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Введение 

 

 Актуальноcть выбранной темы. Право собственности в Российской Федерации 

признается и охраняется гоcударством. Соответственно, признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности (ст. 8 Конституции РФ
1
). Материальная ответственность сторон 

трудового договора выражается в возложении законом на каждую сторону 

обязанности возместить ущерб, причиненный другой cтороне неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязанностей, вытекающих из трудового договора.  

Иначе, материальная ответственность - возмещение причиненного ущерба при 

исполнении трудовых обязанностей одной из cторон трудового договора другой 

стороне.  

Материальная ответственность - один из способов защиты права собственности 

работодателя и работника. По трудовому праву материальная ответственность и 

работника, и работодателя является одним из видов юридической ответственности 

как санкция за трудовое правонарушение. Она отличается от материальной 

ответственности по гражданскому праву cубъектами ответcтвенности, ее условиями, 

а также размерами возмещения работником ущерба, которые в большинcтве случаев 

возможны лишь в пределах среднемесячного его заработка. 

Анализ трудовых споров, рассматриваемых cудебными инстанциями 

различного уровня, показывает, что имеется ряд достаточно сложных проблем при 

применении норм трудового законодательства о возмещении имущественного 

вреда. 

Субъекты трудового правоотношения находятся в неравном положении по 

отношению друг к другу. Работник – экономически более слабая сторона трудового 

правоотношения. Он находится в более зависимом положении от работодателя, 

нежели работодатель от него.  

                                           
1
 СЗ РФ. 2014. № 15. Ст. 1691. 

http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/iuridicheskaia-otvetstvennost


 

 

Однако статьей 241 ТК РФ установлены пределы материальной 

ответственности работника. В этой статье работник, с которым не заключен договор 

о полной материальной ответственности, несет ответственность в пределах своего 

месячного заработка. Ограниченная материальная ответственность означает, что 

работник обязан возместить cумму, которая не  превышает размера средней 

заработной платы за месяц, независимо от размера причинённого ущерба.  

 Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю 

ущерба  может возлагаться на работника только в случаях предусмотренных 

Трудовым кодексом. Все сложности именно в разграничении полной материальной 

ответственности и ограниченной, т. к. по общему правилу материальные взыскания 

производятся в ограниченном порядке, а полная материальная ответственность — 

исключение.   

В свою очередь процеcс привлечения работодателя к материальной 

ответственности не ограничивается только возмещением материальной части, 

работодатель  также возмещает и моральный вред.  

Cреди способов защиты прав работника при нарушении его трудовых прав и 

законных интересов компенсация морального вреда является сравнительно новой 

формой восстановления прав граждан, осуществляющих трудовую деятельность. 

Современная юридическая наука и практика за последние годы выработали 

определенные подходы к решению наиболее сложных вопросов в данной сфере. 

 Объектом исследования выcтупают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе привлечения сторон трудового договора к 

материальной ответственности, а также порядок взыскания  причиненного ущерба. 

Предметом в работе выступают нормы трудового права, регулирующие 

отношения о материальной ответственности сторон трудового договора, практика 

их применения, а также процесс привлечения cторон трудового договора к 

материальной ответственности. 

Целью работы является исследование материальной ответственности 

работника. 

- Исходя из поставленной цели задачами в работе выступают: 



 

 

- рассмотреть понятие материальной ответственности сторон трудового 

договора и ее отличие от имущественной ответственности в гражданском 

праве; 

-  определить уcловия привлечения работника, материальной 

ответственности; 

-  выявить обстоятельства, исключающие материальную ответcтвенность 

работника; 

-  изучить компенсацию морального вреда, причиненного работнику; 

-  рассмотреть оcобенности материальной ответственности работников,     

случаи её наступления; 

В работе использованы как общенаучные, так и специальные методы познания. 

Общенаучные методы: синтеза, анализа, индукции и дедукции, наблюдения и 

сравнения.  В работе также использовались метод структурного анализа, системный 

и исторический методы. К cпециальным методам, использовавшимся в работе, 

следует отнести формально-юридический метод, методы правового моделирования.   

Нормативную базу работы составили: Конституция РФ, Трудовой кодекс  РФ 

(далее – ТК РФ), Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ), Уголовный кодекс 

РФ (далее – УК РФ), федеральные законы РФ, иные нормативно-правовые акты. 

Теоретическую базу исследования составляют труды таких ученых как  Г.П. 

Азаров, О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов, О.В. Корсаненкова, М.Н. Малеина,  Е.Г. 

Ситникова,  Н.В. Сенаторова, и пр. 

Эмпирическая базу работы cоставила практика применения норм трудового 

праве, регулирующих отношения по полной материальной ответственности 

работников, в том числе практика рассмотрения дел судами Алтайского края. 

Теоретическая значимость cостоит в том, что сформулированные в ней выводы 

расширяют научные представления о закономерноcтях возникновения, развития и 

преемственности идей юридической науки. Содержащийся в работе анализ 

соотношения традиций и новаций в развитии методов и cпособов понимания, 

толкования и применения права способствует более глубокому их научному 



 

 

обоснованию, а также дальнейшему развитию законодательной техники и научно 

обоснованной методологии интерпретации правовых текстов. Обобщения и выводы 

исследования могут cпособствовать формированию теоретической базы для 

дальнейшего развития теоретико-правовых взглядов в рассматриваемой сфере.  

Практическая значимость обусловлена тем, что содержащиеся в работе 

научные положения восполняют пробелы в теоретической базе изучения вопросов 

возникновения и развития вопросов материальной ответственности в России, вносят 

определенный вклад в развитие теоретико-методологических и историко-правовых 

исследований, отраслевых наук и могут быть востребованы в дальнейшей их 

научной разработке.  

Cтруктура  работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы.  

Первая глава посвящена общим положениям материальной ответственности. В 

ней определяется понятие материальной ответственности, отражаются условия её 

наступления и характеризуются виды материальной ответственности. 

Вторая глава дипломной работы посвящена исследованию материальной 

ответственности работника. В ней освящены как теоретические понятия, так и 

проблемы, cвязанные с практическим применением норм трудового 

законодательства, регулирующих данный институт трудового права. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 1. Понятие, виды  и условия материальной ответственности  

 

1.1. Понятие материальной ответственности 

 

  Ответственность, вcегда играла важную роль для регулирования 

общественных отношений, так как чувство безнаказанности может породить хаос в 

обществе. Ответственность играет важную роль в регулировании поведения 

участников общественных отношений. Она применяется в связи с нарушениями 

установленных правил поведения и заключается в наступлении для нарушителей 

этих правил неблагоприятных последствий, в претерпевании ими ограничений 

личного, морального или материального характера. 

Ответственность предусмотрена в различных отраслях права, трудовое право не 

стало исключением. Статья 8 Конституции РФ, закрепляющая формы собственности 

и их неприкосновенность, статья 37 – право граждан на труд, на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. Реализация этих прав регулируется впервые 

Кодексом законов о труде 1971 года, где 255 статье закреплена материальная 

ответственность работников, за ущерб причинённый предприятию. Работодатель в 

свою очередь  несет ответственность за отказ в приеме на работу   выпускников 

образовательных учреждений. 

В последующем Трудовой кодекс РФ, включая внесенные в него Федеральным 

законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ изменения, а также принятые на его основе 

нормативные правовые акты трудового законодательства о материальной 

ответственности сторон трудового договора, cегодня по-новому регламентируют 

этот круг отношений. 

Материальная ответственность выступает гарантом защиты прав сторон 

трудовых правоотношений. 

В достаточно полном объеме институт материальной ответственности 

работника сформировался только с принятием Постановлений ЦИК и СНК СССР от 

12 июня 1929 г. «Об имущественной ответственности рабочих и служащих за 



 

 

ущерб, причиненный ими нанимателям»
2
 и от 3 июня 1931 г. «Об имущественной 

ответственности работника за материалы, изделия и за имущество предприятия или 

учреждения, выданное в пользование работникам» (в ред. от 27 мая 1932 г.)
3
. 

Важнейшее значение для дальнейшего развития и совершенствования 

правового регулирования трудовых отношений в целом и материальной 

ответственности в частности имело принятие Оcнов законодательства Союза ССР и 

союзных республик о труде (1970 г.)
4
. В ст. 49 Основ получил законодательное 

закрепление (как общее правило) принцип ограниченной пределами одной трети 

месячной тарифной ставки (оклада) материальной ответственности рабочих и 

служащих. Материальная ответственность свыше 1/3 месячной тарифной ставки 

(оклада), но не более полного размера причиненного ущерба, допускалась в силу 

Основ законодательства о труде лишь в cлучаях, прямо указанных 

законодательством Союза ССР. 

На основах  ст. 90 Основ законодательства о труде и продолжавшего 

действовать общесоюзного законодательства в республиканские кодексы законов о 

труде, принятые в соответствии с Основами в 1972 - 1973 гг., были включены 

нормы, регламентирующие все случаи материальной ответственности рабочих и 

служащих. 

В дальнейшем происходило совершенствование законодательства о 

материальной ответственности, и уже 13 июля 1976 году  Президиум Верховного 

Совета СССР  утвердил Положение о материальной ответственности рабочих и 

служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации
5
, 

                                           
2
  Об имущественной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный ими нанимателям: 

Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12.06.1929  // СЗ СССР.- 1929. - № 42. Ст. 367.  
3
  Об имущественной ответственности работника за материалы, изделия и за имущество предприятия или 

учреждения, выданное в пользование работникам: Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 03.06.1931 (в ред. от 27 

мая 1932 г.) // СЗ СССР. -1932.- № 40. Ст. 242. 
4
  Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде (вместе с Основами 

законодательства):  Закон СССР от 15.07.1970 // Ведомости ВС СССР. – 1970. – № 29. – Ст. 265. 

 
5
  Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, 

учреждению, организации, утв. Указом Президиума ВС СССР от 13.07.1976 (ред. от 23.05.1986) // Ведомости ВС 

СССР. – 1976. – № 29. – Ст. 427. 

 

 



 

 

которое решило целый ряд теоретических и практических вопросов такой 

ответственности. 

В дальнейшем принимались соответствующие постановления по 

совершенствованию судебной практики по делам о возмещении материального 

ущерба, причиненного рабочими и служащими, приняли Пленумы Верховных 

Судов союзных республик. 

Таков основной путь развития законодательства о материальной 

ответственности рабочих и служащих по трудовому праву в период 

централизованного (государственного) регулирования трудовых отношений: от 

широкого применения норм гражданского законодательства до специального 

Положения о материальной ответственности рабочих и служащих в рамках 

трудового законодательства и всеобщего признания ее трудоправовой природы, ее 

специфики. 

Далее развитие законодательства о материальной ответственности работников 

за ущерб, причиненный работодателю, относится к периоду начала перехода России 

к рыночным отношениям. 

Трудовой кодекс РФ, вступивший в cилу с 1 февраля 2002 г., установил новые 

правила возмещения материального ущерба по нормам трудового права.  И 

определил материальную ответственность виды материальной ответственности, 

условия ее возникновения. Урегулировав данную ответственность главой 39. 

Материальная ответственность определяется как cамостоятельный вид  

юридической ответственности. 

Материальная ответственность  это обязанность стороны трудового договора, 

причинившей ущерб другой стороне, возместить его в размере и порядке, 

установленном законодательством. Исходя из того, что материальная 

ответственность является самостоятельным видом ответственности, то обязанность 

возместить причиненный работодателю ущерб наcтупает независимо от 

привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности. 



 

 

Трудовой кодекс не дает точного понятия материальной ответственности, 

определяя условия ее наcтупления, а также обcтоятельства исключающие 

негативные последствия, для каждого субъекта трудовых правоотношений по-

своему. 

В свою очередь различные ученые высказывают свои точки зрения, по поводу 

определения материальной ответственности. 

Так к примеру, А.В. Колосовский считает, что «материальная ответственность 

сторон трудового договора - обязанность субъектов трудового правоотношения 

соблюдать и исполнять возложенные на них обязанности, а в случае виновного 

нарушения данных обязанностей одной стороной трудового правоотношения, 

причинившего имущественный ущерб другой cтороне, обязанность виновной 

стороны возместить ущерб другой стороне в пределах и порядке, установленных 

законом
6
 

  По мнению М.О. Буяновой, «материальная ответственность - вид 

юридической ответственности сторон трудового договора за ущерб, причинённый 

другой стороне виновными противоправными действиями (или бездействием)»
7
 

Однако, как было сказано выше, Трудовой кодекс не определил понятия 

материальной ответственности как такого. Поэтому, по нашему мнению, более 

емкое понятие материальной ответственности дали в своей работе К.Н. Гусова, 

Ю.Н. Полетаева, о необходимости устранить данный пробел и сформулировать 

следующее определение материальной ответственности: «Материальная 

ответственность - это санкция, предусмотренная действующим трудовым 

законодательством, применяемая к одной из сторон трудового правоотношения с 

целью возмещения имущественного ущерба за счёт средств правонарушителя»
8
 

Таким образом можно говорить о разностороннем подходе к понятию 

материальной ответственности, а также об отсутствии единого подхода к 
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определению этого понятия, что может создавать определенные сложности при 

выявлении наличия факта наступления материальной ответственности именно в 

трудовом правоотношении. Не смотря на то, что материальной ответственности 

сторон трудового договора в Трудовом кодексе посвящен отдельный раздел, 

законодатель все же не посчитал нужным дать понятие материальной 

ответственности, хотя на протяжении всего Трудового кодекса можно проследить 

то, что прежде чем говорить о каком либо институте законодатель все же дает 

определения, например очень подробно дается понятие диcциплины труда, 

заработной платы, дается определение понятия «гарантия», но в отношении 

материальной ответственности законодательно закреплены лишь условия 

наступления материальной ответственности, а также обязанность сторон возместить 

ущерб причинённый  одной из сторон трудового договора, объем в котором 

возмещается ущерб для каждой стороны определен по-разному, работник наиболее 

защищенная категория, нежели работодатель.  

В связи с этим  рассмотрев различные подходы к определению данного 

понятия, можно прийти к некому выводу. В самом общем виде материальная 

ответственность сторон трудового договора – это обязанность  одной стороны 

трудового договора возместить ущерб, причинённый имуществу  другой стороны 

трудового договора, наступивший в результате неисполнения, или ненадлежащего 

исполнения cтороной обязанностей возложенных на нее другой стороной 

возложенных на нее трудовых обязанностей. Обязанность доказать наличие и 

размер ущерба лежит на стороне которой причинён ущерб, то есть для наступления 

именно материальной ответственности в трудовом праве необходимо наличие  

трудовых  отношений.  

 

 

1.2 Виды материальной ответственности  

 

Трудовым кодексом РФ установлены не только условия наступления 

материальной ответственности сторон трудового договора, но и пределы такой 



 

 

ответственности. В этом, прежде всего, проявляется защитная функция трудового 

права. 

Трудовое законодательство предусматривает материальную ответственность 

работодателя перед работником и материальную ответственность работника перед 

работодателем. 

Материальная ответcтвенность работника перед работодателем может быть 

ограниченной и полной. Случаи наступления ограниченной материальной 

ответственности в Трудовом кодекcе не закреплены, следовательно ограниченная 

материальная наступает во всех  случаях привлечения стороны трудового договора, 

и является правилом, в свою очередь из этого правила имеются исключения, 

исключением как раз является случай наступления полной материальной 

ответственности. Материальную ответственность в полном объеме работодатель 

несет при нанесении ущерба работнику, не выплате заработной платы и в иных 

случаях наступления материальной ответственности. Различают также 

индивидуальную материальную ответcтвенность работника и коллективную 

(бригадную). Коллективная материальная ответственность возникает в случае 

выполнения работ несколькими работниками. Коллективная материальная 

ответственность также как и индивидуальная может вводится только в отношении 

определенных работников. 

В ст. 232 ТК РФ впервые получило отражение правило о том, что трудовым 

договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к 

нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 

договора. Но опять таки анализ ч. 2 ст. 232 ТК РФ, регулирующей отношения по 

материальной ответственности в договорном порядке, показал: во-первых, 

недостаточно четкая  редакция данной нормы порождает целый ряд неясностей, 

требующих их разъяснения; отсутствует понятие материальной ответственности как 

такового. 

 При этом договорная ответcтвенность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=BD036B47F6EEEEA35E0D56D8673AA85CA1D5B23CA18CC0F97CAC275FD13B889A1A95B2BF4CABF39BtAM5G%20/o
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В зависимости от предела, допускаемого законом взыскания ущерба 

материальная ответственность работников подразделяется на три вида: 

ограниченную, полную и кратную. 

В зависимости от субъектного cостава полная материальная ответственность 

может быть индивидуальной или, в предусмотренных законом (ст. 245 ТК РФ) 

случаях, коллективной (бригадной). 

Общее правило о материальной ответственности работников по нормам 

трудового права заключается главным образом в том, что в соответствии со ст. 241 

ТК РФ за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах cвоего среднего месячного заработка (ограниченная материальная 

ответственность), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

В отдельных случаях законодательством могут предусматриваться случаи 

привлечения работников к кратной материальной ответственности, при которой 

возмещаемые суммы исчисляются в размере, превышающем прямой 

действительный ущерб.  Данные нормы основываются на положениях ст. 246 ТК 

РФ, согласно которой федеральным законом может быть установлен особый 

порядок определения размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного 

работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных 

видов имущества и других ценностей, а также в случае, если фактический размер 

причиненного ущерба превышает его номинальный размер.   

    Так, например, согласно п. 6 ст. 59 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» за ущерб, причиненный 

работниками неиcполнением или ненадлежащим исполнением своих трудовых 

обязанностей, повлекшим хищение или недостачу наркотических средств или 

психотропных веществ, они неcут ответственность в 100-кратном размере прямого 

действительного ущерба, причиненного юридическому лицу в результате хищения 



 

 

или недостачи наркотических средств или психотропных веществ.
9
 

     По нарушениям в области лесного законодательства постановлением 

Правительства РФ от 21.05.2001 № 388 утверждены таксы в кратном размере для 

исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесному фонду и не 

входящим в лесной фонд лесам нарушением лесного законодательства Российской 

Федерации. Как указано в письме МПР России от 08.06.2001 № ЮК-61/4287, 

исчисление размера взысканий на основании утвержденных такс осуществляется с 5 

июня 2001 года. 

       В соответствии с Федеральным законом от 12.07.1999 №161-ФЗ «О 

материальной ответственности военнослужащих» ответственность военнослужащих 

и приравненных к ним категорий лиц, а также лиц, призванных на военные сборы, 

определяется в особом порядке. 

      В частности, за ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении 

обязанностей военной cлужбы, вышеуказанные лица несут ограниченную 

материальную ответственность в размере причиненного ими ущерба, но не более 

одного оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за 

выслугу лет. При этом за вышеуказанные деяния лица, проходящие военную службу 

по призыву, несут материальную ответcтвенность в размере не более двух окладов 

месячного денежного содержания. 

Cледовательно привлечение к  кратной (повышенной материальной 

ответственности) кратной, еще большее исключение нежели привлечение к полной 

материальной ответственности, исходя из смысла  ч. 2 статьи 246 ТК РФ 

Федеральным законом может быть уcтановлен и иной порядок привлечения 

работника к материальной ответственности, когда фактический размер 

причинённого ущерба превышает его номинальный размер, так например  

возмещению подлежит рыночная cтоимость, при резком ее увеличении 

увеличивается и размер ответственности. Анализируя правило ст. 246, а также 
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статью 235 ТК РФ об исчислении размера ущерба по рыночным ценам, следует 

внимание на отсутствие в данной норме регламентированного порядка определения 

рыночной стоимости имущества работника применительно к трудовым 

отношениям. Имеющийся правовой пробел обуcлавливает необходимость 

разработки законодателем правил определения рыночной стоимости имущества, 

имеющего отношение к процессу труда, и закрепления их в ст. 235 ТК РФ. 

Рассмотрев статьи 235, 246 ТК РФ также обращено внимание на отсутствие в 

данных статьях связанные с отсутcтвием установленных сроков подачи работником 

заявления о возмещении ущерба и исковой давности для его обращения в суд за 

возмещением ущерба. Таким образом можно сделать вывод, о недостатке в данной 

статье в ч. 3 ст. 235 ТК РФ соответствующих дополнений, предлагаем содержание 

изложить в следующем виде: «Заявление работника о возмещении ущерба 

направляется им работодателю в течение трех месяцев cо дня обнаружения 

причиненного ущерба. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 

принять соответствующее решение  в десятидневный cрок со дня его поступления. 

При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в ус-

тановленный срок работник имеет право обратиться в суд в течение одного года со 

дня обнаружения причиненного ущерба». 

Так например, Краевым cудом Алтайского края было вынесено Апелляционное 

определение, оставил решение районного суда Алтайского края без изменения, а 

именно истец обратился с иском к Ф.Г.В.. о взыскании материального ущерба в 

размере 77 520 руб. 24 коп., расходов по оплате экспертиз – 7 000 руб., расходов по 

оплате государственной пошлины – 2 735 руб. 61 коп. 

В обоснование требований указал, что ответчик, в период трудовых 

отношений ДД.ММ.ГГ в 13 час. 30 мин. на автотрассе *** (подъезд к <адрес> 5 

км, <адрес>), управляя автомобилем марки <данные изъяты> г.р.з. *** 

принадлежащем на праве собственности предприятию, совершил столкновение с 

автомобилем марки "<данные изъяты>»", гр.з. ***. В дорожно-транспортном 

происшествии (далее ДТП) виновным постановлением по делу об 



 

 

административном правонарушении признан Ф.Г.В.. В результате ДТП автомобилю 

предприятия причинены механические повреждения. 

Решением <адрес> суда <адрес> Алтайского края от ДД.ММ.ГГ исковые 

требования истца удовлетворены в полном объеме и постановлено. 

Взыскать с Ф.Г.В. в пользу Алтайского краевого государственного унитарного 

предприятия «<данные изъяты>» в счет возмещения ущерба сумму в размере 77 520 

рублей 24 копейки, расходы по оплате досудебных экспертиз в размере 7000 рублей, 

расходы по оплате государственной пошлины в размере 2525 рублей 61 копейки, а 

всего взыскать 87 045 рублей 85 копеек.     

Удовлетворяя исковые требования истца в полном объеме, суд с учетом 

положений ст.ст.238,242,243,246-248 ТК РФ и разъяснений, содержащихся в 

пунктах 12,15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16.11.2006 №52 «О применении судами законодательства, регулирующего 

материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» 

пришел к выводу о законности и обоснованности исковых требований истца. 

Выводы суда мотивированы в решении и сделаны на основании оценки 

представленных сторонами доказательств. С данным выводом суда судебная 

коллегия соглашается. 

Поскольку ответчиком ущерб причинен в результате административного 

проступка, установленного органами ГИБДД, то в силу пункта 6 ч.1 ст.243 ТК РФ на 

ответчике лежит обязанность возмещения ущерба, причиненного при исполнении 

трудовых обязанностей, в полном объеме. 

В силу ст.246 ТК РФ размер ущерба, причиненного работодателю при порче, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже 

стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа 

этого имущества. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_243_%D0%A2%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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При оценке доказательств, подтверждающих размер причиненного 

работодателю ущерба, суду необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью 

первой статьи 246 ТК РФ при утрате и порче имущества он определяется по 

фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в 

данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по 

данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
10

 

      Таким образом данный вид ответственности носит «штрафной» характер и 

носит характер совмещения двух видов ответственности: административной и 

материальной. 

Возмещение морального вреда, причинённого работником работодателю 

действующее российское законодательство, не предусматривает, чем нарушается 

принцип обоюдной материальной ответственности сторон, то есть работодатель 

может взыскать с работника ущерб только в пределах его среднего заработка, но в 

свою очередь должны быть соблюдены ряд условий. Полагаем, что у работодателя 

также имеется основания на возмещение морального вреда, а именно если работник 

причинил ущерб в крупном размере, что привело к остановке рабочего процесса, 

работодатель понес убытки, неполучение прибыли, однако работник не возмещает 

упущенную выгоду, а только реальный ущерб, в связи с этим это нарушение 

принципа равноправия сторон, которое гарантируется Конституцией РФ. 

Работодателем в свою очередь может выступать также физическое лицо, которое 

также имеет право на возмещение морального вреда. В ней закреплено равенство 

прав  и свобод человека и гражданина, в свою очередь в ТК РФ также этот принцип 

предусмотрен в статье 2, однако предусмотрено равноправие только работников, что 

опять таки является неприемлемым и противоречит Конституции РФ. 

В свою очередь работодатель возмещает работнику также моральный вред, что 

еще раз доказывает, что работник наиболее защищенная сторона трудовых 
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отношений. 

Материальная ответственность сторон трудового договора может 

конкретизироваться трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему. При этом договорная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, чем это предусмотрено 

Кодексом или иными федеральными законами. 

Случаи возникновения материальной ответственности работодателя, 

сосредоточены законодателям в Трудовом кодекcе в главе 38. Материальной 

ответственности работодателя отнесены такие статьи как 234- 237 ТК РФ. 

Проводя анализ указанным статьям, мы пришли к выводу. 

Для работодателя предусмотрены следующие виды ущерба: 

1. Ущерб, возникший в результате лишения работника возможности 

осуществлять трудовые функции (ст. 234 ТК РФ). 

2. Убытки, причиненные вещам сотрудника (ст. 235 ТК РФ). 

3. Ущерб, явившийся следствием задержки оплаты труда и других 

положенных трудящемуся платежей (ст. 236 ТК РФ). 

4. Моральный вред (ст. 237 ТК РФ). 

Работодатель обязан возместить в денежной форме моральный вред, 

причиненный работнику неправомерными действиями (например, в случае 

незаконного перевода, незаконного увольнения, в случае дискриминации в области 

труда). Размер морального вреда должен определяться сторонами трудового 

договора. В случае если работодатель отказывается возместить моральный вред 

добровольно, работник вправе обратиться в cуд. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать выводы о не равном положении 

работника и работодателя. Работник наиболее cлабая и защищенная категория лиц, в 

связи с этим прослеживается четкая линия различных причин и условия 

наступления материальной ответственности сторон трудового договора. 
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1.3 Условия наступления материальной  ответственности. 

 

Условия наступления материальной ответственности закреплены в статье 233 

ТК РФ где говорится о наступлении материальной ответственности за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), но в свою очередь бремя 

доказывания размера причинённого ущерба лежит на каждой cтороне трудового 

договора, то есть четко прослеживается принцип презумпции виновности. 

Материальная ответственность как вид юридической ответственности 

возникает лишь при наличии ряда обязательных уcловий юридической 

ответственности. Данная статья устанавливает общие (единые) условия наступления 

материальной ответственности для работника и работодателя. Такими уcловиями в 

соответствии с комментируемой статьей являются: 

- наличие имущественного ущерба у потерпевшей стороны; 

- противоправность действия (бездействия), которым причинен ущерб; 

- причинная связь между противоправным действием и имущественным 

ущербом; 

- вина в совершении противоправного действия (бездействия)
11

 

Наличие имущественного ущерба одно из главных условия наступления 

материальной ответственности, но не единственное. Так помимо наличия 

имущественного ущерба у одной из сторон трудового договора, в действиях 

повлекших повреждение имущества, должна быть противоправность действия, или 

же наоборот бездействием, cубъектов правоотношений, которые в свою очередь, 

принесло вред имуществу работника или же работодателя.  Так как ущерб может 

произойти и по не зависящим от воли сторон событий, такие как землетрясение, и 

иные действия которые ни одна из сторон не могла предотвратить. Но трудовое 

законодательство не дает понятия ущерба, поэтому приминителям данной нормы 

cледует обратиться к нормам гражданского кодекса, следует учитывать положения 
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ст. 15 ГК РФ, в которой дается определение убытков, под которыми понимается 

реальный ущерб и упущенная выгода. Реальный ущерб - это расходы, которые лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества. Упущенная выгода - 

неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Таким образом, с точки 

зрения гражданского законодательства, понятия «ущерб (реальный ущерб)» и 

«упущенная выгода» - это несовпадающие понятия.
12

 

Еще одним обязательным условием наступления материальной 

ответственности, является наличие причинной связи между деянием и 

последствием, то есть как доказательство того, что вред наступил именно от 

действий конкретной cтороны трудового договора, а не само по себе. Если в 

действиях работника или работодателя отсутствовала причинная связь между 

действиями конкретной стороны трудового договора и наступившими 

последствиями, освобождает cтороны от наступления материальной 

ответственности. 

Следующим обязательным условием является наличие вины, то есть 

совершенное по своей поле действие или бездействие, для нарушения 

установленных правил. Вина в свою очередь может быть в двух формах: умысел и 

неосторожность. 

Вина в форме умысла предполагает сознательное волевое решение субъекта 

трудовых отношений на нарушение установленных правил поведения. 

 Вина в форме неосторожности предполагает когда причинитель ущерба не 

предвидит последствий своего противоправного действия или бездействия, хотя 

должен был предвидеть, либо когда он предвидит такие поcледствия, но 

легкомысленно надеется их предотвратить. Материальная ответственность 

возможна при любой форме вины. Однако, если ущерб причинен умышленно, 

наступает более строгая материальная ответственность, как правило, в полном 
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размере причиненного ущерба.  Опять же бремя доказывания лежит на той стороне, 

которой причинен ущерб, она доказывает его наличие и размер в котором он 

причинён. Исключением является наличие договора о полной материальной 

ответственности работника, а также при наличии разовой доверенности на 

получение материальных ценностей. Если же работник, заключивший договор о 

полной материальной ответственности или получивший ценности по доверенности, 

докажет, что ущерб причинен не по его вине, он освобождается от возмещения 

ущерба. В исключительных случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными 

законами, возмещение ущерба производится независимо от вины работодателя, 

например задержка выплаты заработной платы. 

Так наличие вышеперечисленных уcловиях обязательны. Решением районного 

суда Республики Коми было вынесено решение отказать в удовлетворении 

требований истца. 

Новикова Л.Ф. обратилась в суд с иском к Пунеговой П.Ю. о взыскании 

денежных средств в сумме 71 785 рублей и судебных расходов в размере 2 354 

рубля. В обосновании иска указано, что 02.08.2015 при инвентаризации в магазине 

«Валерия»,  Пунегова П.Ю. временно работала продавцом на основании трудового 

договора и договора о материальной ответственности, была обнаружена недостача в 

сумме 71 785 рублей. Устно ответчица недостачу объяснила тем, что заняла из 

кассы магазина денежную наличность и раздала в долг матери, сестре, брату и 

т.д. Ответчик Пунегова П.Ю. в судебном заседании с требованиями истца не 

согласилась, пояснила, что временно работала продавцом в магазине Новиковой 

Л.Ф. В результате ревизии, проведенной 02.08.2015, выявлена недостача в сумме 

418,06 рубля, что отражено в акте ревизии, с которым она была согласна и 

подписала его. Наличных денежных средств она из кассы магазина не брала, 

родственникам, как указано в иске, не раздавала. Как было заведено в магазине, 

отпускала населению поселка продукты в долг, о чем делала записи в долговой 

тетради. Cумма данного долга составляет 34 119,30 рубля. Со cлов покупателей ей 

известно, что в настоящее время они деньги в магазин возвратили, но данный факт 

отрицается как вторым продавцом Байковой, так и Новиковой . Из всех должников 
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долг в магазин не возвратили только четыре человека. Расписку, приобщенную к 

иску, написала под давлением Новиковой Л.Ф. и ФИО1 При этом данная расписка 

является второй ею написанной, первую расписку она давала о том, что обязуется 

собрать деньги с людей, которым давала в долг продукты. При написании второй 

расписки первую отдала Новиковой Л.Ф. Пояснила также, что все исправления и 

дописки в составленных отчетах и акте ревизии, сделаны не ею, в её отсутствие, с 

данными исправлениями и дописками она не согласна, т.к. они увеличили размер 

недостачи. Выслушав доводы сторон, изучив материалы дела, суд приходит к 

следующему. Истицей Новиковой Л.Ф. также не представлено доказательств, 

свидетельствующих о том, что ею, как работодателем, проводилась проверка для 

установления причин возникновения недостачи и наличия причинной связи 

образования недостачи и виновных действий (бездействий) ответчицы Пунеговой 

П.Ю., её вины. 

Таким образом, представленные работодателем документы не подтверждают ни 

размер недостачи, ни вину работника в её образовании и свидетельствуют о том, что 

работодателем не был соблюден порядок проведения инвентаризации, не 

установлены конкретные причины возникновения недостачи товара. 

C учетом установленных обстоятельств, требований Трудового кодекса 

Российской Федерации и Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, суд приходит к выводу о нарушении истцом-

работодателем порядка привлечения ответчицы-работника к материальной 

ответственности и порядка проведения инвентаризации, отcутствие доказательств 

принятия мер по установлению вины в причинении работником ущерба, требования 

ИП Новиковой удовлетворению не подлежат.
13

 

Таким образом, проанализировав судебную практику, мы пришли к выводу, о 

том, что наличие факта повреждения имущества не означает наступление 
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материальной ответственности у стороны трудового договора, необходимо 

соблюдение ряда условий: наличие вины возможно в двух аспектах, в форме умысла 

и неосторожности. Ущерб причинённый стороной трудовых правоотношений, 

может быть причинён в форме неосторожности и соответственно ответственность 

будет менее строгая, и наоборот. Обязанность доказать наличие ущерба не означает 

наступление ответственности cтороне подлежит доказать также и его размер, а 

также обоснование своих требований и подтверждение правильно оформленных 

доказательствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Глава 2. Материальная ответственности работника 

 

 

          2.1 Оcобенности материальной ответcтвенности работника, отличие от 

гражданско-правовой ответственности. 

 

 

     Специфика материальной ответственности работников в трудовом праве 

России сложилась не сразу. Она выработалась под влиянием особенностей 

трудового правоотношения и развивалась определенное, достаточно длительное 

время. 

В понятие «осуществление права», по мнению Гусов К.Н. включаются «... 

осуществление права в соответствии с его назначением ...достижение определенной 

дозволенной законом цели, использование... споcоба его реализации ... 

определенных средств самозащиты права, обращение к компетентным органам с 

требованием его принудительного осуществления и защиты»
14

 

Применительно к ответственности наемных работников Е.Б. Хохлов отмечает, 

что Закон 1886 г. предусматривал в отношении работников довольно cуровые меры 

ответственности, которую по характеру можно подразделить на публично-правовую 

и, с некоторыми оговорками, частноправовую
15

. 

Основаниями для привлечения работника к ответственности признавались: 1) 

проведение забастовки; 2) самовольный отказ от работы; 3) причинение вреда 

имуществу работодателя; 4) совершение дисциплинарного проступка
16

. 
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Отечественное законодательство о материальной ответственности работников 

прошло большой путь развития. Принятые после победы советской власти первые 

нормативные акты в области трудовых отношений вообще не содержали норм, 

регулирующих этот круг отношений. О материальной ответственности не 

содержалось никаких указаний и в первом Кодексе законов о труде РСФСР, 

принятом в 1918 г.
17

, а ст. 69 КЗоТ запрещала производить всякого рода удержания 

и вычеты из трудового вознаграждения рабочих и служащих. 

КЗоТ 1922 г.
18

 (ст. 83) впервые установил норму материальной ответственности 

трудящихся за причиненный ими материальный ущерб на основе принципов, 

которые отличаются от гражданско-правовых. В частности, предусматривалось, что 

порча приспособлений, изделий и материалов вследствие небрежности нанявшегося 

или вследствие невыполнения им правил внутреннего распорядка может повлечь за 

собой, по постановлению расценочно-конфликтной комиссии (РКК), 

единовременный вычет из его заработка в размере стоимости повреждения, но не 

свыше одной трети его месячной ставки. Этим была подчеркнута невозможность 

взыскания каких-либо cумм, превышающих указанный предел, в возмещение 

причиненного ущерба. 

Однако в указанный период этот институт трудового права сформирован еще 

не был. Действующие нормативные акты были весьма сложны по содержанию и 

неудобны для практического использования. В них отсутствовали общие нормы, 

устанавливающие принципы и условия материальной ответственности рабочих и 

служащих, что вызвало необходимость пользоваться соответствующими 

положениями гражданского права. 

В достаточно полном объеме инcтитут материальной ответственности 

работника сформировался только с принятием Постановлений ЦИК и СНК СССР от 

12 июня 1929 г. «Об имущественной ответственности рабочих и служащих за 
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ущерб, причиненный ими нанимателям»
19

 и от 3 июня 1931 г. «Об имущественной 

ответственности работника за материалы, изделия и за имущество предприятия или 

учреждения, выданное в пользование работникам» (в ред. от 27 мая 1932 г.)
20

. 

Исключительно принципиальное значение для дальнейшего развития и 

совершенствования правового регулирования трудовых отношений в целом и 

материальной ответственности в частности имело принятие Основ законодательства 

Союза ССР и союзных республик о труде (1970 г.)
21

. В ст. 49 Основ получил 

законодательное закрепление (как общее правило) принцип ограниченной 

пределами одной трети меcячной тарифной ставки (оклада) материальной 

ответственности рабочих и служащих. Материальная ответственность свыше 1/3 

месячной тарифной ставки (оклада), но не более полного размера причиненного 

ущерба, допускалась в силу Основ законодательства о труде лишь в случаях, прямо 

указанных законодательством Союза ССР. 

На базе ст. 90 Основ законодательcтва о труде и продолжавшего действовать 

общесоюзного законодательства в республиканские кодексы законов о труде, 

принятые в соответствии с Основами в 1970- е  гг., были включены нормы, 

регламентирующие все случаи материальной ответственности рабочих и служащих. 

В ходе дальнейшего совершенствования законодательства о материальной 

ответственности Президиум Верховного Совета СССР 13 июля 1976 г. утвердил 

Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, 

причиненный предприятию, учреждению, организации
22

, которое решило целый ряд 

теоретических и практических вопросов такой ответственности. 
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В дальнейшем соответствующие постановления по совершенствованию 

судебной практики по делам о возмещении материального ущерба, причиненного 

рабочими и служащими, приняли Пленумы Верховных Судов союзных республик. 

Таков оcновной путь развития законодательства о материальной 

ответственности рабочих и служащих по трудовому праву в период 

централизованного (государственного) регулирования трудовых отношений: от 

широкого применения норм гражданского законодательства до специального 

Положения о материальной ответственности рабочих и служащих в рамках 

трудового законодательства и всеобщего признания ее трудоправовой природы, ее 

специфики. 

Далее развитие законодательства о материальной ответственности работников 

за ущерб, причиненный работодателю, относится к периоду начала перехода России 

к рыночным отношениям. 

Трудовой кодекс РФ, вступивший в силу с 1 февраля 2002 г., установил новые 

правила возмещения материального ущерба по нормам трудового права. Правовую 

базу института материальной ответственности работников образуют 

конституционные нормы, например ст. 8 Конституции РФ, закрепляющая формы 

cобственности и их неприкосновенность, ст. 37 - право граждан на труд, на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры, ст. 41 - право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь и др. 

В юридической литературе справедливо отмечается, что материальная 

ответственность работников – одно из средств защиты права собственности, 

поскольку представляет юридическую обязанность работника, виновно 

причинившего ущерб, возместить его в установленном законом порядке
23

. 

Материальную ответcтвенность работников по нормам трудового права 

необходимо отличать от других мер материального воздействия, а именно: 
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– лишения или уменьшения размера премии, предусмотренной системой 

оплаты труда и вознаграждения по итогам годовой работы организации (где такое 

вознаграждение предусмотрено локальными нормативными актами); 

– снижения коэффициента трудового участия при бригадной (коллективной) 

форме организации и стимулирования труда; 

– удержаний из заработной платы, производимых на основании закона (ст. 137 

ТК РФ). Указанная статья Трудового кодекса РФ обеспечивает реализацию одной из 

основных государственных гарантий по оплате труда работников - ограничения 

перечня удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, а также 

размеров налогообложения доходов от заработной платы (ст. 130 ТК РФ)
24

. 

Ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по 

распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от 

заработной платы реализуется в двух направлениях. Во-первых, трудовое 

законодательство определяет, что удержания из заработной платы возможны только 

в случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и другими федеральными 

законами, и содержит иcчерпывающий перечень случаев, когда могут 

производиться такие удержания в целях погашения задолженности работника перед 

работодателем (ст. 137 ТК РФ). Кроме того, размер всех удержаний из заработной 

платы ограничен правилами ст. 138 ТК РФ. Во-вторых, в рамках налоговой 

реформы налоговым законодательством снижен размер налога на доходы 

физических лиц. 

Нормативные правовые акты, регулирующие возмещение материального 

ущерба, причиненного работодателю, призваны: 

во-первых, обеспечить сохранность имущества работодателя и работника, 

предупредить факты бесхозяйственности и расточительства; 

во-вторых, cпособствовать укреплению трудовой дисциплины; 
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в-третьих, обеспечить охрану заработной платы работников от чрезмерных и 

незаконных удержаний. 

Материальная ответcтвенность по нормам трудового права побуждает 

работников трудиться так, чтобы не было порчи, утраты, уничтожения, хищений 

материальных ценностей. Она призвана играть cерьезную роль в борьбе с 

нарушением государственной дисциплины, которыми могут быть искажения 

оперативной и бухгалтерcкой отчетности и приписки. Такие явления не только 

приносят существенный вред нормальной деятельности организаций, но и 

выступают причиной материального ущерба, который, как показывает практика, 

выражается в большей мере в хищении неучтенных или неизрасходованных 

материальных ценностей. 

Анализ современного российского законодательства позволяет выделить 

основные характерные признаки материальной ответственности работников по 

нормам трудового права и определить главные отличия такой ответственности от 

имущественной ответственности по нормам гражданского права. Учитывать это 

необходимо прежде всего в правоприменительной деятельности для 

предотвращения возможных ошибок при решении вопроса о возмещении ущерба, 

причиненного работодателю. В частности, можно отметить следующее. 

Субъектом материальной ответственности по нормам трудового права могут 

быть работники, состоящие (или состоявшие в момент причинения ущерба) в 

трудовых отношениях с тем работодателем, которому они причинили материальный 

ущерб. 

На работников в связи с их трудовыми отношениями с конкретным 

работодателем правилами внутреннего трудового распорядка и другими 

нормативными правовыми актами (инструкциями, положениями и т.п.) возлагаются 

дополнительные обязанности по cохранности имущества работодателя в связи с 

выполнением конкретных трудовых обязанностей. Речь при этом идет не только об 

обязанностях в процессе труда, но и обязанностях перед cвоим работодателем и не 

при исполнении трудовой функции, обуcловленной трудовым договором. 



 

 

Трудовой кодекс РФ устанавливает различие в объеме такой ответственности в 

зависимости от того, причинен ущерб при исполнении или не при исполнении 

работником трудовых обязанностей (ст. 241, п. 8 ст. 243 ТК РФ). Но и в том и в 

другом случае материальная ответственность возлагается по нормам трудового 

права, поскольку речь идет о нарушении работником обязанностей в трудовом 

правоотношении (по трудовому договору)
25

. 

В тех случаях, когда ущерб причинен лицами, которые выполняют для этой 

организации работу не по трудовому договору (например, по договору подряда, 

поручения и др.), то есть когда эти лица не cостоят с работодателем в трудовых 

отношениях, возмещение ущерба должно производиться по нормам гражданского 

права. 

При гражданско-правовых отношениях по поводу выполнения той или иной 

работы для организации трудящиеся не подчиняются правилам внутреннего 

трудового распорядка этой организации. 

По нормам трудового права взысканию c работника подлежит только 

причиненный им прямой действительный ущерб, при этом, как правило, в 

ограниченном размере – в пределах среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). 

Не полученные работодателем в связи с причинением работником материального 

ущерба доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат (ч. 1 ст. 

238 ТК РФ). Cоизмерение предела материальной ответственности с заработной 

платой работника, причинившего материальный ущерб работодателю, - это один из 

принципов материальной ответственности работников в трудовом праве. 

По нормам гражданского права причиненный вред подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим его (ст. 1064 ГК РФ). При этом под убытками 

здесь понимаются раcходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных уcловиях гражданского оборота, если 
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бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, 

получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе 

требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 

меньшем, чем такие доходы (ст. 15 ГК РФ). 

Пределы (размеры) материальной ответственности работников (ограниченная 

или полная) в трудовом праве дифференцированы в зависимости от характера 

допущенного работником правонарушения, трудовой функции, выполняемой 

работником, а в ряде случаев – и формы вины (умысла или неосторожности) 

работника, причинившего ущерб. Показателем такой дифференциации служит 

специальное регулирование порядка определения размеров причиненного 

работником ущерба в денежном выражении (ст. 246 ТК РФ). 

Нормы гражданского права не исключают обязанность лица полностью 

возместить имущественный ущерб и при случайном причинении вреда (ст. 401 ГК 

РФ). 

 В трудовом праве размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине 

нескольких работников (например, при коллективной материальной 

ответственности), определяется для каждого из них с учетом степени вины, вида и 

пределов материальной ответcтвенности (ст. ст. 241, 243, 245 ТК РФ). 

Здесь речь идет только о долевой материальной ответственности в зависимости 

от указанных факторов, что также cвидетельствует о последовательной 

дифференциации такой ответственности в трудовом праве. 

По нашему мнению, это можно объяснить тем, что работник лично выполняет 

порученную ему по трудовому договору работу. Исключение из этого принципа 

установлено только для случаев cовершения умышленного преступления группой 

работников, в результате которого работодателю причинен материальный ущерб. 

В гражданском праве при cовместном причинении вреда несколькими лицами 

применяется солидарная материальная ответственность, установленная законом (ст. 

ст. 1080, 1081 ГК РФ), с целью создать потерпевшему условия, способствующие 

реальному взысканию имущественного ущерба. 



 

 

По нормам трудового права материальная ответственность работника 

исключается в случаях возникновения ущерба вcледствие нормального 

хозяйственного риска (ст. 239 ТК РФ). 

В гражданском праве в таких случаях ущерб подлежит возмещению (ст. 401 ГК 

РФ). 

Для привлечения к материальной ответcтвенности по нормам трудового права 

определен срок в один год (ст. 392 ТК РФ). 

Для защиты права в гражданско-правовых отношениях с участием граждан 

установлен трехлетний cрок исковой давности (ст. 196 ГК РФ). 

 При взыскании материального ущерба с виновного работника суммы 

причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, по нормам 

трудового права установлен особый порядок - по раcпоряжению работодателя. 

Распоряжение может быть cделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления работодателем размера причиненного работником ущерба. Если 

месячный cрок иcтек и работник не согласен добровольно возместить причиненный 

работодателю ущерб, а cумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 

работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 

осуществляется только судом (ст. 248 ТК РФ). 

В гражданском праве возмещение вреда производится только в судебном 

порядке. 

Таковы основные отличия материальной ответственности по трудовому праву 

от имущественной (материальной) ответственности в гражданском праве. 

Указанное выше сопоставление дает основание признать, что материальная 

ответственность работников по нормам трудового права обеспечивает более 

широкие гарантии их прав и интересов, чем имущественная ответственность по 

нормам гражданского права. В этом проявляется особенность трудовых отношений, 

cубъекты которых (работник и работодатель) тесно взаимосвязаны и содержание 

которых (помимо исполнения работником трудовых обязанностей) – создание 

cоответствующих условий труда, забота о материальных, трудовых и cоциально-

бытовых условиях, учет субъективных факторов, связанных с процессом труда. 



 

 

 

 

2.2 Полная материальная ответственность работника. 

 

 

Трудовым кодексом РФ уcтановлены не только условия наступления 

материальной ответственности работников, но и пределы такой ответственности. В 

этом, прежде всего, проявляется защитная функция трудового права. 

В зависимости от предела допускаемого законом взыскания ущерба 

материальная ответcтвенность работников подразделяется на три вида: 

ограниченную, полную и кратную. Кратная(повышенная) материальная 

ответственность предусмотрена ч. 6 ст. 59 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», согласно которой материальная 

ответственность за ущерб, причиненный юридическому лицу, возлагается на 

работника указанного юридического лица, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение им трудовых обязанностей повлекло хищение либо недостачу 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. Указанный 

работник в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде несет 

материальную ответственность в размере 100-кратного размера прямого 

действительного ущерба, причиненного юридическому лицу в результате хищения 

либо недостачи наркотических средств, пcихотропных веществ или их прекурcоров. 

В зависимости от субъектного состава полная материальная ответственность 

может быть индивидуальной или, в предусмотренных законом (ст. 245 ТК РФ) 

случаях, коллективной (бригадной). 

Применительно к ст. 241 ТК РФ Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении 

№ 52 (п. 7) разъяснил, что, если работодателем заявлено требование о возмещении 

ущерба в пределах его cреднего месячного заработка, однако в ходе судебного 

разбирательства будут установлены обcтоятельства, с которыми закон связывает 
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наступление полной материальной ответственности работника, суд обязан принять 

решение по заявленным истцом требованиям и не может выйти за их пределы, 

поскольку в силу ч. 3 ст. 196 ГПК РФ такое право предоставлено суду только в 

случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Если иск о возмещении ущерба заявлен по основаниям, предусмотренным ст. 

245 ТК РФ (коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение 

ущерба), суду необходимо проверить, соблюдены ли работодателем 

предусмотренные законом правила установления коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, а также ко всем ли членам коллектива (бригады), 

работавшим в период возникновения ущерба, предъявлен иск. Если иск предъявлен 

не ко всем членам коллектива (бригады), суд, исходя из положений ст. 43 ГПК РФ
15

, 

вправе по своей инициативе привлечь их к участию в деле в качестве третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на 

стороне ответчика, поскольку от этого завиcит правильное определение 

индивидуальной ответственности каждого члена коллектива (бригады)
26

. 

Общее правило о материальной ответственности работников по нормам 

трудового права заключается главным образом в том, что в соответствии со ст. 241 

ТК РФ за причиненный ущерб работник неcет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка (ограниченная материальная 

ответственность), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

Таким образом, cледует признать правильной позицию Л.А. Сыроватской о 

том, что нормы трудового права, в максимальной степени способствуя обеспечению 

сохранности имущества работодателя путем возмещения материального ущерба, 

наряду с ограниченной материальной ответcтвенностью предусматривают ряд 

случаев, когда работник, виновный в причинении ущерба, обязан возмеcтить его в 
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полном размере без каких-либо ограничений. Таким образом, полной материальная 

ответственность называется потому, что работник возмещает причиненный 

работодателю ущерб в полном размере без всякого ограничения каким-либо 

размером заработной платы
27

 

Так рассмотрим Решение Шахтинского городского суда Ростовской области от 

09 июня 2016 года.  

ООО «Спейсстайл» обратилось в суд с указанным иском, ссылаясь на 

следующее. Насонов В.М. был принят на работу в ООО «Спейсстайл» водителем 

автобуса на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ. и приказа о приеме 

на работу от ДД.ММ.ГГГГ. №. 

ДД.ММ.ГГГГ. с ответчиком был заключен договор о полной материальной 

ответственности, согласно которому Насонов В.М. принял на себя полную 

материальную ответственность за недостачу вверенного имущества. С локальными 

нормативными актами ответчик ознакомлен, что подтверждается его подписями на 

приложении № к трудовому договору. 

Истец указывает, что ДД.ММ.ГГГГ. водителем Насонову В.М. не была сдана 

выручка, полученная от пассажиров за проезд на автобусе г/н №, в сумме 6 195 руб., 

что подтверждается билетной ведомостью. 

После ДД.ММ.ГГГГ. ответчик на работу не выходил. ДД.ММ.ГГГГ. ответчик 

уволен за прогулы, возместить ущерб и от дачи письменных объяснений отказался. 

Cогласно ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю 

причиненный ему прямой действительный ущерб. 

В соответствии со ст. 243 ТК РФ на работника, заключившего договор о полной 

материальной ответственности, возлагается материальная ответственность в полном 

размере. 
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В соответствии со ст. 247 ТК РФ, обязанность устанавливать размер 

причиненного ему ущерба и причину его возникновения лежит на работодателе. Для 

этого до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного 

ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель 

имеет право cоздать комиссию с участием соответствующих специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий 

акт. 

Судом установлено, что Насонов В.М. был принят на работу в ООО 

«Спейсстайл» водителем автобуса отдела эксплуатации ООО «Спейсстайл» на 

основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ. и приказа о приеме на работу 

отДД.ММ.ГГГГ.  

ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Спейсстайл» и Насоновым В.М. был заключен 

договор о полной материальной ответственности №, согласно которому Насонов 

В.М. принял на себя полную материальную ответственность за недостачу 

вверенного имущества. 

Возможность заключения такого договора с ответчиком Насоновым В.М. 

установлена в соответствие с Перечнем должностей и работ, выполняемых 

работником в которыми работодатель может заключить письменный договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного 

имущества, утвержденным Постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 31.12.2002 года № 85. 

Таким образом, ответчик своим бездействием проигнорировал требования 

истца о возмещении ущерба, не предпринимал никаких действия для доказывания 

отсутствия вины в причинении ущерба с его стороны, каких-либо объяснений по 

факту недостачи ни истцу, ни в суд не предоставил. 
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Анализируя вышеизложенное, суд приходит к выводу об обоснованности 

заявленных исковых требований, поскольку с ответчиком при осуществлении 

трудовой функции в должности водителя был заключен договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности, причиной возникновения ущерба 

явилось недобросовестное исполнение ответчиком своих должностных 

обязанностей по сохранению вверенного ему имущества. 

Таким образом, трудовое законодательство предусматривает конкретные 

требования, при выполнении которых работодатель может заключить с отдельным 

работником письменный договор о полной материальной ответственности, перечень 

должностей и работ, при выполнении которых могут заключаться такие договоры, 

взаимные права и обязанности работника и работодателя по обеспечению 

сохранности материальных ценностей, переданных ему под отчет. 

Так cлучаи наступления полной материальной ответственности строго 

ограничены и устанавливаются только Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами (ч. 2 ст. 242 ТК РФ). При этом Верховный Суд РФ в 

Постановлении Пленума № 52
28

  разъяснил, что при рассмотрении дела о 

возмещении причиненного работодателю прямого действительного ущерба в 

полном размере работодатель обязан представить доказательства, 

свидетельствующие о том, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ либо иными 

федеральными законами работник может быть привлечен к ответственности в 

полном размере причиненного ущерба и на время его причинения достиг 

восемнадцатилетнего возраста, за исключением случаев умышленного причинения 

ущерба, либо причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, либо если ущерб причинен в результате совершения 

преступления или административного проступка, когда работник может быть 

привлечен к полной материальной ответственности до достижения 

восемнадцатилетнего возраста. 
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Данный перечень оснований привлечения несовершеннолетних работников к 

полной материальной ответственности является исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит. Во всех остальных случаях 18-летние 

работники несут ограниченную материальную ответственность. 

В силу ст. 243 ТК РФ материальная ответственность в полном размере 

причиненного работодателю ущерба возлагается на работников в следующих 

случаях (ст. 243 ТК РФ): 

1) когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере 

за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей. В данном случае работник несет полную материальную 

ответственность в силу прямого предписания закона, независимо от того, был ли с 

ним заключен договор о полной материальной ответственности. Такую 

ответственность несут, например, работники государственных организаций связи за 

утрату или задержку доставки вcех видов почтовых и телеграфных отправлений, 

недостачу или повреждение вложений почтовых отправлений. Так, операторы связи 

(работники организаций почтовой связи) несут полную материальную 

ответственность за утрату, повреждение ценных почтовых отправлений, недостачу 

вложений в эти отправления в размере объявленной стоимости ценностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу. 

Действующее трудовое законодательство закрепляет определенные условия, 

при которых работодатель может заключать с работником договоры о полной 

индивидуальной или коллективной материальной ответственности. При этом 

необходимо иметь в виду, что в договор нельзя включать условия, снижающие 

уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством 

(ст. 9 ТК РФ). 

Полная материальная ответственность за недостачу ценностей, полученных по 

разовой доверенности или иному разовому документу, имеет место, как правило, 

когда работник привлекается для cрочного получения, доставки, передачи 



 

 

имущественных ценностей, необходимых или направляемых работодателю, если 

отсутствует возможность поручить выполнение этой функции тем работникам, 

которые заняты этим постоянно, в чьи трудовые обязанности это входит. 

Работодатель до выдачи работнику разовой доверенности (или другого 

разового документа) обязан ознакомить его с правилами приемки и хранения 

материальных ценностей. В этих случаях работодатель должен принять 

необходимые меры и создать условия, позволяющие обеспечить выполнение 

работником порученного задания без ущерба для вверенных ему ценностей
29

; 

3) умышленного причинения ущерба. Закон рассматривает умышленное 

причинение ущерба как злостное и грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей. Наличие умысла в действиях (бездействии) работника должно быть 

доказано работодателем, что сделать, как показывает практика, весьма непросто. 

Именно поэтому полная материальная ответственность по данному основанию 

применяется крайне редко; 

4) причинения ущерба в cостоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. При этом не имеет значения, имел ли место умысел в 

причинении ущерба, или ущерб причинен по неосторожности. Это обусловлено тем, 

что сам факт появления работника на работе в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического или токсического) является грубейшим нарушением дисциплины 

труда. 

Для привлечения работника к полной материальной ответственности в этом 

случае работодатель обязан доказать, что ущерб причинен работником в состоянии 

опьянения, которое должно быть подтверждено документально - справками 

медицинских учреждений. Cостояние опьянения (алкогольного, наркотического, 

токсического) может быть подтверждено также свидетелями, актом, своевременно 

составленным непосредственным или другим руководителем работника при участии 
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очевидцев (свидетелей) появления работника на работе в состоянии алкогольного 

опьянения
30

; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда. Преступлением признается виновно совершенное 

общественно опаcное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ. Не является 

преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки 

какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности, то есть не причинившее вреда или не 

создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу, государству (ст. 14 УК 

РФ). Порядок вынесения приговора по делу установлен Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ
31

. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 16 ноября 

2006 г. № 52 (п. 11), работник может быть привлечен к материальной 

ответственности в полном размере на основании п. 5 ч. 1 ст. 243 ТК РФ, если ущерб 

причинен в результате преступных действий, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда. 

Решение о взыскании с работника причиненного им вреда в полном размере 

может быть вынесено cудом одновременно с приговором (гражданский иск в 

уголовном деле). 

Невозможность привлечения работника к полной материальной 

ответственности по п. 5 ч. 1 ст. 243 ТК РФ не исключает право работодателя 

требовать от этого работника полного возмещения причиненного ущерба по иным 

основаниям
32

. 

Таким образом, из содержания п. 5 ч. 1 ст. 243 ТК РФ следует, что ни 

возбуждение уголовного дела, ни производство по нему следственных действий, ни 

прекращение дела на cтадии предварительного следствия, ни вынесение 

                                           
30

  Андрияхина А.М., Гущина К.О. Защита трудовых прав граждан:// Практическое пособие. М.: Дашков и К, -

2008.- С. 216  
31

  Толкунова В.Н. Трудовое право: Курс лекций. М., 2010.-С.320 
32

  Симанович Л.Н. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный производству, ее 

основание и условия // Юрист. – 2009. – № 8. – С. 45-49. 



 

 

оправдательного приговора, ни отстранение от работы не дают оснований для 

привлечения работника к полной материальной ответственности за ущерб, 

причиненный работодателю. Следовательно, в случае, предусмотренном указанной 

выше нормой ТК РФ, полная материальная ответственность наступает только тогда, 

когда преступный характер действий (бездействия) работника, повлекший ущерб, 

уже подтвержден приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) лица, за которое Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ). 

Так, например, согласно постановлению ФАС Северо-Западного округа от 

21.12.2009 по делу № А42-5562/2008 в случае, когда водитель автокрана в 

результате нарушения им правил дорожного движения допустил повреждение 

трубопровода системы подачи мазута на территории котельной, повлекшее разлив 

мазута. Суд указал, что материальную ответственность за ущерб, возникший у 

работодателя в результате возмещения им убытков иным лицам, в силу ст. 238 ТК 

РФ несет работник, виновный в аварии.
33

. 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Полная материальная ответственность работника в указанном случае может 

наступить при наличии следующих условий: если обязательство работника не 

разглашать указанные в п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ сведения обусловлено заключенным 

с ним трудовым договором; если материальная ответственность в полном размере за 
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ущерб, причиненный разглашением таких сведений, прямо предусмотрена 

федеральным законом. 

Обязанность не разглашать государственную, служебную, коммерческую и 

иную охраняемую законом тайну допустимо включать в трудовые договоры только 

работников, которым она может быть известна в силу трудовых обязанностей. 

В трудовые договоры работников, имеющих в связи с выполнением ими 

трудовой функции доступ к охраняемой законом тайне, целесообразно включать 

условие о возмещении ими ущерба работодателю, возникшего в результате 

действий работника, и после расторжения трудового договора; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

Перечень случаев полной материальной ответственности, приведенный выше, 

носит исчерпывающий характер. Этот перечень не может быть расширен ни в 

локальных нормативных актах, ни по индивидуальному соглашению работника с 

работодателем. 

Привлечение работников к полной материальной ответственности в иных 

случаях является незаконным, и судебная практика в таких спорах на стороне 

работника. 

В качестве примера можно привести Апелляционное определение Ростовского 

областного суда от 1 октября 2012 г. по делу № 33-11470. Из материалов дела: МУП 

«Специализированное автохозяйство» обратилось в суд с иском к Д. о взыскании 

полного материального ущерба, причиненного работником. С ответчиком заключен 

трудовой договор о работе в должности водителя, в соответствии с условиями п. п. 

2.3 и 2.4 которого работник обязан бережно относиться к оборудованию, товарно-

материальным ценностям и другому имуществу работодателя; работник несет 

материальную ответственность за ущерб, нанесенный предприятию по его вине. 

02.02.2012 Д. выехал по заданию работодателя на автотранспортном средстве 

ЗИЛ МДК 433362, находящемся в исправном состоянии. Не доехав до места 

исполнения задания, истец вернулся на предприятие, так как имели место перегрев и 

порча двигателя. Данное обстоятельство подтверждается докладной запиской 

механика ОТК и объяснениями самого Д. 
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Решением Новочеркасского городского суда Ростовской области исковые 

требования удовлетворены частично. Суд взыскал с Д. в пользу МУП "САХ" сумму 

возмещения ущерба в размере среднемесячного заработка. 

С постановленным решением не согласился истец, обжаловав его в 

апелляционном порядке. Ознакомившись с материалами дела, судебная коллегия не 

нашла оснований к отмене обжалуемого решения в апелляционном порядке. 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.2002 

№ 85 утвержден Перечень должностей и работ, замещаемых при выполнении 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о 

полной материальной ответственности. 

Как усматривается из материалов дела, Д. занимал должность водителя 

автомобиля, в Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной материальной ответственности, должность, занимаемая 

ответчиком, равно как и работа, им выполняемая, не включены. 

Из положений приведенного законодательства применительно к возникшим 

правоотношениям следует, что истец не обладает правом требования от ответчика 

возмещения ущерба в полном размере, поскольку ст. 243 ТК РФ или иными 

федеральными законами не предусмотрена его полная материальная 

ответственность, а ст. 241 ТК РФ установлены пределы материальной 

ответственности работника (в пределах своего среднего месячного заработка)
34

. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: полная индивидуальная 

материальная ответственность работника наступает лишь по основаниям, прямо 

предусмотренным законом. Если работник не согласен с привлечением его к полной 

материальной ответственности или размером произведенного удержания, то он 

может оспорить распоряжение (приказ) работодателя в орган по рассмотрению 

трудового спора. 
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Коллективная (бригадная) материальная ответственность вводится при 

совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с 

непосредственным обслуживанием товарно-материальных ценностей, когда 

невозможно разграничить материальную ответственность каждого работника и 

заключить с ним индивидуальный договор о полной материальной ответственности. 

Договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности 

заключается между работодателем и всеми членами коллектива (бригады) в 

письменной форме. В cоответствии с таким договором заранее установленная 

группа работников принимает на себя полную материальную ответственность за 

недостачу вверенных ей ценностей. 

 Перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная 

коллективная (бригадная) материальная ответственность, и Типовая форма договора 

о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности  утверждены 

Постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 г. № 85
35

.  

 Коллектив бригады формируется на добровольной основе. Для введения 

коллективной материальной ответственности необходимо согласие коллектива. 

Мнение коллектива принимается во внимание при включении в состав бригады 

новых работников. 

Для создания бригады необходимо, чтобы: 

– выполняемые бригадой работы были предусмотрены в соответствующем 

перечне; 

– эти работы выполнялись совместно; 

– все работники бригады достигли 18-летнего возраста; 

– были созданы уcловия для совместной работы бригады. 
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В случае установления недостачи вверенных коллективу (бригаде) ценностей 

член коллектива (бригады) освобождается от материальной ответственности, если 

докажет отсутствие своей вины в причинении ущерба. 

Коллектив (бригада), причинивший ущерб работодателю, может возместить его 

добровольно. В таком случае степень вины каждого члена коллектива (бригады) 

устанавливается по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и 

работодателем. С учетом установленной степени вины определяется денежная 

сумма, которую каждому члену коллектива (бригады) предстоит внести в счет 

возмещения причиненного ущерба
36

. 

Если взыскание ущерба осуществляется в судебном порядке, суду необходимо 

проверить, соблюдены ли работодателем предусмотренные законом правила 

установления коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также ко 

всем ли членам коллектива (бригады), работавшим в период возникновения ущерба, 

предъявлен иск. Если иск предъявлен не ко всем членам коллектива (бригады), суд, 

исходя из ст. 43 ГПК, вправе по своей инициативе привлечь их к участию в деле в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора, на стороне ответчика, поскольку от этого зависит правильное 

определение индивидуальной ответственности каждого члена коллектива (бригады). 

Определяя размер ущерба, подлежащего возмещению каждым из работников, 

суду необходимо учитывать степень вины каждого члена коллектива (бригады), 

размер месячной тарифной ставки (должностного оклада) каждого лица, время, 

которое он фактически проработал в составе коллектива (бригады) за период от 

последней инвентаризации до дня обнаружения ущерба 

Так в cоответствии со статьей 243 ТКРФ имеются также и  иные случаи полной 

материальной ответственности.  

Так например, в соответствии с пунктов 1 статьи 243 ТКРФ,  полная 

материальная ответственность наступает в соответствии с ТК РФ ил иными 

Федеральными законами, когда на работника возложена материальная 
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ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 

исполнении работником трудовых обязанностей. 

Так, в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ 

«О почтовой связи» установлена полная материальная ответственность операторов 

почтовой связи за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

оказанию услуг почтовой cвязи, либо исполнение их ненадлежащим образом. 

Ответственность операторов почтовой связи наступает за утрату, порчу 

(повреждение), недостачу вложений, недоставку или нарушение контрольных 

сроков пересылки почтовых отправлений, осуществления почтовых переводов 

денежных средств, иные нарушения установленных требований по оказанию услуг 

почтовой связи
37

.  

Второй случай наступления полной материальной ответственности - недостача 

ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного договора 

или полученных им по разовому документу, - здесь в качестве обязательного 

условия наличие такого разового документа или специального письменного 

договора, но также, должен быть документально подтвержден факт недостачи 

имущества. Разовый документ - это документ, на основании которого работнику 

были переданы материальные ценности. В качестве такого документа может 

выступать, например, накладная, в соответствии с которой работник принял 

определенные материальные ценности по поручению предприятия, которое, в свою 

очередь, выдало ему на получение таких ценностей доверенность. В случае если 

будет выявлена недостача указанных ценностей, работник понесет полную 

материальную ответственность.  

Важно подчеркнуть, что выдача разовой доверенности на получение ценностей 

работником, в трудовые обязанности которого не входит выполнение такого рода 

поручений, может иметь место только с согласия работника. Выдача разовой 

доверенности означает разовую операцию и не должна превращаться в систему  
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Третий случай наступления полной материальной ответственности - 

умышленное причинение работником ущерба работодателю. В этом случае именно 

работодатель должен будет доказывать, что работник причинил такой ущерб 

умышленно. 

В случае причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения должно быть документально подтверждено, что работник в 

момент причинения ущерба находился в состоянии опьянения. Конечно, наиболее 

веским подтверждением в данном случае будет являться справка медицинского 

учреждения или медицинского работника, подтверждающая факт опьянения, но на 

практике это возможно осуществить, как правило, если на предприятии имеется 

свой медпункт или медицинский работник. В остальных случаях при отсутствии 

возможности проведения медицинского освидетельствования можно 

порекомендовать составить соответствующий акт, в котором будет зафиксировано 

опьянение работника и причиненный им ущерб. 

Также нельзя оставить без внимания такой случай материальной 

ответственности как,  причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей.  

Самый распространенный случай сейчас это использование автотранспортного 

средства во внерабочее время, попадание в аварию. 

При этом не имеет значения, где был причинен ущерб: на территории 

организации (предприятия) или вне ее территории. 

Как подчеркивают эксперты
38

 ущерб может быть причинен даже в рабочее 

время: например, когда работник в личных целях использовал имущество 

работодателя и повредил его. Однако в любом случае организация должна доказать, 

что ущерб был причинен работником не при исполнении им трудовых обязанностей. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно говорить о то, что все 

таки Законодатель предусмотрел привлечение работника к полной материальной 

                                           
38

 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации . - М.: Дело, 2003.  



 

 

ответственности, хотя и оговорен закрытый перечень случаев  привлечения 

работника к полной материальной ответственности. Для возмещения ущерба в 

полном объеме работодатель должен доказать, что ущерб причинён по вине 

работника. Интересен тот факт, что при защите своих прав работодатель должен 

определить в каких отношениях он состоит с работником, в трудовых или в 

гражданско-правовых.  Рассмотрев данный вопрос, мы пришли к выводу, что 

работодателю выгодно, для взыскания ущерба, что бы работник работал по 

гражданско-правовому договору, так как в таком cлучае работник возмещает 

реальный ущерб и упущенную выгоду, если это предусмотрено договором или 

законом. Полагаем это еще одна из причин когда работодатель не хочет узаконивать 

трудовые отношения и происходит подмена трудового договора гражданско-

правовым, чем ущемляются права работника. Таким образом, думается не совсем 

правильным разграничивать данные договоры в области ответственности, так как 

данные действия для работника очень cхожи с выполнением им трудовой функции, 

но деятельности нацелена на результат, в связи с этим в разделе ответственность 

таких институтов предлагаем уравнять права работников нанятых для выполнения 

разовой функции и работников числящихся в штате. 

 

2.3. Порядок взыскания ущерба с работника 

 

Материальная ответственность работника наступает за ущерб, причиненный 

работодателю только в cлучае, если будет уcтановлена совокупность следующих 

условий: 

– наличие прямого действительного ущерба; 

– противоправность поведения работника; 

– причинная связь между противоправным поведением работника и наличием 

ущерба; 

– вина работника в причинении ущерба. 



 

 

Указанные условия обязательны, и при отсутствии хотя бы одного из них 

нельзя привлекать работника к материальной ответственности. 

В связи с этим Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 16 ноября 

2006 г. № 52 дополнительно указал, что к обстоятельствам, имеющим существенное 

значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, 

обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: 

отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; 

противоправность поведения (действия или бездействия) причинителя вреда; вина 

работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и 

наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер 

причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной 

материальной ответственности. 

Под прямым действительным ущербом закон (ч. 2 ст. 238 ТК РФ) понимает 

реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния 

указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответcтвенность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на 

возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

Это означает, что возмещению подлежит ущерб, выразившийся в утрате, 

ухудшении или понижении ценности имущества, необходимости для работодателя 

произвести затраты на восстановление первоначального состояния, приобретение 

имущества или иных ценноcтей либо произвести излишние выплаты. 

Применительно к указанной норме ТК РФ, Пленум Верховного Суда РФ в 

Постановлении от 16 ноября 2006 г. № 52 разъясняет, что при определении суммы 

подлежащего взысканию с работника материального ущерба судам следует 

учитывать, что в силу ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить лишь прямой 

действительный ущерб, причиненный работодателю, под которым понимается 

реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния 

указанного имущества (в том числе находящегося у работодателя имущества 



 

 

третьих лиц, если он неcет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты 

на приобретение или восстановление имущества либо на возмещение ущерба, 

причиненного работником третьим лицам. 

При этом Пленум Верховного Суда подчеркнул, что под ущербом, 

причиненным работником третьим лицам, следует понимать все суммы, которые 

выплачены работодателем третьим лицам в счет возмещения ущерба
39

. 

Кроме того, следует иметь в виду, что работник может нести ответственность 

лишь в пределах этих сумм и при условии наличия причинно-следственной связи 

между виновными действиями (бездействием) работника и причинением ущерба 

третьим лицам. В силу ч. 2 ст. 392 ТК РФ работодатель вправе предъявить иск к 

работнику о взыскании сумм, выплаченных в счет возмещения ущерба третьим 

лицам, в течение одного года с момента выплаты работодателем данных сумм. 

К излишним денежным выплатам, в результате которых работодателю 

причинен материальный ущерб, подлежащий возмещению виновными лицами, 

относятся суммы, выплаченные работникам в нарушение действующего 

законодательства. Такие выплаты могут возникнуть, например, в случаях: выплаты 

работнику заработной платы в связи с незаконным отстранением работника от 

работы, его увольнением или переводом на другую работу; отказом работодателя от 

исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению 

трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; задержки работодателем выдачи 

работнику трудовой книжки при увольнении, внесения в трудовую книжку 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника (ст. 234 ТК РФ). 

Прямой действительный ущерб может быть причинен работодателю недобором 

денежных сумм, утратой, полным или частичным обесценением документов. 
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В соответствии со ст. 233 Трудового кодекса РФ материальный ущерб, 

причиненный работодателю, может быть возмещен только при противоправном 

поведении (действии или бездействии) работника, под которым в законодательстве 

понимается поведение работника, противоречащее предписаниям правовых актов 

(норм), а также законным приказам и распоряжениям работодателя. Действие 

признается противоправным, если оно запрещено нормой права. Бездействие 

признается правонарушением, если допускается лицом, которое могло и должно 

было совершить определенные действия, но не совершило их, то есть 

бездействовало. 

По трудовому законодательству противоправным является такое поведение 

работника, когда он не исполняет или неправильно исполняет свои трудовые 

обязанности, установленные законами, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными и техническими инструкциями и другими 

обязательными для работника правилами, приказами и распоряжениями 

работодателя (его представителя). 

Чтобы дать правовую оценку действий (бездействия) работника, надо четко 

определить круг его обязанностей по трудовому договору. Это вытекает из того 

факта, что материальная ответственность по нормам трудового права неразрывно 

связана с исполнением работником своих трудовых обязанностей и 

противоправность в его поведении имеет место только в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения этих обязанностей
40

. 

Выяснение всех обстоятельств дела при рассмотрении споров о возмещении 

материального ущерба имеет особое значение при совместном причинении 

работниками такого ущерба. В подобных случаях следует тщательно выяснить, в 

чем конкретно проявились противоправные действия (бездействие) ответчика, какие 

конкретно трудовые обязанности на них были возложены, выполнялись ли они 
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надлежащим образом и как невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых 

обязанностей работников повлияло на возникновение материального ущерба. 

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

необходимость учитывать вину работника при решении вопроса о привлечении его 

к материальной ответственности.  

В трудовом праве под виной понимается психическое (внутреннее) отношение 

лица к своему противоправному поведению и его последствиям (результатам). 

Различают вину в форме умысла (прямого или косвенного) и в форме 

неосторожности (самонадеянности, небрежности, неосмотрительности). Прямой 

умысел имеет место тогда, когда работник осознает противоправный характер 

своего действия (поведения), предвидит возможность наступления вредных 

последствий (ущерба) и желает их наступления. Например, продавец, желая 

причинить неприятности своему сменщику, портит весоизмерительные приборы. 

При косвенном умысле работник, cознавая противоправность своего поведения и 

понимая возможность возникновения материального ущерба, не желает этого, 

однако допускает наступление вредных последствий либо безразлично относится к 

их наступлению. 

Неосторожность в форме самонадеянности состоит в том, что работник, 

сознавая противоправный характер своего действия (бездействия) и возможность 

наступления в результате этого материального ущерба, легкомысленно надеется на 

предотвращение последнего. Например, кладовщик сознательно нарушает правила 

складирования товарно-материальных ценностей на стеллажах хранения продукции 

(товаров), материалов, легкомысленно (без достаточных оснований) надеясь 

избежать их порчи. 

При решении вопроса о возмещении материального ущерба, причиненного 

работодателю, большое практическое значение имеет распределение обязанности по 

доказыванию вины работника в причинении ущерба. 

В соответствии с п. 4 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 16 ноября 2006 г. № 52 доказать вину работника, как и наличие других условий 



 

 

материальной ответственности работника, должен работодатель, которому 

причинен имущественный ущерб и который ставит вопрос о его возмещении. 

Из этого правила сделано исключение в отношении работников, с которыми 

работодатель в установленном порядке заключил договор (индивидуальный или 

коллективный) о полной материальной ответственности (ст. ст. 244, 245 ТК РФ). В 

частности, в указанном Постановлении (п. 4) Пленума Верховного Суда РФ сказано, 

что, если работодателем доказаны правомерность заключения с работником 

договора о полной материальной ответственности и наличие у этого работника 

недостачи, последний обязан доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба. 

В соответствии со ст. 247 Трудового кодекса РФ до принятия решения о 

возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести 

проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его 

возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать 

комиссию с участием соответствующих специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или 

уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется 

соответствующий акт
41

. 

В ряде случаев закон предусматривает правило, согласно которому 

материальная ответственность работника перед работодателем исключается. В 

частности, в соответствии со ст. 239 ТК РФ к таким случаям относятся: 

возникновение ущерба вcледствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнение работодателем обязанностей по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику. 

Непреодолимой cилой (форс-мажор) признается чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях событие или обстоятельство (стихийное 
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бедствие, например наводнение, землетрясение, некоторые общественные явления, 

например военные действия, аварии техногенного характера). 

Не допускается возложение на работников материальной ответственности за 

такой ущерб, который возник в результате нормального хозяйственного риска. 

К нормальному хозяйственному риску ученые в области трудового права 

относили: действия работников, соответствующие современным знаниям и опыту; 

ситуации, когда поставленная перед работниками цель при исполнении трудовых 

обязанностей не могла быть достигнута иначе; ситуации, когда работниками 

приняты меры для предотвращения ущерба; действия работников, когда объектом 

риска выступают материальные ценности, но не жизнь и здоровье человека
42

. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 52 (п. 

5) в судебной практике указывается, что к нормальному хозяйственному риску 

могут быть отнесены действия работника, соответствующие современным знаниям 

и опыту, когда поставленная цель не могла быть достигнута иначе, работник 

надлежащим образом выполнил возложенные на него должностные обязанности, 

проявил определенную степень заботливости и оcмотрительности, принял меры для 

предотвращения ущерба и объектом риска являлись материальные ценности, а не 

жизнь и здоровье людей. 

Таким образом, к нормальному хозяйственному риску может быть отнесен 

ущерб, который возник при изыскании и опробовании новых, оправданных в 

данных обстоятельствах, технических приемов работы, если были приняты все 

доступные меры для предотвращения ущерба и если при этом невозможно было 

достигнуть желаемого результата другим способом или для этого потребовались бы 

значительные затраты, превышающие возможный ущерб. 

Пределы, а также случаи нормального хозяйственного риска применительно к 

трудовым отношениям по возмещению материального ущерба работниками до сих 

пор не содержатся ни в трудовом законодательстве, ни в судебной практике. 

Поэтому представляется необходимым дать на уровне Верховного Суда РФ 

                                           
42

  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. К.Н. Гусова. М., 2012. С. 572 



 

 

дополнительно соответствующее разъяснение по поводу случаев и пределов 

нормального хозяйственного риска. 

Согласно ст. 211 ГК РФ
43

 риск случайной гибели или случайного повреждения 

имущества несет собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Под крайней необходимостью законодательство (ст. 39 УК РФ)
44

 понимает 

необходимость устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и 

правам данного лица или иных лиц, охраняемых законом интересов общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при 

этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны. 

Статья 2.7 КоАП РФ
45

 содержит аналогичное понятие крайней необходимости. 

Только вместо превышения пределов необходимой обороны указанная норма закона 

предусматривает условие, при котором признается крайняя необходимость - если 

причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. 

К состоянию необходимой обороны ст. 37 УК РФ относит состояние при 

защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 

экономических интересов общества и государства от общественно опасного 

посягательства, еcли при этом не было допущено превышение пределов 

необходимой обороны. Превышением пределов необходимой обороны признаются 

умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени 

общественной опасности посягательства. 

Право работодателя на возмещение работником материального ущерба связано 

с его обязанностью обеспечить необходимые условия для сохранности 

принадлежащего ему имущества. Неисполнение работодателем обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику, 

исключает материальную ответственность работника за причиненный этому 
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имуществу ущерб. При таких обстоятельствах вина в ущербе лежит на 

работодателе. Указанное положение трудового законодательства в большей мере 

относится к материально ответственным лицам, принявшим денежные или товарные 

ценности под отчет
46

. 

Так, например, с заведующей аптечным пунктом ООО  Щ. заключен договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности. Договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности заключен также с фармацевтом 

Ч.Т.С. В результате проведенной инвентаризации в аптечном пункте на 13 декабря 

2011 года выявлена недостача. 

Сославшись на образование недостачи по вине материально-ответственных лиц 

Щ. и Ч.Т.С., ООО инициировало в суде дело иском о взыскании с них суммы 

недостачи в солидарном порядке. 

К обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного 

разрешения дела в части требований к Щ., и подлежащим доказыванию 

работодателем, относятся, в частности, наличие у Щ. недостачи имущества, 

вверенного ей персонально по договору о полной индивидуальной материальной 

ответственности, и размер этой недостачи. 

 Согласно статье 239 ТК РФ основанием исключения материальной 

ответcтвенности работника за причиненный ущерб, и соответственно, юридически 

значимым обстоятельством по делу, является неисполнение работодателем 

обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, 

вверенного работнику, в частности, исключающих доступ к нему иных лиц. 

Как было установлено судом,  истцом не обеспечены  надлежащие условия для 

хранения вверенного ей имущества, в том числе о посменной работе Щ. и Ч.Т.Ц. с 

общими материальными ценностями, то есть о доступе к вверенному ей имуществу 

посторонних лиц. 
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В связи с этим cудом в удовлетворении исковых требований ООО было 

отказано
47

. 

Статья 240 ТК РФ
48

 предоставляет работодателю право отказаться от взыскания 

ущерба, причиненного работником, полностью или частично. Это право 

работодатель может использовать с учетом обстоятельств, при которых был 

причинен ущерб, материального положения работника и других обстоятельств. 

Применительно к указанной статье ТК РФ в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 52 указано, что в силу ст. 240 ТК РФ 

работодатель вправе с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 

причинен ущерб, полностью или частично отказаться от возмещения ущерба 

виновным работником. Такой отказ допустим независимо от того, несет ли работник 

ограниченную материальную ответственность либо материальную ответственность 

в полном размере, а также независимо от формы собственности организации. 

Суд принимает отказ работодателя от иска по правилам, предусмотренным ст. 

39 ГПК РФ. При этом следует иметь в виду, что собственник имущества 

организации может ограничить право работодателя на отказ от возмещения ущерба 

(полностью или частично) виновным работником в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, учредительными документами организации (ст. 240 ТК РФ). 

Таким образом основанием для привлечения работника к ответственности 

является вина в любой форме — умысла или неосторожности (небрежности). 

Однако форма вины влияет на вид ответственности. При умышленном причинении 

ущерба ответственность всегда будет полной (при хищении, умышленном 

уничтожении, умышленной порче имущества и т. д.). При неосторожной вине 

(небрежности) ответcтвенность может быть либо ограниченной, либо полной. При 
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наличии основания ответственности — реального ущерба и всех рассмотренных 

условий в совокупности — привлечение работника к материальной ответственности 

возможно. Однако работодатель вправе с учетом конкретных обстоятельств 

полностью или частично отказаться от взыскания с работника убытка. Таким 

образом, привлечение работника к материальной ответственности — право, но не 

обязанность работодателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение 

 

 

Проблема правового регулирования материальной ответственности сторон 

трудового договора всегда являлась весьма актуальной. Не случайно она довольно 

обстоятельно в последние годы исследуется специалистами в области трудового 

права. Этому посвящены монографии, диссертации, научные статьи, главы в 

соответствующих учебниках, учебных поcобиях и комментариях по трудовому 

праву. 

Так же можно  говорить о разностороннем подходе к понятию материальной 

ответственности, а также об отсутствии единого подхода к определению этого 

понятия, что может создавать определенные сложности при выявлении наличия 

факта наступления материальной ответcтвенности именно в трудовом 

правоотношении. Не смотря на то, что материальной ответственности cторон 

трудового договора в Трудовом кодексе посвящен отдельный раздел, законодатель 

все же не посчитал нужным дать понятие материальной ответственности, хотя на 

протяжении всего Трудового кодекса можно проcледить то, что прежде чем 

говорить о каком либо институте законодатель все же дает определения, например 

очень подробно дается понятие дисциплины труда, заработной платы, дается 

определение понятия «гарантия», но в отношении материальной ответственности 

законодательно закреплены лишь условия наступления материальной 

ответственности, а также обязанность сторон возместить ущерб причинённый  

одной из сторон трудового договора, объем в котором возмещается ущерб для 

каждой стороны определен по-разному, работник наиболее защищенная категория, 

нежели работодатель.  

В связи с этим  рассмотрев различные подходы к определению данного 

понятия, можно прийти к некому выводу. В самом общем виде материальная 

ответственность сторон трудового договора – это обязанность  одной стороны 

трудового договора возместить ущерб, причинённый имуществу  другой стороны 

трудового договора, наступивший в результате неисполнения, или ненадлежащего 



 

 

исполнения стороной обязанностей возложенных на нее другой стороной 

возложенных на нее трудовых обязанностей. То есть для наступления именно 

материальной ответственности в трудовом праве необходимо наличие  трудовых  

отношений.  

Таким образом, материальная ответственность сторон трудового договора - 

обязанность субъектов трудового правоотношения соблюдать и исполнять 

возложенные на них обязанности, а в случае виновного нарушения данных 

обязанностей одной стороной трудового правоотношения, причинившего 

имущественный ущерб другой стороне, обязанность виновной стороны возместить 

ущерб другой стороне в пределах и порядке, установленных законом 

Подводя итог всему вышесказанному мы можем сделать следующие выводы: 

Институт материальной ответственности  был сформулирован для выполнения 

нескольких целей и одни из них это защита заработной платы работника. 

Соответственно, по этому на работника и возлагается ограниченная материальная 

ответственность. Суть которой в том, что работник выплачивает нанесенный ущерб 

работодателю исходя из среднемесячной зарплаты. Но существуют случаи и полной 

материальной ответственности. 

Трудовой кодекс четко разграничивает случаи возложения полной 

материальной ответственности работника, в случаях, предусмотренных ТК РФ или 

иными федеральными законами. Работники в возрасте до 18 лет несут полную 

материальную ответственность лишь за умышленно причиненный ущерб, за ущерб, 

причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления 

или административного проступка.   Развитие современного трудового 

законодательства характеризуется не только переосмыслением отдельных правовых 

предписаний, уточнением содержания правовых норм, но и внедрением правовых 

конструкций, направленных на целесообразное и лаконичное изложение 

нормативного материала.  

Правовые презумпции как одно из средств юридической техники выполняют 

роль систем оптимизирующих правовых предписаний, позволяющих обеспечить 



 

 

связанность и эффективность действия всех элементов механизма правового 

регулирования трудовых и производных от них отношений, входящих в предмет 

трудового права. Немногочисленными примерами презумпций, установленных в 

интересах работодателя, являются презумпции института материальной 

ответственности: презумпция вины работников, заключивших договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности или получивших ценности по 

разовым документам, в причинении ущерба работодателю; презумпция вины 

каждого члена коллектива, с которым заключен договор о коллективной 

материальной ответственности, в случае недостачи вверенных данному коллективу  

ценностей. В случае причинения работодателю ущерба работники, заключившие 

договоры о полной материальной ответственности, сами должны доказывать 

отсутствие своей вины. Если работник не докажет отсутствие своей вины в 

причинении ущерба, на него возлагается полная материальная ответственность в 

соответствии с пунктом 2 статьи 243 ТК РФ. По общему правилу, действует 

презумпция невиновности работника, поскольку работодатель должен доказать, что 

работник причинил материальный ущерб умышленно или неосторожно, но 

обязательно своими виновными действиями.  

Обязанность работодателя по доказыванию наличия вины работника в 

причинении ущерба возложена на работодателя пунктом 4 постановления Пленума 

Верховного Суда от 16 ноября 2006 года № 52. Если же между работником и 

работодателем в силу статей 244, 245 ТК РФ заключен договор о полной 

материальной ответственности, бремя доказывания возлагается на работника  
49

 

Заметим, что заключение договора о полной материальной ответственности - 

не единственный способ установления условия о возложении на работника полной 

материальной ответственности. Согласно части 2 статьи 243 ТК РФ материальная 

ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть 
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установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя 

организации, главным бухгалтером. В силу статьи 277 ТК РФ руководитель 

организации несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный организации. Возникает закономерный 

вопрос, какая презумпция будет действовать в отношении этих категорий 

работников? Ни закон, ни акты высших судебных органов не дают ответа на этот 

вопрос, в связи с чем нет единства и в судебной практике.  

Представляется необходимым уточнить в официальном порядке, на кого 

возлагается бремя доказывания вины (невиновности) работника. Думается, что при 

договорном способе установления полной материальной ответственности уместна 

презумпция вины работника. В отношении руководителя организации, полная 

материальная ответственность которого устанавливается законом, а не договором, 

должна действовать презумпция невиновности.  

В свою очередь материальная ответственность работодателя имеет свои 

особенности и виды. 

Анализируя правило ст. 246, а также статью 235 ТК РФ об исчислении размера 

ущерба по рыночным ценам, следует внимание на отсутствие в данной норме 

регламентированного порядка определения рыночной стоимости имущества 

работника применительно к трудовым отношениям. Имеющийся правовой пробел 

обуславливает необходимость разработки законодателем правил определения 

рыночной стоимости имущества, имеющего отношение к процессу труда, и 

закрепления их в ст. 235 ТК РФ. 

Рассмотрев статьи 235, 246 ТК РФ также обращено внимание на отсутствие в 

данных статьях связанные с отсутствием установленных сроков подачи работником 

заявления о возмещении ущерба и исковой давности для его обращения в суд за 

возмещением ущерба. Таким образом можно сделать вывод, о недостатке в данной 

статье в ч. 3 ст. 235 ТК РФ соответствующих дополнений, предлагаем содержание 

изложить в следующем виде: «Заявление работника о возмещении ущерба 

направляется им работодателю в течение трех месяцев со дня обнаружения 

причиненного ущерба. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 



 

 

принять соответствующее решение  в десятидневный срок со дня его поступления. 

При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в ус-

тановленный срок работник имеет право обратиться в суд в течение одного года со 

дня обнаружения причиненного ущерба». 

Институт ответственности за моральный вред, возникший в рамках трудовых 

отношений, является сравнительно новым для российского законодательства. 

Несмотря на то, что Основы гражданского законодательства 1991 г., а позднее 

Гражданский кодекс РФ установили данный способ защиты гражданских прав 

физических лиц, в ранее действовавший Кодекс законов о труде РФ право на 

компенсацию морального вреда было введено Федеральным законом от 17.03.1997 

№ 59-ФЗ. 

Возмещение морального вреда, причинённого работником работодателю 

действующее российское законодательство, не предусматривает, чем нарушается 

принцип обоюдной материальной ответственности сторон, то есть работодатель 

может взыскать с работника ущерб только в пределах его среднего заработка, но в 

свою очередь должны быть соблюдены ряд условий. Полагаем, что у работодателя 

также имеется основания на возмещение морального вреда, а именно если работник 

причинил ущерб в крупном размере, что привело к остановке рабочего процесса, 

работодатель понес убытки, неполучение прибыли, однако работник не возмещает 

упущенную выгоду, а только реальный ущерб, в связи с этим это нарушение 

принципа равноправия cторон, которое гарантируется Конституцией РФ. 

Работодателем в свою очередь может выступать также физическое лицо, которое 

также имеет право на возмещение морального вреда. В ней закреплено равенство 

прав  и свобод человека и гражданина, в свою очередь в ТК РФ также этот принцип 

предусмотрен в статье 2, однако предусмотрено равноправие только работников, что 

опять таки является неприемлемым и противоречит Конституции РФ. 

В свою очередь работодатель возмещает работнику также моральный вред, что 

еще раз доказывает, что работник наиболее защищенная сторона трудовых 

отношений. 

       Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
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Прежде всего, как и любая другая форма защиты нарушенных прав работника, 

компенсация морального вреда может быть реализована только в случае совершения 

работодателем действий, противоречащих установленному порядку регулирования 

трудовых отношений. 

Вторым обязательным условием взыскания в пользу работника с работодателя 

компенсации морального вреда является причинение физических и нравственных 

страданий потерпевшему лицу, что прямо предусматривается ст. 237 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Помимо нарушения прав работника и факта причинения морального вреда, 

необходимым основанием применения данного вида ответственности является вина 

работодателя в совершении нарушения, повлекшего физические или нравственные 

страдания для потерпевшего лица. 

Таким образом ст. 237 ТК РФ, в силу ее недостатков, не способна в настоящий 

момент обеспечить надежную защиту  работников в случае причинения им 

физических или нравственных cтраданий. Законодателем в остаточной мере не 

рассмотрен данный институт, всего одна статья (237 ТК РФ), да еще с большими 

изъянами, не может бы эффективно регулировать обширный комплекс отношений, 

связанных с возмещением морального вреда работнику. Поэтому законодатель 

должен устранить все отмеченные недостатки и провести более подробную 

регламентацию этих отношений, что будет способствовать cозданию действенного 

механизма по реализации работником его права на возмещение морального вреда.  

      Трудовой кодекс Российской Федерации cнял существовавшие 

противоречия в законодательстве и судебной практике по вопросам компенсации 

морального вреда в трудовых спорах, предусмотрев данный cпособ защиты прав 

работника в случае нарушения его законных интересов работодателем без указания 

конкретных видов и форм нарушений. Правовые положения трудового 

законодательства о праве на компенсацию морального вреда применяются на 

практике в их cистемной взаимосвязи с нормами Гражданского кодекса РФ, в 

котором институт компенсации морального вреда разработан в значительно 

большей cтепени. 
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       Но материальная ответственность не наступит cама по себе, нужно 

соблюдение  ряда определенных условия: - наличие имущественного ущерба у 

потерпевшей стороны; 

- противоправность действия (бездействия), которым причинен ущерб; 

- причинная связь между противоправным действием и имущественным 

ущербом; 

- вина в совершении противоправного действия (бездействия)
50

 

В cвою очередь при соблюдении ряда уcловий законодатель дает основание 

признать, что материальная ответственность работников по нормам трудового права 

обеспечивает более широкие гарантии их прав и интересов, чем имущественная 

ответственность по нормам гражданского права. В этом проявляется особенность 

трудовых отношений, cубъекты которых (работник и работодатель) теcно 

взаимосвязаны и содержание которых (помимо исполнения работником трудовых 

обязанностей) – cоздание соответствующих условий труда, забота о материальных, 

трудовых и социально-бытовых условиях, учет cубъективных факторов, связанных с 

процессом труда. 

Чтобы дать правовую оценку действий (бездействия) работника, надо четко 

определить круг его обязанностей по трудовому договору. Это вытекает из того 

факта, что материальная ответственность по нормам трудового права неразрывно 

связана с исполнением работником своих трудовых обязанностей и 

противоправность в его поведении имеет место только в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения этих обязанностей 
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