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Традиционно в теории права выделяют пять видов ответственности, а 

именно: уголовную, административную, гражданскую, дисциплинарную и 

материальную. В частности, выделение интересующего нас последнего вида 

ответственности, по мнению некоторых ученых, представляет достаточно 

спорный вопрос, ведь, к примеру, если первые три вида ответственности 

совпадают с одноименными отраслями права и являются в них 

определяющими, то относительно материальной ответственности все не так 

просто. По крайней мере, следует учитывать, что этот вид ответственности 

имеет место и в сфере действия других отраслей права. Так, материальная 

ответственность имеет свои истоки в гражданском праве, а в трудовом праве 
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она лишь приобрела специфическую трудоправовую природу за счет своей 

специализации1. 

Далее стоит отметить, что материальная ответственность в трудовом 

праве представляет собой основанную на нормах трудового права 

обязанность одной стороны (работодателя или работника) возместить ущерб, 

причиненный другой стороне трудового правоотношения. Таким образом, 

материальная ответственность является одним 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 имущественной ответственности по гражданскому праву 

субъектами ответственности, ее условиями, а также размерами возмещения 

работником ущерба. 

Говоря об истории развития законодательства о материальной 

ответственности в России, можно отметить тот факт, что специфика 

материальной ответственности в трудовом праве России сложилась не сразу. 

Она выработалась под влиянием особенностей трудового правоотношения и 

развивалась определенное, достаточно длительное время. 

Отечественное законодательство о материальной ответственности 

прошло большой путь развития. Так, принятые после победы советской 

власти первые нормативные акты в области трудовых отношений вообще не 

содержали норм, регулирующих этот круг отношении, то есть о 

материальной ответственности не содержалось никаких указаний. Только 

КЗоТ 1922 года (ст. 83) 2  впервые установил норму материальной 

ответственности трудящихся за причиненный ими материальный ущерб на 

основе принципов, которые отличаются от гражданско-правовых. 

                                                           
1  Пашко Я.С. Отграничение материальной ответственности в трудовом праве от гражданско-правовой 

ответственности // Проблемы экономики и юридической практики. – 2008. – № 2. – С. 225. 
2 Постановление ВЦИК от 09 ноября 1922 г. «О введении в действие Кодекса Законов о Труде РСФСР» // 

СУ РСФСР.– 1922.  – № 70. – Ст. 903. 
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Качественно новый период в исследовании проблемы материальной 

ответственности в науке трудового права начался в послевоенное время. Он 

характеризовался обращением к более глубокому теоретическому 

осмыслению и обобщению специфических особенностей этого вида 

ответственности по нормам трудового права. 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.3 

Наконец, говоря о материальной ответственности в рамках трудового 

права, необходимо, отметить, что она как самостоятельный правовой 

институт и вид юридической ответственности в трудовом праве была 

впервые выделена Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ 4  в форме отдельного раздела, объединяющего нормы, 

регламентирующие материальную ответственность работника и 

работодателя. 

Переходя  к анализу проблем, связанных с материальной 

ответственностью, стоит отметить, что в научной юридической литературе 

по-разному определяется понятие «материальная ответственность». Так, Л.А. 

Сыроватская  дала определение  материальной ответственности через 

обязанность работников ответить перед администрацией предприятия, 

организации за совершение имущественных правонарушений и возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке 5 . А особенность 

материальной ответственности, по ее мнению, заключается в том, что 

активный характер носит обязанность возместить материальный ущерб, в 

отличие от обязанности претерпеть.  

                                                           
3  Закон СССР от 15 июля 1970 г. «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных 

республик о труде» // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1970. – № 29. – Ст. 265. 
4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. // Собрание законодательства 

РФ. –2001. – № 1 (часть I). – Ст. 3. 
5 Сыроватская Л.А. Ответственность по советскому трудовому праву. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 94 
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П.Р. Стависский определил материальную ответственность как 

внутреннюю ответственность для каждого вида правоотношений, 

непосредственно перед вторым субъектом правоотношений, основанную не 

на общеобязательных, а специальных нормах, регулирующих только данный 

вид общественных отношений, то есть данной отрасли права. Данный подход 

основан на том, что автор считал материальную ответственность 

общеправовой юридической ответственностью, специфически 

проявляющейся в гражданском и трудовом праве. 

По мнению Б.А. Шеломова, материальная ответственность – это  

обязанность одной из сторон трудового договора возместить имущественный 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей в сфере трудовых 

отношений. 

Материальная ответственность как самостоятельный вид в числе 

основных видов юридической ответственности и как самостоятельный вид 

ответственности в трудовом праве относится к весьма сложным правовым 

явлениям. Поэтому не случайно в науке трудового права ей посвящен ряд 

весьма солидных монографических исследований, не говоря уже о 

многочисленных научных статьях и учебных пособиях. 

Проблемными вопросами теории материальной ответственности в 

настоящее время, как нам представляется, являются такие, как 

необходимость четкого определения в Трудовом кодексе Российской 

Федерации понятия материальной ответственности с указанием основных ее 

признаков, которые помогли бы отграничивать ее (материальную 

ответственность) от имущественной (гражданско-правовой) ответственности. 

Одной из проблем современного гражданского и трудового права 

является вопрос одновременного применения норм трудового и 

гражданского права к отношениям, сложившимся между работодателем и 

работником. К примеру, сложность выбора нормы, на основании и в порядке 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

которой будет взыскиваться моральный вред, заключается в том, что данные 

нормы содержатся как в гражданском (ст. ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ), 

так и в трудовом законодательстве (ст. 237 ТК РФ). 

Также необходимо отметить проблему привлечения руководителя 

организации к материальной ответственности по нормам гражданского 

законодательства. Эта проблема обусловлена тем, что руководитель 

организации-юридического лица несет две функции: он и работник этой 

организации, и единоличный исполнительный орган юридического лица. В 

первом случае на руководителя организации распространяются нормы 

трудового права, в том числе гл.43 ТК РФ. Следовательно, руководитель 

организации как работник может быть привлечен к материальной 

ответственности, в соответствии с ч.1 ст. 277 ТК РФ (то есть несет полную 

материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный организации). Но в ч. 2 ст. 277 ТК РФ заключено, что 

руководитель организации возмещает убытки в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. При этом размер убытков рассчитывается в 

соответствии с гражданским законодательством. По ст. 15 ГК РФ 

возмещению подлежат прямой (реальный) ущерб плюс упущенная выгода,  

это две составляющие понятия «убытки». В ст. 277 ТК РФ предполагается 

разделение понятий прямого действительного ущерба и убытков, частью 

которых является упущенная выгода, что не корректно, так как по 

гражданскому законодательству «прямой действительный (реальный) 

ущерб» входит в структуру понятия «убытки».  

Таким образом, в ч. 2 ст. 277 ТК РФ должно быть уточнение об 

упущенной выгоде как части убытков, которые руководитель организации 

возмещает в случаях, предусмотренных федеральными законами («Об 

обществах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных 

обществах», «О некоммерческих организациях» и др.). 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что в соответствии с 

трудовым правом на стороны трудового договора, нарушивших 

законодательство о труде, возлагается обязанность претерпеть 

неблагоприятные последствия, предусмотренные законом. В случае 

наступления материальной ответственности по нормам трудового права 

возмещение ущерба, причиненного по вине работника, идет за счет 

собственной заработной платы работника, а не его личного имущества, что 

характеризует гражданское право. Рассматривая имущественную и 

материальную ответственность, возможно предположить зависимый 

характер последней. Для разграничения и определения самостоятельности 

каждой из них следует обратиться  к характеристике таких элементов 

каждого из видов ответственности, как: основание возникновения, 

субъектный состав, правовое регулирование, мера принуждения и порядок ее 

применения, условия привлечения к ответственности, сроки привлечения, 

освобождение от ответственности. 
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