадлежит работодателю, но находится у него по тем или 
иным основаниям. Например, на условиях договора хранения (в частности, в том случае, 
когда лицо, посетившее организацию, сдает одежду и другие личные вещи гардеробщику, 
получая в обмен соответствующий жетон). 

Под «любым имуществом», речь о котором идет в контексте подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ, следует 
понимать также и личные вещи сотрудников организации (например, одежда, продукты 
питания, косметика) или же вещи других лиц, находящиеся у коллег правонарушителя по тем 
или иным основаниям. 

Хищение — умышленное противоправное изъятие чужого имущества с целью обращения его 
в свою пользу. В зависимости от способа (формы) изъятия имущества Уголовный кодекс 
Российской Федерации различает хищения, совершенные путем кражи (ст. 158), грабежа (ст. 
161), разбоя (ст. 162), присвоения или растраты (ст. 160), мошенничества (ст. 159). 

В КоАП РФ в данном случае являются подходящими ст.ст. 7.17 и 7.27. 

Пункт 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» дает определение данным 
понятиям.  

Присвоение означает незаконное обращение чужого имущества, вверенного виновному, в 
его пользу без эквивалентной компенсации. Присвоенное имущество еще не отчуждено, не 
потреблено, оно находится во владении виновного, который начал пользоваться им с 
корыстной целью. Хищение в этой форме является оконченным преступлением с того 
момента, когда виновный противоправно обратил вверенное ему имущество в свою пользу, 
то есть начал пользоваться им как собственным. 

Растрата представляет собой незаконное и безвозмездное израсходование (например, путем 
личного потребления) или отчуждение (например, путем продажи, передачи в долг либо в 
счет погашения долга и т. п.) чужого имущества, вверенного виновному, без надлежащей 



компенсации. Она признается оконченным преступлением с момента фактического 
израсходования или отчуждения вверенного имущества. 

3) В действиях работника должен быть умысел 

Итак, необходимо обратить внимание, что работник может быть уволен по данному 
основанию только в том случае, если его незаконные действия носили умышленный 
характер. Так как хищение всегда предполагает наличие умысла в действиях 
нарушителя. 

Например, если работник осужден по статье за умышленное повреждение или уничтожение 
имущества (ст. 167 ТК РФ), с ним можно расторгнуть договор по подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ, а 
если по статье за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 ТК 
РФ), то нельзя. В данном случае работник несет наказание только в уголовном порядке. 
Правда, если уничтожено или повреждено имущество, принадлежащее организации, 
работодатель вправе потребовать от работника (как и при совершении умышленного 
преступления) возместить в полном размере причиненный ущерб (ст. 243 ТК РФ). 

Следует железно придерживаться этого обстоятельства. В противном случае работник, 
уволенный за «неосторожное» преступление, имеет стопроцентные шансы быть 
восстановленным в прежней должности.  

4) В норме закона сказано, что работодатель вправе расторгнуть с работником трудовой 
договор, если за совершение предусмотренных подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ действий со 
стороны работника в отношении него вступил в законную силу приговор суда или 
постановление судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях. Именно со дня вступления в законную силу 
приговора суда либо постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях исчисляется 
установленный месячный срок для применения такой меры дисциплинарного взыскания. 

Прежде всего, следует отметить, что приговор суда обретает юридическую силу (то есть 
начинает действовать) не сразу же после его провозглашения в зале судебного заседания, а 
несколько позднее. В соответствии со ст. 390 УПК РФ приговор вступает в законную силу 
только по истечении срока, отведенного для его обжалования. 
В соответствии с п. 1 ст.356 УПК РФ жалоба и представление на приговор или иное решение 
суда первой инстанции могут быть поданы сторонами в апелляционном или кассационном 
порядке в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся 
под стражей, — в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

Здесь необходимо запомнить очень важный момент. 

Учитывая это, работодатель не должен спешить с увольнением сотрудника. Ему обязательно 
следует дождаться момента, когда появится легитимная возможность для расторжения 
трудового договора. Как правило, организация бывает в курсе того, на каком этапе находится 
судебное дело их работника. Ведь представитель организации в качестве заинтересованного 
лица принимает постоянное участие в судебном заседании. 

Но работодатель не должен и опоздать с расторжением трудового договора. Ведь, как мы уже 
говорили, работник может быть уволен по рассматриваемому основанию не позднее месяца с 
того момента, как обвинительный приговор суда вступит в законную силу. Об этом прямо 
говорится в п. 44 Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. 



 


