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Аннотация: В данной статье изучается понятие материальной 

ответственности работника. Для этого было рассмотрено её закрепление в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации. Также было проведено 

отличие материальной ответственности от дисциплинарной и 

гражданско-правовой. Статья содержит также понятия границ 

материальной ответственности работника и условий её исключения.  
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Annotation: This article studies the concept of material responsibility of 

the employee. For this purpose, its consolidation in the legal acts of the Russian 

Federation was considered. It was also made a difference between material 

responsibility from disciplinary and civil law. The article also contains the concept 

of the limits of the employee's responsibility and the conditions of its exclusion. 
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Трудовые отношения являются неотъемлемой частью жизни любого 

гражданина. Трудоустройство, организация труда, взаимодействие с 

работодателем – все это входит в предмет трудового права.   

Важным институтом трудового права является материальная 

ответственность. Главная обязанность работника – бережно относиться к 
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имуществу работодателя. Осуществляя трудовую деятельность, любой 

работник может столкнуться со случаями нанесения материального ущерба 

предприятию, например, порчей оборудования, неоправданной тратой 

денежных средств предприятия, недостачей товара и т.д. 

 В трудовом праве выделяют два вида ответственности: материальную 

и дисциплинарную. Главная особенность дисциплинарной ответственности в 

том, что она наступает за нарушение трудовой дисциплины и подразумевает 

только дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, увольнение). 

Материальная ответственность в свою очередь обладает различными 

особенностями, отличающими её от дисциплинарной.  

Так как трудовые отношения являются в первую очередь 

договорными, то соответственно стороны этого договора несут взаимную 

обязанность соблюдать его условия. Статьи  21 и  22 Трудового Кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  [1] (далее – ТК РФ) 

указывают на эти обязанности и следующие из них правомочия работника и 

работодатель.  

Особую важность для понятия материальной ответственности  имеет 

право работодателя требовать от работников надлежащего исполнения ими 

трудовых обязанностей, в том числе и бережного отношения к имуществу 

работодателя, к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, и 

имуществу других работников (ст. 22 ТК РФ).   

Таким образом, если одна из сторон трудового договора не исполняет 

обязанности, возложенные на неё, вследствие чего причинен имущественный 

ущерб другой стороне, то виновная сторона может быть привлечена к 

материальной ответственности. Эта ответственность заключается в 

обязанности виновной стороны возместить ущерб.   

Трудовое законодательство, закрепляя нормы о материальной 

ответственности работника, преследует несколько целей. Во-первых, 

установление института материальной ответственности работника позволяет 
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взыскивать ущерб с виннового лица, а также значительно уменьшает частоту 

нарушений и влекущие затем возникновения имущественных ущербов. Во-

вторых, трудовое законодательство подробно описывает условия данного 

вида ответственности, виды и порядок применения, тем самым защищая  

оплату труда работника от незаконных взысканий его работодателя. [3, c. 24]. 

Нужно отметить, что согласно нормам трудового права материальную 

ответственность несут лица, находящиеся в трудовых отношениях с 

организацией. В их число помимо постоянных работников входят и  

временные работники, сезонные работники и работники, нанятые по 

совместительству. Они обязаны возмещать работодателю только прямой 

действительный материальный ущерб [4, c. 122] 

 Материальная ответственность сторон устанавливается не только 

нормами трудового права, но может регулироваться и самим трудовым 

договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему. На это указывает статья 232  ТК РФ. Также она 

указывает и на то, что такая договорная ответственность работодателя перед 

работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, 

чем это предусмотрено ТК РФ и иными нормативно-правовыми актами.  

Также винновая сторона трудового договора не освобождается от 

материальной ответственности даже при расторжении трудового договора 

после причинения ущерба.  

Ст. 233 ТК РФ закрепляет условия наступления материальной 

ответственности стороны трудового договора.  Она наступает только за 

ущерб, причиненный одной стороной трудового договора другой в 

результате ее виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия). При этом на каждую из сторон трудового договора возлагается 

обязанность самостоятельного доказывания размера причиненного ей 

ущерба. 
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Нужно также отметить и ст.249 ТК РФ. В ней законодатель дает право 

работодателю на возмещение затрат, связанных с обучением работника в 

случае увольнения того без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств работодателя. Ущерб в данном случае  исчисляется пропорционально 

фактически не отработанному после окончания обучения времени.  

Необходимо также отличать материальную ответственность в 

трудовом праве от гражданско-правовой ответственности.  

Если работник осуществляет свою деятельность по трудовому 

договору, то материальная ответственность на него  возлагается по нормам 

трудового  права. В свою очередь гражданско-правовая ответственность 

применяется   тогда,  когда ущерб причинен лицами, которые выполняют для 

этой организации работу по договору гражданско-правового характера 

(например, по договору подряда, поручения и др.) 

Кроме того, по нормам трудового права взысканию с работника 

подлежит только причиненный им прямой действительный ущерб. 

Упущенная выгода работодателя взысканию с работника не подлежит в 

соответствие со ст.238 ТК РФ. Тогда как по нормам гражданского права, а в 

частности в соответствие со ст.1064 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации от  26.01.1996 N 14-ФЗ [2] причиненный вред 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим его. При этом 

под убытками здесь понимаются не только реальный ущерб, но и 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота. 

Ст. 238 ТК РФ, кроме того, дает и законодательное определение 

прямого действительного ущерба. Под ним понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества, а также необходимость для работодателя произвести затраты 
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либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо 

на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

Работник  несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). Однако полная материальная 

ответственность работника в соответствие со ст. 242  ТК РФ подразумевает 

возмещение причиненного работодателю прямого действительного ущерба в 

полном объеме. Таким образом, законодатель прямо не разделяет 

материальную ответственность на полную и ограниченную, но это 

становится очевидно при изучении указанных статей.  

 При осуществлении судебных разбирательств по искам о возмещении 

материального ущерба, суды сталкиваются со случаями, когда материальная 

ответственность работника исключается. Ст. 239 ТК РФ относит к ним: 

- непреодолимую силу,  

- нормальный хозяйственный риск, 

- крайную необходимость 

- необходимую оборону 

- неисполнение работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

Однако на практике возникает вопрос о том, кто будет устанавливать, 

имела ли место при причинении ущерба, например, крайняя необходимость? 

Можно только предполагать, что это будет либо суд, либо комиссия, 

указанная в ст. 247 ТК РФ. 

Таким образом, материальная ответственность работника в трудовом 

праве - это мера принуждения, которая применяется к работнику вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него в 

соответствие с трудовым законодательством и трудовым договором 

обязанностей.  
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