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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

проблем реализации работниками прав на защиту неимущественных прав в 

трудовом праве и определение путей совершенствования трудового 

законодательства в данной сфере. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе  

определены понятия и даны виды дисциплинарной ответственности; 

охарактеризованы виды специальной дисциплинарной ответственности 

работников транспорта; проанализированы проблемы дисциплинарной 

ответственности; даны предложения по решению проблем связанные с 

дисциплинарной ответственностью работников транспорта. 

Результаты исследования могут найти применение в работе юристов, 

 осуществляющих защиту прав работников транспорта и юридических 

компаний, специализирующихся на спорах такого рода. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

что на сегодняшний день транспортное средство задействовано во всех 

организациях. Транспортное средство это источник повышенной опасности, 

поэтому для работников которые управляют этим средством применяется 

специальная дисциплинарная ответственность. 

Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет понятие 

дисциплины труда, в соответствии со ст. 189 «дисциплина труда  

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором.»
1
 

Специальная дисциплинарная ответственность отличается от простой 

дисциплинарной ответственности кругом лиц, определением объема 

дисциплинарной власти различных должностных лиц и другое. 

Специальная дисциплинарная ответственность устанавливается не 

только за нарушение трудовых обязанностей, как в дисциплинарной 

ответственности, но и за такие нарушения, которые приравниваются к 

дисциплинарному проступку. 

В своей работе я рассмотрю лишь некоторых работников транспорта.  

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть 

специальную дисциплинарную ответственность работников транспорта. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

 Определить понятие дисциплине труда  

 Рассмотреть виды специальной дисциплинарной ответственности; 

 Проанализировать международное регулирование дисциплины труда, 

а так же правовое регулирование специальной дисциплинарной 

ответственности отдельных категорий работников; 

                                                           
1
Трудовой кодекс Российской Федерации № 197– ФЗ от 30.12.2001 // Собрание 

законодательства РФ – 2001 – №197 – Ст.189. 
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 Проанализировать проблемы не соблюдения работодателем порядок 

наложения дисциплинарного взыскания; 

Ознакомится с судебной практикой. 

Объектом исследования данной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе применения дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим российским трудовым 

законодательством. 

Предметом исследования являются нормы, закрепляющие правила 

применения дисциплинарной ответственности. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

ТРУДА 

1.1 Понятие дисциплины труда 

 

На протяжении многих веков люди трудятся подчиняясь правилам 

поведения, дисциплине труда. То есть, обязательное для всех работников 

правило поведения в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, коллективным договором, соглашением, трудовым договором, 

локально нормативными актами и иными федеральными законами. 

Безусловно, дисциплина труда является как необходимым условием 

для организации трудового процесса, так и важнейшим элементом трудовых 

отношений между работником и работодателем. 

В соответствии со статьей 189 ТК РФ, «дисциплина труда  

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором.» 

Соответственно, трудовая дисциплина предполагает взаимные права и 

обязанности работника и работодателя. Трудовой кодекс Российской 

Федерации, в статьях 21 и 22, закрепляет основные права и обязанности для 

сторон трудовых отношений.  

Понятие «дисциплина труда» впервые было представлено 

основателем российской школы трудового права Львом Семеновичем Талем 

«Дисциплина труда  это совокупность правил поведения, требуемых от лиц, 

входящих в состав постоянного или временного соединения в целях 

поддержания порядка, необходимого для его беспрепятственного 

функционирования»
1
. В советский период Александров Николай 

Григорьевич разработал основные подходы к исследованию дисциплины 

                                                           
1
Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права – М.: Юридическая литература.  – 

1916. –  С.127.  



9                            

 

 
 

труда. Во время исследования трудовых отношений как предмет правового 

регулирования и  как отрасль трудового права, Николай Григорьевич пришел 

к выводу, что дисциплина труда это руководящий принцип всей системы 

трудового права.
1
 Так же он выделил особое качество дисциплины труда, 

заключающееся в способности дисциплины труда проникать во все разделы 

трудового права. В дальнейшем Н.Г. Александров дополнил сделанный ранее 

вывод указанием на то, что понятие дисциплины может рассматриваться в 

двояком смысле  объективном и субъективном. Объективная сторона 

дисциплины труда содержит все регулируемые трудовым правом отношения, 

которые возникают в процессе трудовой деятельности в организации, 

лежащие вне индивидуальных правовых отношений каждого конкретного 

сотрудника. В совокупности эти отношения образуют в организации 

внутренний трудовой распорядок, который является определенной 

самостоятельной социальной величиной. 

По мнению  В.М. Лебедева,  данное понятие предполагает «единство 

трех составляющих элементов: наличие четкого и строгого порядка труда, 

закрепленного в определенных нормах; неуклонное  сознательное и в массе 

своей добровольное соблюдение работниками внутреннего трудового 

распорядка организации; уровень соблюдения указанных правил 

участниками совместного труда.»
2
 

Смирнов В.Н. понимает этот термин как «порядок взаимоотношений 

участников производственного процесса на конкретном предприятии, 

который обеспечивается властью нанимателя, основанной на нормах 

трудового права, обусловленным трудовым договором.»
3
 

                                                           
1
Александров Н.Г. Трудовые отношения как предмет правового регулирования – М.: 

Статут, 1947. –  С. 326. 
2
Лебедев В.М. Стимулирование социалистической дисциплины труда на промышленном 

предприятии –  М.: Волтурс Клувер, 2002. – С. 810. 
3
Смирнов В.Н. Внутренний трудовой распорядок на предприятии –  М.: КНОРУС, 1980 – 

С. 363. 
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В.Н. Толкунова, Н.К. Гусов выделяют «производственную 

дисциплину и технологическую»
1
 

     Под производственной дисциплиной предполагается что работник, 

будет бережно относиться к имуществу работодателя, соблюдать порядок на 

рабочем месте и тому подобное. 

Говоря о технологической дисциплине, необходимо сказать, что это 

некая составляющая часть производственной дисциплины. Так как работник 

должен соблюдать правила технологических процессов, а так же правильно 

обращаться со станками на производстве. 

Дисциплина труда, включает в себя производственную и техническую 

дисциплину.  

Из этого следует, что  дисциплина труда  это наиболее широкое 

понятие, которое предполагает порядок взаимоотношений работника и 

работодателя, а так же включает в себя ряд понятий, который определяет 

обязательные правила по регулированию трудового распорядка, охрани 

труда, оплаты труда и другого у конкретного работодателя. 

В.М. Лебедев и  А.А. Белинин  анализировали понятия которые 

даются учеными в науке трудового права, выделили основные составляющие 

понятия дисциплины труда, «это установленная система норм внутреннего 

трудового распорядка организации; фактическое поведение субъектов; 

обязанность соблюдать действующие в организации нормы и обеспечение 

соблюдения внутреннего трудового распорядка»
2
 

Исходя из выше сказанного,  можно выделить комплекс 

дисциплинарных прав и обязанностей работника и работодателя. 

Работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

дисциплину труда, в том числе своевременно и  точно исполнять 

                                                           
1
Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России –  М.: Статут, 2014. –  С. 281. 

2
Лебедев В.М. Технологическая дисциплина труда – М.: Корпоративный юрист, 2004. –  

С.105. 
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распоряжения работодателя, выполнять установленные нормы труда, 

соблюдать  требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии, бережно относиться к имуществу  

работодателя 

А работодатель обязан организовать труд работников и произвести 

оплату труда, создать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда, в том числе  обеспечивать безопасность и условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда, обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей. 

При этом работодатель  должен руководствоваться требованиями и 

положениями ТК РФ, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, коллективного 

договора, соглашений, локальных  нормативных актов, трудового договора. 

Трудовая дисциплина предполагает создание работодателем 

необходимых экономических, материальных  и  организационных условий 

для нормальной высокопродуктивной работы. Кроме того , в  обязанность 

работодателя  входит нормативное закрепление правил трудового 

распорядка. В этих целях работодатель работодателе наделен полномочиями 

по разработке и принятию системы локальных нормативных актов, 

содержащих предписания о правилах поведения работников в процессе 

труда.
1
 

В качестве одного из основных принципов трудового права можно 

рассматривать дисциплину труда. "Трудовая дисциплина,  пишет А.Л. 

Анисимов,  не может быть сведена к одному из разделов трудового права: 

она является руководящим принципом всей системы трудового права"
2
. Это 

определяет содержание и структуру всех норм, регулирующих трудовые 

                                                           
1
Хныкин Г. Локальные нормативные акты и дисциплина труда – М.: Волтерс Клувер, 

2008. – С.145. 
2
Анисимов А.Л. Трудовые отношения как предмет правового регулирования – М.: ВИОН, 

2011. – С. 326. 
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отношения, в смысле соблюдения работающими единого порядка в процессе 

общего труда, в том числе и норм, регулирующих рабочее время и время 

отдыха, вознаграждение за труд и т.д. 

Большинство авторов утверждают, что дисциплина труда в 

субъективном смысле трактуется как обязанность, либо как совокупность 

обязанностей субъектов трудового правоотношения  работников, либо как 

совокупность обязанностей и поведения субъектов трудового 

правоотношения. Трудовая дисциплина является важным элементом 

трудового правоотношения.  

Правовая конструкция обязанности соблюдения дисциплины состоит, 

по мнению А.В. Пятакова, из трех элементов.  

К первому элементу можно отнести общую обязанность работника по 

концентрации своих личных усилий по выполнению комплекса конкретных 

обязанностей, вытекающих из принятой им по трудовому договору трудовой 

функции, в целях достижения производственного результата;  

Ко второму элементу он относит обязанности работника 

согласовывать свою трудовую деятельность с деятельностью других 

участников производственного процесса в пределах предусмотренных для 

них прав и обязанностей (элемент координации);  

Ну и наконец, третий элемент это обязанности работника подчиняться 

в своей деятельности распоряжениям администрации то есть элемент 

субординации. 

Таким образом, можно сделать выводы. 

Внутренний трудовой распорядок включает в себя дисциплину труда, 

он шире ее. «Рассмотрение дисциплины труда в субъективном качестве и с 

субъективной стороны внутреннего трудового распорядка позволяет нам 

считать, что дисциплина труда является составной частью внутреннего 

трудового распорядка. Дисциплина труда охватывает как юридическое 

содержание (обязанность исполнения трудовой функции соответственно 

внутреннему трудовому распорядку), так и материальное содержание 
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(поведение, заключающееся в соблюдении обязанностей, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, трудовыми договорами).» Материальное 

содержание, в свою очередь, может проявляться как в правомерном 

поведении, так и в неправомерном. Что касается объективной стороны 

внутреннего трудового распорядка, то дисциплина труда, при ее 

рассмотрении в качестве института трудового права, является составной 

частью совокупности норм, регулирующих внутренний трудовой распорядок. 

Отношения по дисциплинарной ответственности по нормам трудового 

права имеют свои принципы. В переводе с латинского языка слово 

"принцип" означает "основа" или "первоначало". В словаре русского языка 

"принцип" означает основное, исходное положение какой-нибудь теории, 

учения, науки и т.п. 

В современной теории права в зависимости от сферы распространения 

выделяются общеотраслевые, межотраслевые, отраслевые принципы, а также 

принципы отдельных институтов (например, в трудовом праве). 

К общеотраслевым принципам относят: законность, справедливость, 

демократизм, единство прав и обязанностей, гуманизм, юридическое 

равенство граждан перед законом и судом и др. Названные принципы 

действуют во всех без исключения отраслях современного российского 

права. 

Если принципы характеризуют наиболее существенные черты 

нескольких отраслей права, то их относят к межотраслевым. Среди них 

выделяют: принцип неотвратимости ответственности; принцип 

состязательности; принцип гласности судопроизводства и др. 

В трудовом праве, как и в любой другой отрасли права, 

межотраслевые принципы действуют, проявляются не целиком, а лишь 

применительно к особенностям регулируемых нормами этой отрасли права 

общественных отношений. Например, межотраслевой принцип охраны 

собственности проявляется через установление обязанности работника 
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бережно относиться к имуществу работодателя, с которым он связан по 

работе, а также через установление материальной ответственности за 

виновное причинение вреда этому имуществу. В других отраслях 

российского права (гражданском, административном, уголовном) этот 

принцип, естественно, имеет свои особенности применения. 

Принципы, действующие в рамках только одной отрасли права, 

принято называть отраслевыми. К ним относятся, например  в гражданском 

праве  принцип равенства сторон в имущественных отношениях; в уголовном 

процессе  презумпция невиновности. 

Отраслевые принципы трудового права выражают общие сущностные 

свойства норм только данной отрасли права
1
. Таких принципов большое 

количество. Они конкретизируются и проявляются в отдельных институтах и 

нормах в зависимости от их содержания и целевой направленности. 

Указанные принципы взаимосвязаны и в своем построении "по иерархии" 

различаются степенью общности. 

Сегодня в научной и учебной литературе по трудовому праву 

преобладает представление о том, что основные принципы правового 

регулирования труда  это главные (руководящие) положения, отражающие 

суть действующего трудового законодательства. 

О.В. Смирнов и И.О. Снигирева под принципами трудового права 

понимают "закрепленные в действующем законодательстве 

основополагающие руководящие начала, выражающие сущность норм 

трудового права и главные направления политики государства в области 

правового регулирования общественных отношений, связанных с 

функционированием рынка труда, применением и организацией наемного 

труда"
2
. 

                                                           
1
Андреев В.С., Толкунова В.Н. Советское трудовое право – М.: НОРМА-ИНФА М, 1989. –  

С. 25. 
2
Смирнов В.Н. Дисциплина труда в СССР (социальные и правовые проблемы) – Л.: 

Знание,  1972. – С. 51. 



15                            

 

 
 

Исходя из содержания ст. 37 Конституции РФ
1
 и ст. 2 Трудового 

кодекса РФ принципы российского трудового права можно подразделить на 

следующие основные группы: 

«1) выражающие политику государства в области правового 

регулирования рынка труда и эффективной занятости; 

2) содержащие руководящие начала в области установления условий 

труда работников; 

3) определяющие правовое регулирование применения труда 

работников; 

4) отражающие главные направления правовой политики в области 

охраны здоровья и защиты трудовых прав работников.» 

Современные принципы правового регулирования дисциплинарной 

ответственности дают возможность глубже уяснить воздействие этих норм 

на общественные отношения и основные направления их развития в 

современных условиях хозяйствования организаций различных 

организационно правовых форм и форм собственности. Принципы 

юридической ответственности могут выполнять свою роль, только будучи 

опосредованными конкретными нормами права. 

В современной теории права сформировалось достаточно 

единодушное понимание принципов, определяющих основание и пределы 

юридической ответственности. В числе таких принципов вполне 

обоснованно называются «законность, справедливость, неотвратимость 

наступления, целесообразность, индивидуализация наказания, 

ответственность за вину, недопустимость удвоения ответственности.» 

Применительно к правовому регулированию дисциплины труда 

целесообразно, на наш взгляд, выделить и рассмотреть ее основные 

принципы. О них идет речь в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 17 марта 2004 г. № 2 "О применении судами Российской Федерации 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием  № 237 12 

декабря 1993 // Российская газета –1993. – 25 декабря – Ст.37. 
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Трудового кодекса Российской Федерации" . Верховный Суд, в частности, 

указал: «Исходя из статьи 46 Конституции РФ, гарантирующей каждому 

судебную защиту его прав и свобод, и корреспондирующих с ней положений 

международноправовых актов, в частности статьи 8 Всеобщей декларации 

прав человека
1
, статьи 6 (пункт 1) Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод,
2
 а также статьи 14 (пункт 1) Международного пакта о 

гражданских и политических правах,
3
 государство обязано обеспечить 

осуществление права на судебную защиту, которая должна быть 

справедливой, компетентной, полной и эффективной.» 

Учитывая это, а также принимая во внимание, что суд, являющийся 

органом по разрешению индивидуальных трудовых споров, в силу части 1 

статьи 195 ГПК РФ «должен вынести законное и обоснованное решение, 

обстоятельством, имеющим значение для правильного рассмотрения дел об 

оспаривании дисциплинарного взыскания или о восстановлении на работе и 

подлежащим доказыванию работодателем, является соблюдение им при 

применении к работнику дисциплинарного взыскания вытекающих из статей 

1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции РФ и признаваемых Российской 

Федерацией как правовым государством общих принципов юридической, а 

следовательно, и дисциплинарной ответственности, таких как 

справедливость, равенство, соразмерность, вина, гуманизм.» 

Принцип законности дисциплинарной ответственности состоит в 

требовании привлечения к ответственности лишь за виновное, 

противоправное деяние и только в установленных законом пределах. 

Указание на виновность как необходимое условие применения мер 

                                                           
1
Всеобщая декларация прав человека принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // 

[Электронный ресурс]: www.consultant.ru (дата обращения 15.04.22017). 
2
Конвенция № 5 от 04 ноября 1950 «О защите прав человека и основных свобод» // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации  – 1950 – №5. 
3
Международный пакт о гражданских и политических правах 16.12.1966 Резолюцией 2200 

(XXI) на 1496ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // [Электронный 

ресурс]: www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
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дисциплинарной ответственности формулируется через призму принципа 

справедливости наказания. 

Вместе с тем следует отметить, что противоправность в 

дисциплинарных проступках проявляется иначе, чем в других 

правонарушениях. Как верно заметила Л.А. Сыроватская, противоправность 

здесь означает не соответствие конкретного проступка составу запрещающей 

его нормы, как это имеет место в уголовном праве, а нарушение позитивной 

нормы, закрепляющей трудовые обязанности работника
1
. 

Не случайно в юридической литературе в свое время вполне 

обоснованно предлагались пути узаконения составов дисциплинарных 

проступков либо в виде установления возможных трудовых 

правонарушений, вытекающих из содержания должностных обязанностей и 

прав работников, либо посредством отражения в должностных инструкциях 

непосредственной связи и зависимости между должностными обязанностями 

работника, их нарушениями, видами и мерой ответственности. 

Принцип справедливости дисциплинарной ответственности 

закрепляет характер дисциплинарных санкций, устанавливающих 

необходимость соответствия взыскания степени вины и тяжести 

совершенного проступка, исключающих возможность усиления взыскания по 

результатам рассмотрения жалобы работника, подвергнутого наказанию, и 

предусматривающих ответственность за собственные действия. 

Ранее норма трудового права, в частности ст. 135  КЗоТ 1971 г., 

закрепляла положение «об обязанности администрации предприятия, 

учреждения, организации учитывать при наложении дисциплинарного 

взыскания тяжесть проступка, причиненный им вред, обстоятельства, при 

которых он совершен, а также предшествующую работу лица (рабочего или 

служащего), совершившего дисциплинарный проступок.» 

                                                           
1
Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства –  М.: 

Юрид. Дом Юстинцинформ, 1990. –  С. 51.  
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В Трудовом кодексе РФ в редакции от 30 декабря 2001 г. подобной 

нормы не было. Это упущение законодателя в какой то мере было 

восполнено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 

г. № 2, где сказано, что «работодателю необходимо представить 

доказательства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил 

дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания 

учитывались тяжесть этого проступка, обстоятельства, при которых он был 

совершен, предшествующее поведение работника, его отношение к труду».
1
 

Если же работодатель не соблюдает порядок наложения 

дисциплинарного взыскания , то зачастую это может привести к судебному 

разбирательству, а соответственно и отмене дисциплинарного взыскания. У 

работника в случаи его не согласия с дисциплинарным взысканием, есть 

право обжаловать его в течении 3 месяцев с момента когда узнал о 

наложении дисциплинарного взыскания, за исключением дисциплинарного 

увольнения, которое обжаловать возможно только в течении 1 месяца.  

Одним из способов защиты свих прав – возможность работника 

обратиться в Инспекцию труда с подачей заявления о признании 

дисциплинарного взыскания незаконным. Инспектор по труду у 

работодателя начнет проверку с документов, а именно объяснительных 

записок работника, протоколов заседания дисциплинарной комиссии, так же 

это могут быть различные приказы или же распоряжение работодателя о 

привлечении работника к дисциплинарной ответственности. После проверки 

документов, инспектор делает вывод о законности привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. 

По моему мнению, лучшим вариантом для работника это обращение с 

исковым заявлением в суд о признании дисциплинарного взыскания 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 № 2  "О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" // Российская 

газета –2004 – № 349 – Ст. 51. 
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незаконным. Суд будет проверять у работодателя прежде всего наличие 

объяснительной записки, которую работодатель обязан потребовать у 

работника до того как применит дисциплинарное взыскание. От сюда идет 

серьезная проблема того, что работодатели перед тем как применить к 

работнику дисциплинарное взыскание, служебные проверки не проводят.  

Примером может служить судебная практика Дзержинского 

районного  суда г. Ярославля Дело № 24889/2016. «Петрова А.Б. обратилась 

в суд с иском к ПАО «Автодизель» об отмене наложения дисциплинарного 

взыскания в виде выговора, взыскания премии и выплаты компенсации 

морального вреда. Мотивируя свои требования тем, что при осуществлении 

своей трудовой деятельности в ПАО «Автодизель» в должности менеджера 

финансового отдела, директором  отдела было издано распоряжение о 

наложении дисциплинарного взыскания. 

Перед привлечением к дисциплинарной ответственности с работника 

не было затребовано письменных объяснений, в распоряжении не было 

указанно, какие должностные обязанности были нарушены истцом, к тому 

же Петрову А.Б. к дисциплинарной ответственности привлекают повторно за 

тот же самый проступок. Рассмотрев материалы дела, суд решил: признать 

незаконным и отменить распоряжение директора финансового отдела ПАО 

«Автодизель» о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора на 

Петрову А.Б. Взыскать компенсацию морального вреда.»
1
 

Как видно из примера судебной практики, в случаи признания суда 

взыскания незаконным, с работодателя в пользу работника может быть 

взыскана компенсации морального вреда причиненная дисциплинарным 

взысканием. В случаи восстановления работника на работу, законодательство 

предусматривает защиту и провинившегося работника. Если действия 

действительно имели место увольнению работника, но увольнение 

                                                           
1
Решение по делу 2– 4889/2016 –  М– 4456/2016  7 сентября 2016 года  Дзержинский 

районный суд г. Ярославля // [Электронный ресурс]: rospravosudie.com (дата обращения 

05.05.2017). 
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произведено без учета степен тяжести, то работник может быть восстановлен 

по решению суда.  

Однако, суд не может изменить дисциплинарную ответственность в 

виде увольнения другой мерой, так как наложение на работника 

дисциплинарного взыскания относится только к компетенции того 

работодателя, с которым работник состоит в трудовых отношениях. 

Норма части 3 ст. 135 КЗоТ восстановлена Федеральным законом от 

30 июня 2006 г. № 90ФЗ
1
 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации". В частности, в части 5 ст. 192 ТК РФ указывается: 

"При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен". 

В целях более полной реализации принципа справедливости, равно 

как и принципа законности, в Трудовой кодекс РФ следовало бы включить 

также норму о необходимости при определении меры дисциплинарного 

взыскания учитывать смягчающие и отягчающие вину работника, 

совершившего трудовое правонарушение, обстоятельства. К числу 

последних, с нашей точки зрения, следует отнести: повторность совершения 

правонарушения; участие в групповом правонарушении трудовой 

дисциплины; совершение проступка, повлекшего существенное нарушение 

правил внутреннего трудового распорядка организации, причинение 

работодателю имущественного ущерба; совершение трудового 

правонарушения в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

иного токсического опьянения и др. 

Принцип справедливости включает в себя также требование 

применения одного юридического наказания за одно правонарушение. 

Конституция РФ  установила, что "никто не может быть повторно осужден за 

                                                           
1
Федеральный закон от 30 июня 2006 № 90 – ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской 

Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации" // Собрание законодательства 

РФ – 2006 – №90 – Ст.135. 
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одно и то же преступление". Очевидно, что данное положение имеет 

общеправовое значение и распространяется также на сферу дисциплинарной 

ответственности по нормам трудового права. 

Принцип целесообразности характеризует дисциплинарную 

ответственность как средство достижения определенных социальных целей. 

Действие этого принципа предполагает строгую индивидуализацию 

ответственности, учет при выборе меры ответственности свойств личности 

правонарушителя, рода и характера его деятельности. Этот принцип 

дисциплинарной ответственности выражается также в возможности 

освобождения от наказания (ч. 1 ст. 192 ТК РФ), досрочного снятия 

дисциплинарного взыскания (ч. 2 ст. 194 ТК РФ). Таким образом, принцип 

целесообразности дисциплинарной ответственности предполагает также 

закрепление права работодателя на досрочное снятие с работника в 

установленном законом порядке дисциплинарного взыскания, если цель 

ответственности достигнута ранее срока действия этого взыскания. 

Принцип неотвратимости ответственности определяет 

предупредительное значение наказания. Неотвратимость дисциплинарной 

ответственности означает, что ни один дисциплинарный проступок не 

должен остаться вне поля зрения работодателя (его представителя).
1
 

Реализация принципа неотвратимости ответственности должна быть 

закреплена в обязательности возбуждения дисциплинарного дела по каждому 

случаю нарушения трудовой дисциплины. Это само по себе будет иметь 

большое превентивное значение независимо от того, завершается ли 

дисциплинарное производство стадией реализации дисциплинарной 

ответственности или же с учетом личности нарушителя и обстоятельств 

совершения дисциплинарного проступка прекращается до нее. 

Принцип быстроты наступления дисциплинарной ответственности, 

тесно связанный с ее целями  общей и частной превенцией, находит 

                                                           
1
Кайль А.Н. Новый порядок и условия наложения дисциплинарных взысканий –  М.: 

Интел-Синтез, 2007.– С.13. 
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практическое выражение в установлении сроков наложения дисциплинарных 

взысканий (ст. 193 ТК РФ), в закреплении требований оперативного решения 

вопросов привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Рассматриваемый принцип стимулирует деятельность работодателя (его 

представителя) по своевременному применению дисциплинарных взысканий 

и способствует усилению воспитательного воздействия дисциплинарного 

наказания. 

Таким образом, принципы дисциплинарной ответственности по 

нормам трудового права представляют собой не что иное, как теоретическое 

выражение или основные положения самостоятельного вида юридической 

ответственности. Они, будучи научными выводами, реализуются через 

управленческие решения и определяют правильное направление 

дисциплинарной практики в сфере труда. 

Специальная дисциплинарная ответственность отличается от простой 

дисциплинарной ответственности кругом лиц, определением объема 

дисциплинарной власти различных должностных лиц и другое. 

Специальная дисциплинарная ответственность устанавливается не 

только за нарушение трудовых обязанностей, как в дисциплинарной 

ответственности, но и за такие нарушения, которые приравниваются к 

дисциплинарному проступку. 

Касаясь вопроса выделения критерий отличия видов дисциплинарной 

ответственности на общую и специальную, с точки зрения трудового права 

является дискуссионным. Так, Карпенко О.И. в своей диссертации выделяет 

следующие критерии:  «круг субъектов ответственности; более широкое 

понятие дисциплинарного проступка; более строгие меры дисциплинарного 

взыскания.»
1
 Самойлов В.Г. приводит другие критерии: состав субъектов; 

источники правового регулирования;  виды дисциплинарного взыскания; 

порядок применения мер дисциплинарной ответственности и снятия 

                                                           
1
Карпенко О.И. Дисциплинарная ответственность работника в трудовом праве: понятие и 

виды: дис. … канд. юрид. наук. –  М., 2003. –  С. 93.  
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взыскания; порядок обжалования примененных мер дисциплинарного 

взыскания.
1
 

В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева выделяют следующие критерии:   круг 

лиц, на которых распространяется; более широкое понятие дисциплинарного 

(служебного) проступка;  меры взыскания; определение объема 

дисциплинарной власти различных должностных лиц; порядок применения 

дисциплинарного взыскания. 
2
 

Детальный анализ критериев дифференциации приводит в 

диссертационном исследовании С.В. Авилин. Выделение критериев он 

проводит, сравнивая Типовые правила внутреннего трудового распорядка и 

нормативные правовые акты, в рамках которых происходит регулирование 

специальной дисциплинарной ответственности. По результатам 

проведенного анализа С.В. Авилин предлагает более широкий перечень 

критериев дифференциации специальной и общей ответственности:  

«1) круг лиц, на которых они распространяются;   

2) уточнение специальных обязанностей ведущих групп работников;   

3) более широкое понятие дисциплинарного проступка;  

4) более строгие меры дисциплинарного взыскания, дифференциация 

их в зависимости от трудовой функции работника;  

 5) расширение оснований для продления сроков наложения 

дисциплинарного взыскания;   

6) определение объема дисциплинарной власти различных 

должностных лиц;  

7) установление сроков для обжалования дисциплинарных взысканий, 

рассмотрения жалоб.» 
3
 

                                                           
1
Самойлов В.Г. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве: общая и специальная: 

дис. … канд. юрид. наук. –  М., 2006. – С. 84. 
2
Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право: учебник для бакалавров –  М.: Юрайт, 

2012. –  С. 361. 
3
Авилин С.В. Указ. соч.–  С. 9. 
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В трудовом законодательстве определение понятия специальной 

дисциплинарной ответственности отсутствует. Выделенные критерии 

способствуют формированию определения специальной дисциплинарной 

ответственности в науке. Полагаем, что две основные категории, на 

основании одной из которых строятся предлагаемые учеными определения 

специальной дисциплинарной ответственности, это:  

«1) работник отдельной категории;  

2) особые условия работы, при которых необходимо введение 

специальных норм, регулирующих дисциплинарную ответственность.»  

Первую категорию использует в своем диссертационном 

исследовании В.Г. Самойлов, который определяет специальную 

дисциплинарную ответственность как «вид и меру принудительного 

претерпевания работником отдельной категории лишения нематериальных 

благ, заключающееся в необходимости понести наказание за виновное 

противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение свободно 

принятых им по трудовому договору специальных трудовых обязанностей»
1
. 

Вторую категорию использует в диссертационном исследовании М.Ю. 

Филиппова, определяя специальную дисциплинарную ответственность как 

«обязанность работников отдельных отраслей хозяйственной деятельности 

претерпеть дополнительные, по сравнению с установленными Трудовым 

кодексом, негативные для их личных благ последствия за виновное 

противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

трудовых обязанностей, носящих особый характер»
2
.  

Полагаем, что определение М.Ю. Филипповой является более 

обоснованным, ибо характер работ, закрепленных в трудовом договоре и 

должностных инструкциях, принятых в конкретной организации, 

                                                           
1
Самойлов В.Г. Указ. соч. – С.83. 

2
Филиппова М.Ю. Правовое регулирование дисциплины труда работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации: автореферат, дис. …  канд. юрид. 

наук. –  М., 2009.–  С. 8. 
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накладывает специфику на характер трудовых отношений работника и на вид 

дисциплинарной ответственности, которая может быть к нему применена. 

Мы также считаем, что работник, получивший специфическое образование и 

навыки работы, не может являться по умолчанию субъектом специальной 

дисциплинарной ответственности, так как отсутствует гарантия, что 

работник будет работать по специальности. Исходя из вышеизложенного, 

предлагаем следующее определение специальной дисциплинарной 

ответственности — это ответственность работника за совершенный 

дисциплинарный проступок, связанный со спецификой выполняемой им 

трудовой функции, предусмотренная федеральными законами, уставами и 

положениями о дисциплине.  

 

1.2 Международное регулирование дисциплины труда 

 

«Международно-правовое регулирование труда представляет собой 

регламентирование с помощью международных соглашений государств 

(многосторонних и двусторонних договоров) и других международно-

правовых средств вопросов, связанных с применением наемного труда, 

улучшением его условий, охраной труда, защитой индивидуальных и 

коллективных интересов работников»
1
 

Возникновение идеи международно-правового регулирования труда 

приходится на вторую половину 19 века. Первые идеи о возможности 

регулирования труда на межгосударственном уровне 

были высказаны прогрессивными промышленниками и учеными 

Западной Европы и позднее поддержаны профсоюзами, оказывавшими 

давление на правящие круги своих стран в целях вовлечения их в 

международные переговоры по данному вопросу. В 1919 г. в соответствии с 

ч. 13 Версальского мирного договора при Лиге наций была создана 

                                                           
1
Смирнова О.В., Трудовое право. Международноправовое регулирование труда 

международные стандарты труда– М.: Инфа – М, 1995.–  С.152. 
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Международная организация труда (МОТ), в чью компетенцию вошло 

регулирование социально трудовых вопросов путем заключения 

международных договоров и принятия иных международных актов о труде. 

Там же были закреплены основополагающие международно- признанные 

социально трудовые принципы. После Второй мировой войны в 1946 г. МОТ 

вошла в состав ООН в качестве специализированного учреждения, каковым и 

остается по сей день. 

Положения Версальского мирного договора 1919 г., содержавшие 

основополагающие социально трудовые принципы, были повторно изложены 

в Филадельфийской декларации 1944 г. закреплявшие основные 

международно-признанные принципы труда. На сегодняшний день 

Филадельфийская декларация составляет неотъемлемую часть действующего 

Устава МОТ. 

МОТ является основным нормотворческим органом в области 

международно-правового регулирования труда. МОТ действует на основании 

принципа трипартизма и социального партнерства, принимая решения 

совместно представителями государственных органов, общегосударственных 

объединений работодателей и общегосударственных объединений 

работников стран, входящих в МОТ. 

Примечательно, что родоначальниками идеи о международно-

правовом регулировании труда стали вовсе не рабочие и не практически 

отсутствовавшие на тот момент профсоюзы, а прогрессивно настроенные 

промышленники при поддержке представителей экономической и 

медицинской науки. Профсоюзное движение подключается к борьбе за 

международное установление условий труда лишь во второй половине XIX 

в., когда их численность достигает 

объемов, позволяющих проводить заметные акции протеста, 

оказывать давление на предпринимательские круги и государственные 

власти, а также выходить на международный уровень сотрудничества. 
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Если в первой половине XIX в. основные задачи рабочего движения 

лежали в пределах границ своих государств, то во второй — профсоюзы, 

достигнув определенных результатов и статуса 

на национальном уровне, переходят к формированию международных 

рабочих конфедераций. В 1864 г. на общеевропейской встрече в Лондоне 

создается Международное объединение трудящихся (International 

Workingmen Association) под эгидой британских профсоюзов, — так 

называемый Первый интернационал. В его уставных документах, 

написанных К. Марксом, указывалось на наднациональный характер задачи 

по «освобождению труда» и утверждалось, что для ее решения необходимо 

согласование воли всех прогрессивных государств. Конкретные требования 

по сокращению рабочего дня до восьми часов и ограничению применения 

детского труда были изложены в резолюции первого конгресса 

Объединения, проведенного в 1866 году в Женеве, и затем 

неоднократно повторены в документах последующих конгрессов. Идеи, 

закрепленные в резолюциях конгрессов Международной ассоциации 

трудящихся, получили определенную поддержку и развитие в рамках 

деятельности Второго интернационала, созданного в Париже в 1889 году на 

съезде социалистических и рабочих партий из более чем 20 стран мира. Так, 

требования сокращения рабочего дня и установления минимума оплаты 

труда были дополнены положениями о запрете ночного труда, введении 

еженедельного отдыха, охраны труда и трудовых инспекций. 

Конец 19 века был отмечен обострением всеобщей дискуссии о 

необходимости международно-правового регулирования труда. Эти вопросы 

регулярно поднимались в государственных органах и прессе европейских 

государств. Отдельные лица и инициативные группы стремились так или 

иначе убедить свои правительства приступить к переговорам о заключении 

межгосударственных соглашений по улучшению условий труда. 

Дополнительным аргументом при этом стало ширящееся забастовочное 

движение, охватившее практически все промышленно развитые страны того 
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времени. Тем не менее, до начала 20 века интерес государственных органов к 

международному сотрудничеству в социально трудовой сфере был 

сравнительно невелик. Так, в 1880е гг. Федеральный совет Швейцарии по 

запросу ряда швейцарских профсоюзов безрезультатно пытался 

инициировать переговоры о введении межгосударственного регулирования 

рабочего времени и установления минимальной оплаты труда с Германией и 

Австрией. Инициатива была воспринята Германией лишь к концу 

десятилетия, когда под давлением германской социал-демократической 

партии и нараставшей забастовочной активности в Берлине под эгидой 

германского правительства император Вильгельм созвал первую 

Международную межгосударственную конференцию по труду на фабриках 

шахтах. Итоговая резолюция Конференции носила рекомендательный 

характер, однако ее содержание впервые демонстрировало согласованную 

позицию ряда европейских государств по острейшим трудоправовым 

вопросам своего времени (детский и женский труд, работа в выходные дни и 

др.). 

 Итак, к началу 20 века. мировое сообщество вплотную подошло к 

созданию международных трудовых стандартов. В 1900 году на 

Международном трудовом конгрессе в Париже создается первая в истории 

международная межгосударственная структура по защите прав трудящихся 

— Международное объединение по правовой защите труда
1
. Для ее создания 

Конгрессом была сформирована рабочая группа из шести делегатов 

(преимущественно профессоров европейских университетов) под 

председательством швейцарского профессора Хайнриха Шеррера, ранее 

председательствовавшего на уже упоминавшемся Международном конгрессе 

по защите работников 1897 г. в Цюрихе (Швейцария). 

                                                           
1
International Association for the Legal Protection of Labour. (International Association for 

Labour Legislation) – 1948 // [Электронный ресурс]: www.labourlawjournals.com (дата 

обращения 05.03.2017). 
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Через год в структуре данного объединения формируется 

Международное бюро труда, по своим информационно-аналитическим 

функциям весьма напоминающее МБТ в современной структуре МОТ, а 

также организуются национальные отделения в различных странах Европы. 

Единственным условием членства в Объединении было принятие 

принципа правомерности и действенности деятельности по регулированию 

взаимоотношений труда и капитала. Поскольку объединение не имело 

официального межгосударственного статуса, его финансирование 

осуществлялось за счет членских взносов и добровольных субсидий 

отдельных государств. Состав Бюро избирался специальным Комитетом 

делегатов, представлявших национальные отделения Объединения. 

Государственные органы стран, представленных на конгрессе, также 

получили предложение назначить своих официальных представителей в 

Комитет на индивидуальной основе. К 1912 г. в Комитете насчитывалось 26 

таких членов
1
. 

Объединение развернуло активную работу по содействию 

заключению двусторонних и многосторонних международных договоров по 

улучшению условий труда, положив таким образом начало практическому 

воплощению идеи международно-правового регулирования труда. Не в 

последнюю очередь благодаря усилиям МБТ по анализу и сопоставлению 

внутригосударственного трудового законодательства европейскими странами 

в период 1904—1913 гг. было заключено порядка двух десятков 

двусторонних и многосторонних договоров, содержащих те или иные нормы 

по улучшению положения работников. Значительная часть таких 

соглашений была связана с одной из острейших проблем того времени — 

страхованию на случай производственного травматизма. На этот же 

довоенный период приходится и принятие двух первых в истории 

международных конвенций о труде: 

                                                           
1
Lowe B. E. The International Protection of Labor : International Labor Organization, History 

and Law – New York.: MacMillan, 1935. –  P.65. 
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— Конвенции о запрещении ночного труда женщин (1951 г.); 

— Конвенции об ограничении использования токсичного 

белого фосфора в производстве спичек (1906 г.). 

Эти документы были приняты по инициативе Швейцарии на двух 

последовательных международных конференциях Объединения в г. Берн 

(Швейцария). В 1913 г. была предпринята попытка сформулировать проект 

еще одного документа — Конвенции о ночном труде детей. Однако принять 

эту Конвенцию до начала Первой мировой войны не успели.  

Согласно ст.3 Филадельфийской декларации 1944 г. Задача МОТ 

состоит в международном содействии программам, целью которых является: 

«— полная занятость и повышение жизненного уровня; 

— занятость трудящихся на таких работах, где они могут получить 

удовлетворение проявлением в полной мере своего мастерства и навыков и 

принести наибольший вклад в общее благосостояние; 

— обеспечение, в качестве средства достижения этой цели 

и при соответствующих гарантиях для всех заинтересованных лиц, 

возможностей обучения и передвижения рабочих, включая миграцию 

в целях устройства на работу и поселения; 

— предоставление всем возможностей участвовать на равных началах 

в распределении плодов прогресса в области заработной платы и заработков, 

рабочего времени и прочих условий труда, таким образом, чтобы обеспечить 

справедливое распределение результатов прогресса между всеми и 

минимального прожиточного минимума всем работающим и нуждающимся в 

такой защите; 

— эффективное признание права на коллективные переговоры, 

сотрудничество предпринимателей и рабочей силы в деле постоянного 

улучшения организации производства и сотрудничество рабочих и 

предпринимателей в подготовке и применении мер социального и 

экономического характера; 
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— расширение социального обеспечения с тем, чтобы обеспечить 

основной доход всем нуждающимся в такой защите и полном медицинском 

обслуживании; 

— соответствующую защиту жизни и здоровья трудящихся во всех 

видах занятий; 

— социальное обеспечение детей и защиту материнства; 

— обеспечение соответствующего питания, жилищ и возможностей 

для отдыха и культуры; 

— обеспечение равенства возможностей в области общего и 

профессионального образования.» 

Нормотворческие и контрольно-надзорные функции в МОТ 

осуществляет Международная конференция труда (МКТ). 

На ежегодных сессиях МКТ в г. Женева (Швейцария) происходит 

принятие конвенций и рекомендаций МОТ большинством в 2/3 голосов 

делегатов, присутствующих на МКТ. От каждого государства — члена МОТ 

в работе МКТ участвует четыре делегата, два из которых представляют 

правительство, а из двух оставшихся — один представляет 

общегосударственную организацию работников, другой — 

общегосударственную организацию работодателей. При этом согласно п. 1 

ст. 4 Устава МОТ каждый делегат вправе голосовать индивидуально по всем 

вопросам, которые вынесены на обсуждение МКТ.  

Основными международными трудовыми стандартами будем считать 

декларации, конвенции и рекомендации МОТ. В этих актах, в силу их 

многочисленности и охвата их предметной областью значительной части 

институтов трудового права, сосредоточено основное содержание всей 

системы международных трудовых стандартов. На сегодняшний день МОТ 

принято три декларации, около 200 конвенций, и свыше 200 рекомендаций. 

Иногда именно эти акты называют «международными трудовыми 

стандартами», сужая до них все многообразие международных норм 

социальнотрудовой проблематики, поскольку их положения во многом 
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задают определенную, единую для большинства государств модель 

регулирования практически всех аспектов социально-трудовой сферы. 

Наиболее известными декларациями МОТ являются: Трехсторонняя 

декларация принципов, касающихся многонациональных предприятий и 

социальной политики 1977 г., Декларация об основполагающих принципах и 

правах в сфере труда 1998 г.  и новая Декларация МОТ о социальной 

справедливости в целях справедливой глобализации 2008 г.
1
 Трехстороняя 

декларация 1977 г., несмотря на свой декларативный характер, на 

протяжении нескольких десятков лет остается одним из немногих актов, 

посвященных столь проблемному вопросу, каковым является соблюдение 

трудовых прав в транснациональных корпорациях. Декларация была 

разработана специализированной трехсторонней группой после 

неоднократного обсуждения соответствующих вопросов на международных 

конференциях, а также продолжительных консультаций с представителями 

работников и работодателей государств — членов МОТ. Ее нормы 

направлены на преодоление явления социального демпинга и обеспечение 

гарантий соблюдения транснациональными предприятиями 

основополагающих прав человека, в том числе и в социально-трудовой 

сфере.  Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда 1998 г. занимает особое положение среди основных источников 

международно-правового регулирования труда. С одной стороны, этот 

документ носит очевидный декларативный характер. С другой, в отличие от 

большинства источников рекомендательного декларативного характера, 

данный документ содержит положение, указывающее на наличие у 

государств — членов МОТ определенных обязанностей. Пункт 2 Декларации 

МОТ 1998 г.  содержит заявление том, что все государства, входящие в МОТ, 

независимо от ратификации ими основополагающих конвенций, обязаны 

                                                           
1
Декларация МОТ  о социальной справедливости в целях справедливой глобализации 

принята Международной конференцией труда на ее 97– й сессии, Женева, 10 июня 2008 

г.// [Электронный ресурс]: www.un.org/ru  (дата обращения 05.05.2017). 
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ввиду самого факта своего членства в МОТ «…соблюдать, содействовать 

применению и претворять в жизнь добросовестно и в в соответствии с 

Уставом МОТ принципы, касающиеся прав, являющихся предметом данных 

конвенций»
1
. Кроме того, Декларация МОТ 1998 г. дополнена неотъемлемым 

Приложением, содержащим механизм реализации ее положений и особые 

требования в отношении конвенций, отнесенных МОТ к числу 

основополагающих. 

На 97й сессии МКТ, прошедшей в июне 2008 г. в Женеве, была 

принята принципиально новая Декларация МОТ о социальной 

справедливости в целях справедливой глобализации 2008 г. Основной 

задачей данного документа является содействие обеспечению баланса 

экономической и социальной политики государств, входящих в МОТ. 

Отмечая «ускоряющиеся темпы перемен, Декларация указывает на 

необходимость строить обязательства и усилия государств, входящих в МОТ, 

а также самой МОТ, на четырех стратегических задачах МОТ, отраженных в 

Программе достойного труда. Декларация резюмирует эти задачи 

следующим образом: 

«1) содействие занятости благодаря формированию стабильной 

институциональной и экономической среды;  

2) разработка и расширение мер социальной защиты, — социального 

обеспечения и защиты работников, — которые бы носили устойчивый 

характер и отвечали национальным условиям;  

3) содействие социальному диалогу и трипартизму как надлежащему 

способу решения внутригосударственных и международных задач, 

обеспечения эффективного трудового законодательства и соответствующих 

институтов, а также перевода экономического развития в русло социального 

прогресса, а социального прогресса в русло экономического развития;  

                                                           
1
Декларация Международной организации труда "Об основополагающих принципах и 

правах в сфере труда" принята в г. Женева 18.06.1998 // [Электронный ресурс]: 

www.consultant.ru  (дата обращения 04.04.2017). 
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4) соблюдение, содействие и реализация основополагающих 

принципов и прав в сфере труда, которые имеют особую важность и как 

основополагающие права, и как благоприятные условия, необходимые для 

всеобъемлющего решения всех стратегических задач. По мнению МОТ, эти 

четыре стратегические задачи неразрывно связаны между собой, 

взаимозависимы и взаимодополняемы. Неспособность решать любую из них 

замедлит ход решения других задач»
1
.  

В Декларации также отмечается, что эти задачи направлены на 

исполнение «уставного мандата МОТ», 

а также на превращение полной и продуктивной занятости и «…целей 

достойного труда в стержень экономической и социальной политики». 

Согласно ст. 19 Устава МОТ, в том случае, если МКТ высказывается 

за принятие предложений по какому либо пункту повестки дня, 

предварительно сформулированной Административным советом МОТ, она 

должна определить, получат ли эти предложения форму международной 

конвенции или рекомендации. Предложения приобретают форму 

рекомендации в том случае, если вопрос, стоящий на обсуждении, или какой 

либо аспект его таковы, что решение по нему не может быть принято в 

настоящее время 

в форме конвенции. При принятии конвенций и рекомендаций МКТ 

обязана учитывать условия отдельных стран: климат, недостаточное 

промышленное развитие или другие специфические обстоятельства, которые 

налагают существенные особенности на условия труда в этих странах, 

включая соответствующие оговорки в тексты принимаемых актов. 

В зарубежных странах дисциплина труда не рассматривается как 

отдельный институт трудового права. В некоторых странах источником 

правового регулирования трудовой дисциплины являются правила 

                                                           
1
Декларации МОТ «О социальной справедливости в целях справедливой глобализации» 2008 г.// 

[Электронный ресурс]: www.un.org/ru (дата обращения 15.02.2017). 
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внутреннего трудового распорядка и коллективные договоры. А вот 

например во Франции дисциплина труда регулируется законодательством. 

Возникает вопрос того, нужно ли четко и исчерпывающи фиксировать 

в нормативных актах все виды дисциплинарных нарушений. Мнения 

относительно этого вопроса разделены на три группы. 

 К первой относятся какие страны как Бельгия и Япония. В этих 

странах есть правила, согласно которым все виды дисциплинарных 

нарушений должны быть четко и полно зафиксированы  в нормативно 

правовых актах. Ко второй группе стран чье мнение разделено, а именно в  

Великобритании, ФРГ, Швейцарии, Австрии установлено, что  хоть и 

требуется полнота закрепления в нормативных актах виды дисциплинарных 

правонарушений, но установлении всех проступков невозможно. Таким 

образом в виде исключения работодатель может привлекать работника к 

ответственности даже за те проступки, которые не закреплены в 

законодательстве. И наконец третья группа стран, к ней относятся США, 

Канада, Франция, Австралия и Новая Зеландия. В этих странах, существует 

мнение о том, что невозможно дать исчерпывающий перечень 

дисциплинарных нарушений, так как они могут проявляться на практики 

совершенно в разных формах. 
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ГЛАВА 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

2.1 Дисциплинарная ответственность водителей наземного транспорта 

Транспортная система России представляет собой большой и 

сложный экономический комплекс, размещенный на всей территории 

страны. Несколько столетий люди пользуются железнодорожным 

транспортом, который считается общедоступным и экономичным для 

большинства территорий Российской Федерации.  

Большое значение железнодорожного транспорта в экономике страны 

подтверждается цифрами:  так «Доля внутреннего грузооборота транспорта 

общего пользования, приходящаяся на железные дороги, в 2015 году 

составляет 80%, пассажирооборота  40%»
1
, «численность работников 

компании ОАО «РЖД», ее дочерних и зависимых обществ составляет около 

1,3 млн человек, что составляет 2,2% от общего числа занятых в экономике 

страны»
2
.  На сегодняшний день цифры немного иные, «доля в грузообороте 

транспортной системы России  45,3% (с учетом трубопроводного 

транспорта), доля в пассажирообороте транспортной системы России  

26,4%.» 

Численность сотрудников РЖД в 2016 году сократилась  –  до 777 

тыс. человек. Об этом говорится в пояснении к бухгалтерской отчетности 

компании за 2016 год. 

Одной из основных проблем на транспорте   обеспечение сохранности 

жизни и здоровья работников и пассажиров. Попадая в зону 

железнодорожного транспорта человек, подвергается негативному 

                                                           
1
Сотников Е.А. История и перспективы мирового и российского железнодорожного 

транспорта (1880 – 2015 годы) – М.: Интенкс, 2015. – С. 72. 
2
Функциональная стратегия развития кадрового потенциала ОАО «РЖД», на период до 

2018 года (часть 10) от 06 августа 2014г. //  [Электронный ресурс]: www.ooorzd.ru (дата 

обращения 15.01.2017). 
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воздействию шума, электромагнитных полей и другим опасностям.  

Законодатель четко определяет обязанность работников соблюдать правила 

внутреннего трутового распорядка, а так же трудовую дисциплину.  

Работодателю необходимо проводить специальную оценку условий труда. 

Каждый работник должен быть проинформирован работодателем о 

существование, а так же о содержании нормативных правовых и локально 

правовых актах действующих только на данном предприятии. Это приказы, 

распоряжения, инструкции по охране труда, положения и другие 

нормативные источники. 

Для того чтобы сохранить жизнь и здоровье как пассажиров так и 

работников железнодорожного транспорта, необходимо правильно соотнести 

время труда и время отдыха. В ст. 91 Трудового кодекса РФ
 
закреплено 

понятие рабочего времени, а также его продолжительность.  

«Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. Продолжительность работы в ночное время 

сокращается на один час без последующей отработки.» 

При получении производственного шума на рабочем месте 

машиниста, помощника машиниста локомотива констатировано повышение 

уровня шума, которое согласно документу Р.2.655.556 «Руководство по 

гигиенической оценки факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда» классифицируются как 3 класс 1 

степени. Таким образом, для работников, «условия труда, на рабочих местах 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, не 

должны превышать более 36 часов в неделю.»
1
 

В организации по желанию работников и (или) работодателя, 

возможно создание комитета по охране труда, которые в свою очередь 

организуют совместными действиями проверки на рабочих местах,  

                                                           
1
Капцов В.А. Оценка риска профессиональных заболеваний железнодорожников. Гигиена 

и санитария  –  М.: Юриспруденция,  2000. – С. 131. 
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предупреждение производственных травматизмов, а также информируют 

работников о результатах данных проверок. 

В соответствии с нормативными документами  ОАО «РЖД» 

установлена система организации ведомственного контроля за состоянием 

охраны труда. Видами контроля за состоянием охраны труда являются: 

 «трехступенчатый контроль;  

комплексные проверки; контрольные проверки;  

целевые проверки; оперативный контроль;  

внезапные проверки; весенний и осенний осмотры состояния охраны 

труда.» 

В некоторых  предприятиях, если состояние охраны труда 

значительно ухудшилось, то могут вводиться особые условия контроля, 

которые в соответствии с положениями об особом режиме работы по охране 

труда предприятий и организаций федерального железнодорожного 

транспорта. «Комплексные и целевые проверки для осуществления контроля 

состояния охраны труда проводятся на основании результатов ежегодных 

статистических отчетов, анализа производственного травматизма и состояния 

охраны труда на железных дорогах, в отделениях железных дорог, на 

предприятиях, в организациях и учреждениях федерального 

железнодорожного транспорта. Комплексные проверки проводят не реже 

одного раза в пять лет.»  

Впервые на уровне кодифицированного акта в ст. 189 ТК РФ 

закреплено легальное понятие дисциплины труда, под которой понимается 

«обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором.» Положение о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта «распространяется на всех работников 

предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта, 

независимо от их организационно правовой формы и формы собственности, 
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в том числе и на работников центрального аппарата Министерства путей 

сообщения Российской Федерации, а также на всех работников 

метрополитена
1
», «за исключением работников жилищно– коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания, системы рабочего снабжения, 

общественного питания на железнодорожном транспорте, сельского 

хозяйства, медик санитарных учреждений, учебных заведений, научно – 

исследовательских и проектно – конструкторских организаций, библиотек, 

методических кабинетов, культурно– просветительных, спортивных и 

детских учреждений, пансионатов и домов отдыха.» 

Дисциплина труда работников железнодорожного транспорта состоит 

в соблюдении ими порядка, правил и норм, установленных 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами, 

применяемыми на железнодорожном транспорте, в выполнении приказов и 

указаний руководителей предприятий, учреждений и организаций 

железнодорожного транспорта, а также обязанностей, предусмотренных 

трудовыми договорами. 

Помимо Положения о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта РФ, трудовые обязанности железнодорожников закреплены в 

ведомственных нормативных актах, среди которых, например, можно назвать 

Приказ МПС РФ от 17 ноября 2000 г. № 28Ц «О порядке проверки знаний 

Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 

других нормативных актов МПС России и Положения о дисциплине 

работников железнодорожного транспорта Российской Федерации»
2
. 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ от 11 октября 1993 г. № 1032 «О распространении 

действия Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

августа 1992 г. № 621, на работников метрополитенов» // Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации. 1993 –  № 42 –  Ст. 4008. 
2
Приказ МПС РФ от 17 ноября 2000 г. № 28Ц «О порядке проверки знаний Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, других нормативных 

актов МПС России и Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» // Журнал Экономика железных дорог – 2001 – № 11.  
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Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта
1
 

подробно конкретизирует обязанности железнодорожников, например, 

обеспечивать безопасность движения поездов и маневровой работы, 

своевременную доставку грузов и пассажиров, соблюдать график движения 

поездов и тому подобное.  Особо законодатель подчеркнул, что 

«руководящий состав и работники, связанные с обслуживанием пассажиров, 

грузоотправителей и грузополучателей, движением поездов и маневровой 

работой, получающие форменную одежду на льготных условиях, при 

исполнении трудовых обязанностей должны быть одеты по форме, если для 

них не установлена специальная производственная одежда.» 

Законодатель уточняет, что перечень категорий работников, которые 

несут дисциплинарную ответственность за нарушение установленных правил 

поведения не при исполнении трудовых обязанностей, определяется МПС 

РФ (ОАО «РЖД») по согласованию с Российским профсоюзом 

железнодорожников и транспортных строителей. 

Рассмотрим элементы дисциплинарного проступка работников 

железнодорожного транспорта, связанных с движением поездов. На 

железнодорожном транспорте субъектом специального дисциплинарного 

проступка является работник, непосредственно связанный с движением 

поездов и обладающий дополнительными признаками. 

«Во– первых, он должен быть не моложе 18 лет;  

Во – вторых, пройти профессиональный отбор, выдержать испытания, 

пройти периодическую аттестацию;  

в – третьих, проходить медицинские осмотры как при приеме на 

работу, так и ежедневно, непосредственно перед допуском к работе (пред 

рейсовые или пред сменные медицинские осмотры); 

                                                           
1
Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

августа 1992 г. № 621 // Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации 1992 – № 9 –  Ст. 608. 
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 в – четвёртых, преимущественно в сфере железнодорожного 

транспорта на работы, связанные с движением поездов, принимаются 

мужчины, т.к. в силу особой охраны труда женщин, такие работы для них 

запрещены.»
1
  

Объектом дисциплинарного проступка выступает внутренний 

трудовой распорядок, а точнее «те общественные отношения, которые 

складываются в процессе его осуществления и охраняются нормами данной 

отрасли»
2
. Так, на железнодорожном транспорте это может быть 

безопасность движения поездов, порядок обслуживания пассажиров, 

сохранность перевозимых грузов и т.п. В этой сфере для объекта 

дисциплинарного проступка характерны свои особенности, вытекающие из 

специфики транспортной деятельности. Так, например, «трудовой 

распорядок на железной дороге имеет широкие пространственные границы и 

охватывает не только трудовой режим, существующий на конкретном 

предприятии, с которым работник состоит в трудовых отношениях, но и 

порядок в пределах всей сети железных дорог. Большинство работников, 

связанных с движением поездов, имеют разъездной характер работы и 

обязаны соблюдать установленные правила поведения независимо от места 

нахождения. Любое нарушение трудовой дисциплины несет 

неблагоприятные последствия.» 

В научной литературе отмечается, что «вредные последствия 

являются обязательными признаками нарушения трудовой дисциплины».
3
 К 

объективной стороне дисциплинарного проступка относятся вредные 

последствия и причинная связь между ними и противоправным действием 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда женщин». Раздел ХХХ // Собрание 

законодательства Российской Федерации  – 2000 – № 10 –  Ст. 1130. 
2
Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства  – М.: 

Юридическая литература, 1990. –  С. 50. 
3
Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР –  М.: Юридическая  литература, 1969. – С. 60.  
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(бездействием) правонарушителя. Нарушение трудовых обязанностей 

возможно в двух формах: совершение запрещенного действия либо 

бездействие, т.е. воздержание от предписанного действия. «И то, и другое 

предполагает необходимость уяснения содержания трудовых обязанностей, 

возложенных на работника»
1
. 

Противоправность действия сотрудника ЖД транспорта, 

непосредственно связанного с движением поездов, обозначает, что он не 

исполнил либо ненадлежащим способом исполнил свои трудовые прямые 

обязанности. К примеру, такие, как «обеспечение безопасности движения 

поездов и маневровочной работы, бережное отношение к техническим 

средствам ЖД транспорта (локомотивам, вагонам, путям, средствам связи и 

иным), выражение заботы о пассажирах.» Тем не менее в одних случаях 

вредные последствия могут сильно выражаться, а в иных  подобные 

результаты меньше ощутимы. К примеру, такого рода действие, как 

ликвидация имущества всегда ощутим, а вот несоблюдение правил 

безопасности движения не всегда влечет за собою очевидное наступление 

вредоносных последствий. При нарушении правил безопасности движения в 

ЖД транспорте имеет возможность, к примеру, случиться крушение поезда, 

однако, в таком случае же период, такое отрицательное последствие имеет 

возможность и не начаться. 

В последнем случае действительный ущерб нельзя установить, однако 

подобное нарушение проявляет отрицательное влияние в состояние трудовой 

дисциплины в трудовом коллективе в целом. Субъективную сторону 

дисциплинарного проступка характеризует вина, которая отражает 

психическое отношение лица к совершаемому им противоправному 

действию (бездействию) и наступившим последствиям. Различают две 

формы вины: умысел прямой или косвенный и неосторожность в виде 

самонадеянности или небрежности. 

                                                           
1
Сыроватская Л.А. Трудовые отношения и трудовое право //  Научный вестник Южного 

института менеджмента – 2009 – № 7 – С.73. 
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Как отмечается в литературе, «для дисциплинарной ответственности 

более характерна неосторожность, хотя и косвенный умысел может иметь 

место. При небрежности, которая является наиболее распространенной 

формой вины в трудовом праве, волевая сторона вообще отсутствует, ибо, не 

предвидя вредных последствий, нельзя говорить и о каком– то отношении к 

их наступлению»
1
. Известно, что за каждый дисциплинарный проступок 

может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. За 

совершение работником железнодорожного транспорта дисциплинарного 

проступка к нему могут применяться только те виды взысканий, которые 

предусмотрены в ст. 192 ТК РФ: «замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям.» 

Ранее для работников железнодорожного транспорта 

предусматривались дополнительные виды дисциплинарных взысканий по 

сравнению с общим порядком. Это такие, как лишение машиниста 

свидетельства на право управления транспортным средством, помощника 

машиниста  удостоверения помощника на срок до 3 месяцев или до 1 года с 

переводом с согласия работника на другую работу на тот же срок; 

освобождение от занимаемой должности с предоставлением с согласия 

работника в порядке перевода другой работы; увольнения за определенные 

действия.  

Однако «решениями Верховного Суда РФ от 28 октября 2002 г. № 

ГКПИ 20021100
2
, от 24 мая 2002 г. № ГКПИ 2002375

3
 эти дополнительные 

виды дисциплинарных взысканий признаны незаконными в связи с тем, что 

права граждан могут быть ограничены только в силу закона, а не 

подзаконного акта.» По моему мнению, повышенная дисциплинарная 

ответственность работников железнодорожного транспорта, несомненно, 
                                                           
1
Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства –  М.: 

КНОРУС, 1990. – С.16. 
2
Решение Верховного Суда РФ от 28 октября 2002 г. № ГКПИ 20021100 // [Электронный 

ресурс]: www.zaki.ru (дата обращения 18.03.2017). 
3
Решение Верховного Суда РФ от 24 мая 2002 г. № ГКПИ 2002375 // [Электронный 

ресурс]: www.consultant.ru (дата обращения 18.03.2017). 
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выдержала проверку временем и должна быть сохранена в настоящее время, 

но пока в законодательстве это не реализовано. Конечно же, сами по себе 

меры дисциплинарного взыскания, будь они строгие или мягкие, не решают 

проблемы трудовой дисциплины.
1
 Для повышения уровня трудовой 

дисциплины на любом предприятии, на наш взгляд, требуется, в первую 

очередь, повысить заинтересованность работников в труде, создать 

максимально благоприятные условия труда. Но для этого недостаточно 

установления видов дисциплинарных взысканий, правовые средства 

укрепления трудовой дисциплины должны более тесно сочетаться с 

экономическими средствами, только тогда возможно реальное улучшение 

состояния дисциплины труда в любом коллективе. 

Пример из судебной практики: «помощнику машиниста тепловоза 

Иванову И.И. за нарушение положений о локомотивной бригаде ОАО 

«РЖД» объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора. Сотрудник 

же считает необоснованным данный выговор и обращается в суд с иском к 

ОАО «РЖД» филиал «Красноярская железная дорога» эксплуатационному 

локомотивному депо М.Горький об отмене приказа об объявлении выговора 

и просит компенсацию морального вреда.  В обосновании своих требований 

истец утверждает, что нарушений не допускал, а так же что в приказе 

обстоятельства не соответствуют действительности. Представитель филиала  

«Красноярская железная дорога» в судебном заседании возражал против 

удовлетворения заявленных требований истцом , пояснив, что 

дисциплинарное взыскание в виде выговора в отношении Иванова И.И. было 

применено в связи с тем, что сотрудником не исполнены обязанности 

закрепленные в Положении о локомотивной бригаде. С должностной 

инструкцией Иванов был ознакомлен в предусмотренном законе порядке. 

Суд, выслушав стороны, а так же показание свидетелей и изучив материалы 

                                                           
1
Абрамова О.В. Совершенствование законодательства о поощрении  // Юридическая наука 

и правоохранительная практика –  2006 –  №4 – С.168.  
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дела, считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат. 

Основные должностные обязанности и права работников локомотивных 

бригад указаны в Положение о локомотивной бригаде ОАО «РЖД». Так в 

соответствии с п.33 п.п.з Положения работники локомотивных бригад 

обязаны выполнять оперативные распоряжения дежурных по основному или 

оборотному локомотивному депо, пунктов оборота локомотивов и подмены 

локомотивных бригад, машинистов  инструкторов локомотивных бригад, 

обслуживающих данный участок. Свидетель допрошенный в судебном 

заседании, пояснил, в связи с возникшей необходимость произведения 

маневровых работ в цехе ТО3, он отдал распоряжение Иванову И.И.. о 

производстве маневровых работ, который отказался их производить .В связи 

с этим суд, оценивая все обстоятельства приходит к выводу, что Иванов И.И. 

не исполнил надлежащим образом распоряжение дежурного машиниста. В 

удовлетворении искового требования Иванова И.И. к ОАО «Российские 

железные дороги» филиал «Красноярская железная дорога» об отмене 

дисциплинарного взыскания, а так же компенсация морального вреда  

отказать.»
1
 

Экспедитор  относительно новая специальность, однако специалист в 

данной области подразумевает огромную ответственность. Водитель 

экспедитор отвечает за состояние багажа в ходе его транспортировки, его 

задачей представляется надзор за сохранностью багажа при перевозке и его 

сопровождение. 

Компания экспедитор  юридическое лицо, исполняющие перевозку 

грузов за счет фирмы отправителя, а кроме того осуществляет все связанные 

с этим операции. Как правило экспедиторы не имеют своего 

автотранспортного парка, следовательно авто берут в аренду у проверенных 

автотранспортных фирм. 

                                                           
1
Решение Куйбышевского районного суда Санкт Петербурга от 15 апреля 2003 года  по 

делу № 2 – 793 // [Электронный ресурс]: rplbg.com/Activity (дата обращения 05.05.2017).  
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От водителя экспедитора необходимо полное понимание ПДД, а 

кроме того осведомленность о системе штрафов, так же он обязан обладать 

техническими умениями по  ремонту авто, понимать его общее устройство, 

предназначение деталей и принцип работы. Водитель обязан уметь 

справляться с элементарными неисправностями автотранспорта и 

осуществлять его первичный технический осмотр. Обязательны знания 

алгоритма выполнения технического осмотра авто. 

В связи с комплектом установленных прямых обязанностей, водитель 

кроме того должен понимать принципы содержания авто и ухода за салоном 

и кузовом, автотранспортное средство постоянно должно быть чистым и 

пригодным для долговременных поездок. Помимо этого, функции водителя 

экспедитора включают в себя осуществление приема и сдачи грузов, а также 

правильность их транспортирования и условий хранения. Работа такого 

специалиста определяется законодательством РФ, уставом компании и 

распоряжениями руководства, кроме того действующей служебный 

инструкцией. 

Зачастую водитель, который доставляет груз до места назначения, 

сопровождает этот же груз документально, выступая и в значимости 

экспедитора. 

Такое сочетание 2ух аналогичных специальностей вполне возможно. 

В случае если водитель выступает и в роли экспедитора, из этого явствует, 

что основной его обязанностью будет  не только лишь практическая развозка 

товара вплоть до окончательной точки маршрута, но и его документальное 

сопровождение. Таким образом, должностные обязанности работника, 

работающего в должности водителя экспедитора, станут сочетать прямые 

обязанности и по конкретному управлению автотранспортным средством, 

перевозящим багаж, и обязанность надлежащим образом заполнить, передать 

и отследить за сохранностью документации, оформляющей товар. Работа с 

документами неосуществима без определенных умений и уровня 

образования, на должность водителя экспедитора имеет возможность 
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претендовать лицо, не только лишь обладающее возможность руководить 

автотранспортным средством, но и способное трудиться с сопроводительной 

документацией груза.  

 Водитель экспедитор, транспортирующий и в то же время 

сопровождающий груз, постоянно материально ответственный, так равно как 

ему вверяется не только лишь товар, но и документы на него. Работникам, 

занятым в должности водителя экспедитора следует так же понимать, что  

материальная ответственность за груз и автотранспортное средство, это не 

единственная мера ответственности, которую могут спровоцировать 

нарушения трудовых прямых обязанностей. Управление автотранспортным 

средством предполагает ответственность за выполнение правил дорожного 

движения, а это меры административной либо в том числе и, в особенно 

тяжелых случаях, уголовной ответственности. 

В современных мегаполисах большое количество городского 

транспорта, который пользуется большой актуальностью у граждан. Так на 

водителя городского транспорта так же как и на водителей экспедиторов 

распространяется в полной мере уголовная ответственность за наиболее 

тяжкие правонарушения, административная ответственность за действия, 

которые представляют меньшую опасность для общества и наконец, 

гражданская ответственность наступает когда причинен имущественный или 

иной вред потерпевшим.  К сожалению, каждый день происходят аварии как 

по вине водителей, так и пешеходов. Уголовным кодексом предусмотрено 

наказание за недоброкачественный ремонт транспортного средства, а так же 

за нарушение правил  обеспечивающий безопасную работу транспорта. Так 

же преступление может быть не только противоправным действием, но и 

бездействие. Наказание водителей за нарушение, связанное с состоянием 

опьянения. В законодательстве не указывается какой вид опьянения  выявлен 

у нарушителя алкогольный, наркотический или иной. Для установления того 

что водитель действительно пьян, проводится процедура, которая называется 
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освидетельствование. Данная процедура проводится на мете остановки 

транспортного средства или в наркологической лаборатории. 

 Водитель транспортного средства может быть подвергнут 

«предупреждению; административному штрафу; лишению права управления 

транспортными средствами на определенный срок; административному 

аресту на срок до 15 суток; конфискации незаконно установленных на 

транспортное средство устройств и приспособлений.» 

Если нарушение правил дорожного движения выявлено 

видеокамерой, которые установлены на дорогах, а так же фотокамеры 

работающие в автоматическом режиме , то наказание предусмотрено только 

в виде штрафа, предусмотренного Кодеком об административных 

правонарушениях. В этом случае дело о нарушении не рассматривается, а 

постановление по делу выносится заочно. 

Суть гражданской ответственности состоит в том, что лицо, которое 

своими действиями причинило вред другому лицу, обязано возместить 

причиненный вред потерпевшей стороне. Как правило, вред возмещает тот, 

кто виноват в его причинении. 

Однако в ряде случаев такая обязанность возникает и без вины 

причинителя вреда. Также эта обязанность может быть возложена на лицо, 

лично не причинявшее вреда, но непосредственно связанное с причинением 

вреда, который не в состоянии возместить убытки потерпевшим — 

например, по причине недееспособности. 

Любое дорожно-транспортное происшествие связано с повреждением 

имущества, а зачастую — и здоровья участников ДТП. В рамках гражданской 

ответственности подлежат возмещению три вида вреда: 

 «вред, причиненный жизни или здоровью; 

 вред, причиненный имуществу; 

 моральный вред (только в случае повреждения здоровья или 

смерти потерпевшего)». 
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Владелец источника повышенной опасности освобождается от 

обязанности возмещения вреда, если он сумеет доказать, что вред возник 

вследствие действия непреодолимой силы (например, стихийного бедствия) 

либо вследствие умысла самого потерпевшего. 

Кроме того, в тех случаях, когда грубая неосторожность 

потерпевшего способствовала причинению или увеличению причиненного 

ему вреда, размер возмещения должен быть уменьшен. 

При определении размера выплат суд также должен учитывать 

имущественное положение причинителя вреда. Поэтому в каждом 

конкретном случае сумма, причитающаяся потерпевшему, определяется 

индивидуально. 

«Россошанский районный суд Воронежской области рассмотрев в 

открытом заседании гражданское дело по иску  Клиншмна А.В. к ООО 

«Ролис» о взыскании компенсации морального вреда. Водитель автомобиля, 

который был передан в аренду без экипажа ООО «Ролис» выехал на 

встречную полосу, в результате столкновения от полученных травм 

пассажиры находившиеся в салоне другого автомобиля  скончались на месте. 

Суд рассмотрев материалы дела решил: взыскать с ООО «Ролис» в пользу 

Клиншмана А.В. компенсацию морального вреда.
1
» 

 

2.2 Дисциплинарная ответственность работников авиатранспорта 

Воздушный транспорт, наряду с другими видами транспорта, является 

источником повышенной опасности. За последние пять лет произошло 89 

авиационных происшествий, из них 35 авиакатастроф, в которых погибло 778 

человек (654 пассажира и 124 члена экипажа), травмировано  305. 

«Человеческий фактор явился причиной авиапроисшествий в 72% случаев, 

17% составили отказы техники, оставшиеся 11% произошли по 

                                                           
1
Решение Россошанского районного суда от 06.07.2016 по делу  2– 1003/2016 // 

[Электронный ресурс]: rospravosudie.com (дата обращения 05.05.2017). 
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невыясненным обстоятельствам.» Регулирование труда работников 

воздушного транспорта имеет свою специфику. Существуют особенности 

регулирования рабочего времени и времени отдыха работников, 

осуществляющих управление воздушным движением гражданской авиации
1
. 

К таким работникам относятся «руководители полетов, диспетчеры 

инструкторы службы движения, диспетчеры службы движения, 

осуществляющие непосредственное управление движением воздушных 

судов.» В состав рабочего времени диспетчера включается: время на 

выполнение технологических обязанностей, включая время приема передачи 

дежурства; время на профессиональную и (или) техническую учебу  не более 

8 часов в месяц; время на инструктажи, разборы  не более 1 часа в смену; 

время пред сменных медицинских осмотров  до 5 минут в смену на одного 

человека; время тренажерной подготовки и проверки теоретических знаний; 

время специальных перерывов для отдыха; время подготовки руководителей 

полетов или старших диспетчеров смен к инструктажу  не более 30 минут в 

смену. Нормальная продолжительность рабочего времени диспетчера 

службы движения, осуществляющего непосредственное управление 

движением воздушных судов, не может превышать 36 часов в неделю. 

Обычно продолжительность ежедневной работы (смены) составляет 7,2 часа 

с понедельника по пятницу включительно с двумя выходными днями в 

субботу и воскресенье. При суммированном учете рабочего времени 

максимально допустимая продолжительность ежедневной работы не может 

превышать в дневное время  9 часов, в ночное время  12 часов. При работе в 

ночную смену диспетчеру службы движения, осуществляющему 

непосредственное управление движением воздушных судов, должен быть 

предоставлен дополнительный перерыв продолжительностью один час с 

                                                           
1
Приказ Минтранса России от 30.01.2004 № 10 "Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников, осуществляющих 

управление воздушным движением гражданской авиации Российской Федерации" // 

Российская газета – 2004 – № 52 – Ст.3. 
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правом сна в специально оборудованном помещении. Диспетчеру, 

осуществляющему непосредственное управление воздушным движением за 

диспетчерским пультом, оборудованным видеодисплейным терминалом, 

после двух часов непрерывной работы предоставляется специальный 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 
1
 

Кроме того, «при интенсивности воздушного движения более 

допустимой, определяемой в установленном порядке, диспетчер службы 

движения, осуществляющий непосредственное управление движением 

воздушных судов, после каждого часа работы имеет право на 

дополнительный специальный перерыв продолжительностью 10 минут. В 

том случае, когда время специального перерыва совпадает со временем 

перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется.»  

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее  ТК РФ) под дисциплинарным проступком понимается «виновное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на 

него трудовых обязанностей.» Как видно из анализа практики применения 

мер дисциплинарного взыскания в "ЗапСибАэронавигации" и в ОАО 

"Аэропорт "Толмачево", работодатели толкуют понятие дисциплинарного 

проступка в широком смысле. «К дисциплинарному проступку относятся и 

нарушения установленных правил поведения во внеслужебное время.»  

На динамике применения мер дисциплинарного взыскания 

сказывается усиление информационной, разъяснительной работы 

представителей работодателя, о чем свидетельствует существенный рост 

замечаний и снижение количества возложенных более строгих мер, таких как 

выговор и увольнение. «Пятого июля 2007 г. гражданским сектором 

Новосибирского зонального центра Единой системы организации 

воздушного движения (ЕСОВД) был ошибочно запрещен учебно 

                                                           
1
Еналеева И.Д., Мизюн Н.В. Справочник работодателя  –  М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 

15. 
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тренировочный полет на 06.07.2007 МИ8 № 04180. Ошибка была исправлена 

через 1,5 часа после поступления запроса от Иркутского зонального центра 

ЕСОВД о причине запрета. По данному событию за нарушение п. 3.1.3 

Технологии работы диспетчера гражданского сектора зонального центра 

ЕСОВД (неправомерный отказ в запросе на использование воздушного 

пространства) старшему диспетчеру смены К. объявлено замечание в 

Приказе директора ГУДП "ЗапСибАэронавигация" от 08.08.2007 № 358. 

Увольнение применялось как крайняя мера за появление диспетчеров, 

осуществляющих организацию воздушного движения, на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения, а также за прогулы, в результате которых 

смены работали не в полном составе, что могло сказаться на качестве 

организации воздушного движения и уровне безопасности полетов.» 

Наибольшее количество дисциплинарных проступков в 

"ЗапСибАэронавигации" совершают диспетчеры, руководители полетов, 

техники по радионавигации, радиолокации и связи. Целесообразно было бы 

на федеральном уровне предусмотреть такой вид дисциплинарного 

взыскания, как перевод на работу, не связанную с организацией воздушного 

движения, на определенный срок. В советский период действовал Устав о 

дисциплине работников гражданской авиации
1
, который предусматривал 

следующие меры дисциплинарного взыскания: а) предупреждение о 

неполном служебном соответствии; б) освобождение от летной работы и от 

управления воздушным движением, иной работы, связанной с обеспечением 

безопасности полетов, и перевод на другую работу на срок до одного года; в) 

освобождение от занимаемой должности, связанной с летной работой, с 

управлением воздушным движением, с работой по обеспечению 

безопасности полетов, с изъятием или без изъятия соответствующего 

свидетельства, с предоставлением работы с учетом профессии 

(специальности).  

                                                           
1
Постановление Совета Министров СССР от 04.05.1975 № 363 "Об утверждении Устава о 

дисциплине работников гражданской авиации" // СП СССР –  1975 – № 13 –  Ст. 77. 
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Увольнение как крайняя мера дисциплинарного взыскания 

применяется в ОАО "Аэропорт "Толмачево" «за грубые нарушения 

дисциплины труда, к которым, например, относится отсутствие на рабочем 

месте в течение длительного периода времени. Так, инспектор (по досмотру) 

службы авиационной безопасности И. не выходил на работу с 01.05.2004 по 

13.05.2004 и с 26.05.2004 по 15.07.2004. Документов, подтверждающих 

уважительную причину отсутствия, не представил. При посещении 

комиссией его места жительства отсутствовал. На основании Приказа 

генерального директора ОАО "Аэропорт "Толмачево" от 15.07.2004 N 105/л 

инспектор (по досмотру) был уволен в соответствии с пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ.»
1
 

Вообще авиация это отрасль, где необходима высокая дисциплина и 

организованность сотрудников. Для всех работников авиации существуют 4 

вида дисциплинарной ответственности за те действия, которые угрожают 

безопасности полета. А именно дисциплинарная, уголовная, материальная и 

административная. 

 Дисциплинарная ответственность специалиста по авиа полетам 

наступает в случае совершения дисциплинарного проступка при исполнении 

своих обязанностей.  

Исследуя проблемы в различных аэропортах, было выявлено что 

дисциплинарной ответственности в основном подвергаются инспектора 

службы авиационной безопасности. В течении времени исследования 

преобладает тенденция роста нарушений именно этих сотрудников. Зачастую 

инспекторы по досмотру  халатно относятся к своим должностным 

обязанностям, не замечают заложенных взрывных устройств, пропускают в 

стерильную зону лиц, не досмотренных должным образом. Это недопустимо 

в связи с возрастанием террористической опасности. Террористические акты, 

                                                           
1
Игнатенко Г.В., Марочкин С.Ю. Постановление Пленума Верховного Суда России от 10 

октября 2003 г. и международно-правовые реалии // Бюллетень Министерства юстиции 

Российской Федерации – 2004 – № 4 – С. 26–31. 
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помимо угрозы жизни и безопасности людей, подрывают авторитет 

гражданской авиации, доверие к обеспечению безопасности полетов, что 

приводит к падению спроса на авиаперевозки, сокращению доходов и потере 

рабочих мест в аэропортах и авиакомпаниях.  

Примером того, что сотрудники в действительности относятся не 

внимательно к своей работе, а на сегодняшний день очень актуальна тема 

терроризма и если работники не будут выполнять свои прямые должностные 

обязанности, то все может закончиться плачевно. «Булуйский районный суд 

Республики Саха (Якутия) рассмотрев в открытом заседании гражданское 

дело № 21002017 по исковому заявлению Сидорова А.А.  к Федеральному 

казенному предприятию «Аэропорты Севера» об отмене выговора и в 

восстановлении на работу. Из материалов дела следует, что во время 

мероприятия, которое должно проходить по плану была проведена проверка 

сотрудников на бдительность. Одному из пассажиров был подложен 

запрещенный предмет, во время прохождения предполетного досмотра 

Сидоровым А.А. в зоне специального контроля был не обнаружен. Суд в 

удовлетворении иска отказал.»
1
 

Подводя итог анализа, можно сделать вывод, что труд отдельных 

работников связанный с обеспечением деятельности гражданской авиации 

нуждаются в специальной регламентации, как это предусматривает ч. 5 ст. 

189 Трудового кодекса Российской Федерации. Необходимо принять 

соответствующий федеральный закон  "Положение о дисциплине труда 

работников, обеспечивающих деятельность гражданской авиации Российской 

Федерации". Положение о дисциплине должно устанавливать:  

 круг лиц, на которых распространяется его действие; 

  «основные обязанности работников, обеспечивающих деятельность 

гражданской авиации, по обеспечению безопасности полетов, сохранности 

                                                           
1
Решение  Булунского районного суда Республики Саха (Якутия) от 18.05.2017 по делу 2 – 

100/2017 –  М – 99/2017 // [Электронный ресурс]: rospravosudie.com (дата обращения 

05.06.2017). 
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воздушных судов, авиасооружений, багажа, предупреждению ситуаций, 

могущих повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, возлагаемые на 

них помимо трудовых обязанностей, определенных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;» 

  «поощрения за труд, помимо видов поощрений, предусмотренных 

ТК РФ, и порядок их применения; 

  дисциплинарные взыскания, помимо видов дисциплинарных 

взысканий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ; 

  порядок применения дисциплинарных взысканий; 

  порядок обжалования дисциплинарного взыскания.»  

Принятие федерального закона позволит повысить уровень 

безопасности полетов. Кроме того, регулирование дисциплины труда на 

уровне федерального закона является гарантией соблюдения права человека 

на труд, закрепленного в Конституции РФ, и будет способствовать 

укреплению законности в сфере трудовых отношений. 

Очень важным источником транспортного права является 

Гражданский кодекс Российской Федерации , который закрепил в гл. 40 и 41 

нормы российского законодательства, определяющие основы правового 

регулирования перевозочных отношений на всех видах транспорта, в том 

числе и на воздушном, положения которых конкретизируются специальными 

актами транспортного законодательства — прежде всего это транспортные 

уставы и кодексы. Согласно ст. 71 Конституции РФ и п. 2 ст. 784 

Гражданского кодекса РФ, все они должны иметь статус федеральных 

законов. 

На воздушном транспорте действует Воздушный кодекс РФ от 

19.03.1997 г. № 60ФЗ 
1
 , который «имеет комплексный характер, так как 

регулирует деятельность определенного вида транспорта  воздушного.» 

                                                           
1
Воздушный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 19 марта 1997 // 

Собрание законодательства РФ – 1997 – №60.  
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Правила перевозок играют важную роль в транспортном 

законодательстве. Важнейшей составляющей транспортного 

законодательства являются правила перевозок, которые на основании и в 

развитие транспортных уставов и кодексов подробно регулируют 

взаимоотношения транспортных организаций с их клиентурой, определяют 

порядок выполнения основных транспортных операций.
1
 

Согласно Воздушному кодексу «перевозчики вправе устанавливать 

свои правила перевозок при условии, что они не будут ухудшать положение 

клиентуры по сравнению с общими правилами. Правила перевозок на 

воздушном транспорте были утверждены Минтрансом России.» 

Кроме правил перевозок на транспорте издаются тарифные 

руководства — сборники, в которых публикуются утвержденные в 

установленном порядке тарифы, ставки сборов за работы и услуги 

транспорта, правила их применения и др. 

Наряду с Воздушным кодексом РФ воздушное законодательство РФ 

согласно ст. 2 состоит из: федеральных законов, указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ («например, Постановление Правительства 

РФ от 23.06.2007 № 397"О лицензировании перевозок воздушным 

транспортом пассажиров и перевозок воздушным транспортом грузов, а 

также о совершенствовании государственного регулирования деятельности 

перевозчиков в сфере воздушных перевозок (за исключением перевозок, 

осуществляемых воздушными судами государственной авиации, 

экспериментальной авиации, гражданской авиации, в том числе авиации 

общего назначения, без взимания платы»)"
2
 , федеральных правил 

                                                           
1
Дзарасов М.Э. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка в организации 

и дисциплины труда –  М.: Статут, 2004. – № 3 – С. 89. 
2
Постановление Правительства РФ от 23 июня 2007 г. № 397 "О лицензировании 

перевозок воздушным транспортом пассажиров и перевозок воздушным транспортом 

грузов, а также о совершенствовании государственного регулирования деятельности 

перевозчиков в сфере воздушных перевозок (за исключением перевозок, осуществляемых 

воздушными судами государственной авиации, экспериментальной авиации, гражданской 

авиации, в том числе авиации общего назначения, без взимания платы) // Российская  

Бизнес – газета – №610.  
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использования воздушного пространства, федеральных авиационных правил, 

а также постановления пленумов (Верховного Суда РФ) и Высшего 

Арбитражного Суда, которые обеспечивают единообразие судебной 

практики и которым предоставлено право давать руководящие разъяснения 

судебным органам по вопросам применения действующего транспортного 

законодательства при рассмотрении судебных споров. 

Федеральные правила использования воздушного пространства
1
 и 

федеральные авиационные правила  нормативные акты, регулирующие 

отношения в области использования воздушного пространства и в области 

авиации и принимаемые в порядке, определенном Правительством РФ
2
 . 

Настоящий Кодекс устанавливает правовые основы использования 

воздушного пространства РФ и деятельности в области авиации. 

«Государственное регулирование использования воздушного 

пространства Российской Федерации и деятельности в области авиации 

направлено на обеспечение потребностей граждан и экономики в воздушных 

перевозках, авиационных работах, а также на обеспечение обороны и 

безопасности государства, охраны интересов государства, безопасности 

полетов воздушных судов, авиационной и экологической безопасности». 

Согласно ст.1 Воздушного кодекса, Российская Федерация «обладает 

полным и исключительным суверенитетом в отношении воздушного 

пространства Российской Федерации. Под воздушным пространством РФ 

понимается воздушное пространство над территорией Российской 

Федерации, в том числе воздушное пространство над внутренними водами и 

территориальным морем.» 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 № 1084"Об утверждении Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации" // Российская  

Бизнес – газета – №745 – Ст.7. 
2
Постановление Правительства РФ от 02.12.1999 № 1329 "Об утверждении Правил 

расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с 

государственными воздушными судами в Российской Федерации"// [Электронный 

ресурс]: base.garant.ru (дата обращения 09.03.2017). 
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«Лица, виновные в нарушении воздушного законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ» (ст. 4 Воздушного кодекса). 

Помимо регулирования перевозок грузов и пассажиров внутри страны 

Воздушный кодекс РФ регулирует также вопросы, связанные с 

международными воздушными перевозками пассажиров, багажа, грузов и 

почты (ст. 79). Международные полеты воздушных судов в воздушном 

пространстве РФ выполняются в соответствии с законодательством РФ, 

общепринятыми принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ. (Например, «Конвенция о международной 

гражданской авиации", заключена в г. Чикаго 07.12.1944 г.»
1
 ). 

Большое внимание уделяется транспортной безопасности. В ст. 2 

Федерального закона от 09.02.2007 № 16ФЗ "О транспортной безопасности" 

ставятся цели и задачи обеспечения транспортной безопасности
2
 . 

Согласно ст. 83 Воздушного кодекса РФ «авиационная безопасность  

это состояние защищенности авиации от незаконного вмешательства в 

деятельность в области авиации». 

«Авиационная безопасность обеспечивается службами авиационной 

безопасности аэродромов или аэропортов, подразделениями ведомственной 

охраны федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области транспорта, а также органами внутренних дел, службами 

авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий), а 

также уполномоченными органами, наделенными этим правом 

федеральными законами.» 

Службы авиационной безопасности аэродромов или аэропортов и 

службы авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных 

предприятий) являются службами с особыми уставными задачами. 
                                                           
1
Конвенция о международной гражданской авиации. Принята  в г. Чикаго 07.12.1944 года 

// [Электронный ресурс]: base.garant.ru (дата обращения 04.05.2017). 
2
Федеральный закон от 09 февраля 2007 № 16 – ФЗ "О транспортной безопасности" // 

Собрание законодательства РФ – 2007 – № 16 – Ст.2. 
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Незаконное вмешательство в деятельность в области авиации  

противоправные действия (бездействие), угрожающие безопасной 

деятельности в области авиации, повлекшие за собой несчастные случаи с 

людьми, материальный ущерб, захват или угон воздушного судна либо 

создавшие угрозу наступления таких последствий. 

Согласно ст. 84 Воздушного кодекса РФ «лица, осуществляющие 

прием, отправку или обслуживание воздушного судна, обязаны принимать 

меры по обеспечению авиационной безопасности.» 

«Авиационная безопасность обеспечивается посредством: 

 предотвращения доступа посторонних лиц и транспортных средств в 

контролируемую зону аэропорта или аэродрома; 

 охраны воздушных судов на стоянках в целях исключения 

возможности проникновения на воздушные суда посторонних лиц; 

 исключения возможности незаконного провоза на воздушном судне 

оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, 

легковоспламеняющихся веществ и других опасных предметов и веществ и 

введения особых мер предосторожности при разрешении их провоза; 

 предполетного досмотра, а также послеполетного досмотра ; 

 реализации мер противодействия актам незаконного вмешательства в 

деятельность в области авиации и иных мер, в том числе мер, 

осуществляемых с участием правоохранительных органов.» 

Службы авиационной безопасности имеют право задерживать для 

передачи правоохранительным органам лиц, нарушивших требования 

авиационной безопасности, а также багаж, грузы и почту, содержащие 

предметы и вещества, запрещенные к воздушным перевозкам, а в случаях, 

если жизни или здоровью пассажиров, членов экипажа воздушного судна или 

других граждан угрожает опасность, применять меры в соответствии с 

законодательством РФ.
1
 Сотрудникам служб авиационной безопасности при 

                                                           
1
Исайчева Е.А. Энциклопедия трудовых отношений –  М.: Альфа-Пресс, 2009. – С.72. 
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исполнении служебных обязанностей разрешается ношение и применение 

служебного оружия в порядке, установленном федеральными законами. 

Требования авиационной безопасности и порядок их выполнения 

устанавливаются федеральными авиационными правилами. 

При осуществлении контроля за обеспечением авиационной 

безопасности должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области контроля (надзора) на транспорте, и 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

внутренних дел, вправе: 

«1) осуществлять проверки соблюдения правил проведения 

предполетного досмотра, а также пропускного и внутри объектового 

режимов; 

2) запрашивать и получать от руководителей, должностных лиц 

организаций, служб авиационной безопасности аэродромов или аэропортов, 

подразделений ведомственной охраны федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области транспорта, служб авиационной 

безопасности авиационных предприятий, а также от перевозчиков, 

грузоотправителей и иных организаций документы и информацию, 

необходимые для выполнения задач, связанных с обеспечением авиационной 

безопасности; 

3) давать руководителям организаций обязательные для исполнения 

предписания об устранении выявленных нарушений требований 

авиационной безопасности и проверять исполнение этих предписаний; 

4) при наличии информации о возможности нарушения требований 

авиационной безопасности на воздушном судне сопровождать его во время 

полета; 

5) задерживать багаж, грузы и почту, содержащие предметы и 

вещества, запрещенные к воздушным перевозкам.» 
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Дисциплинарный проступок  это нарушение трудовой или служебной 

дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых или служебных обязанностей. 

Дисциплинарные правонарушения, в основном, предусмотрены 

нормами трудового законодательства, дисциплинарными уставами, 

положениями о прохождении службы в государственных органах. 

Примером противоправного поведения могут быть прогулы, 

появление на работе в нетрезвом состоянии, невыполнение трудовых 

нормативов, опоздание на учебу, самовольное оставление воинской части и т. 

д. 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда. 

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

«Правила внутреннего трудового распорядка  локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 

данного работодателя.» 

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения 

о дисциплине, устанавливаемые федеральными законами. 

Согласно гл. 51 Трудового кодекса РФ регулируется труд работников 

транспорта. На основании ст. 328 «Работники, принимаемые на работу, 

непосредственно связанную с движением транспортных средств, должны 

пройти профессиональный отбор и профессиональную подготовку в порядке, 
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установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативноправовому регулированию в области транспорта.» 

Прием работника на работу, «непосредственно связанную с 

движением транспортных средств, производится после обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно правовому регулированию в области здравоохранения, и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно правовому 

регулированию в области транспорта.»
1
 

На основании ст. 330 Трудового кодекса РФ «дисциплина для 

отдельных категорий работников, труд которых непосредственно связан с 

движением транспортных средств, регулируется настоящим Кодексом и 

положениями (уставами) о дисциплине, устанавливаемыми федеральными 

законами.» 

Правительством Российской Федерации издано Постановление от 

19.01.2008 № 16 "Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, 

непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или 

управлением движением транспортных средств"
2
 , в котором приведен 

перечень должностей и профессий работников, занятых в управлении 

гражданской авиация и другое. 

В соответствии с ч. 1 ст. 52 Воздушного кодекса РФ» к авиационному 

персоналу относятся лица, имеющие специальную подготовку и сертификат 

(свидетельство) и осуществляющие деятельность по обеспечению 
                                                           
1
Косов И.А. Правовые требования  дисциплинарных взысканий – М.: Юриспруденция, 

2007. – С.65. 
2
Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 № 16 "Об утверждении перечня работ, 

профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными 

средствами или управлением движением транспортных средств" // Российская газета – 

2008 – № 4573. 
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безопасности полетов воздушных судов или авиационной безопасности, а 

также деятельность по организации, выполнению, обеспечению и 

обслуживанию воздушных перевозок и полетов воздушных судов, 

авиационных работ, организации использования воздушного пространства, 

организации и обслуживанию воздушного движения.» 

В международных соглашениях большое значение имеют государства, 

которые разрабатывают международные правила и нормы, которые 

непосредственно регулируют полеты. Первым документом в области 

регулирования международной гражданкой авиации была Варшавская 

«Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок.»
1
 которая была принята в 1939 году. 

«В конвенции закреплены понятия международных воздушных перевозок,  

порядок того как осуществляется перевозка пассажиров и багажа, определяет 

основные документы, которые подтверждают договор на перевозку и 

другое.» Чуть позднее текс Варшавской конвекции дополнили Гаагский 

протокол 1955 года, Гватемальский протокол 1971 года и Монреальский 

договор 1975 года. В Варшавской конвенции большую роль играет «пункт от 

ответственности перевозчика за жизнь и здоровье пассажира и повреждение 

или утрату багажа».  За частую согласно этому пункту «ответственность за 

жизнь и здоровье пассажира и утрату оценивается в  десять тысяч долларов. 

За утрату багажа сумма иная, эта сумма ограничивается двадцатью 

долларами США». 
2
 

К тому моменту как вступила в силу Монреальскую конвенцию 

подписали 31 государство. Однако Россия официально не присоединилась к 

                                                           
1
Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок" (Заключена в г. Варшаве 12.10.1929) // [Электронный ресурс]:  

www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2016). 
2
Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой системе 

Российской Федерации: Монография  – М.: Норма, Инфра-М, 2011. –  С.125  
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этой конвенции, поэтому и по сей день Россия при реализации 

международных перевозок руководствуется Варшавской конвенции. 
1
 

Другим не мало важным документом в регулировании 

международных перелетов является Чикагская конвенция «Конвенция о 

международной гражданской авиации» 1944 года. В этой конвенции 

закреплен ряд принципов осуществления полетов в воздушном пространстве. 

А именно, «пролетать над территорией другого государства без посадки, 

совершать посадку только для некоммерческой цели, а так же брать на борт 

почту, пассажиров и другое и выгружать.» Для регулирования деятельности  

в мировом воздушном пространстве создавали несколько международных 

организация.  

К наиболее значимым относят Международную организацию 

гражданской авиации ICAO и Международные ассоциации воздушного 

транспорта IATA . Международная организация гражданской авиации была  

создана 1944 года. Вопросы которые она рассматривает, «это разработка 

унифицированных правил навигационных систем для самолетов, 

безопасность воздушного пространства.»  

Международная ассоциация воздушного транспорта  оказывает 

помощь в улучшении качества обслуживания. Она представляет услуги по 

эффективному проведению платежей авиакомпании, качественно управлять 

денежными потоками. Подводя итог выше сказанного можно сделать вывод о 

том, что все эти объединения ставят перед сбой цель как повысить 

безопасность полетов. 

 

 

 

 

                                                           
1
Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: монография – М.: 

Проспект, 2010. – С. 149–156. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понятие «дисциплина труда» впервые было представлено 

основателем российской школы трудового права Львом Семеновичем Талем 

«Дисциплина труда  это совокупность правил поведения, требуемых от лиц, 

входящих в состав постоянного или временного соединения в целях 

поддержания порядка, необходимого для его беспрепятственного 

функционирования». 

Специальная дисциплинарная ответственность –  это ответственность 

работника за совершенный дисциплинарный проступок, связанный со 

спецификой выполняемой им трудовой функции, предусмотренная 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

Проблемы обеспечения дисциплины труда работников транспорта, 

становятся особо актуальными на современном этапе. Как показал 

проведенный анализ во время прохождения практики в государственной 

инспекции труда города Челябинска, а так же анализ нормативных правовых 

актов, можно сделать вывод о том что, в правовом регулировании 

дисциплины труда работников транспорта  имеются пробелы. 

Так, одной из проблем является не соблюдение порядка наложения 

дисциплинарного взыскания работодателем, такая ситуация, может привести 

к судебному разбирательству, а соответственно и отмене дисциплинарного 

взыскания. У работника в случае его не согласия с дисциплинарным 

взысканием, есть право обжаловать его в течении 3 месяцев с момента когда 

узнал об этом, за исключением дисциплинарного увольнения, которое 

обжаловать возможно только в течении 1 месяца.  Одним из способов 

защиты свих прав является  возможность работника обратиться в Инспекцию 

труда с подачей заявления о признании дисциплинарного взыскания 

незаконным. Инспектор у работодателя начнет проверку с документов, а 

именно объяснительных записок работника, протоколов заседания 

дисциплинарной комиссии, так же это могут быть различные приказы или же 
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распоряжение работодателя о привлечении работника к дисциплинарной 

ответственности. После проверки документов, инспектор делает вывод о 

законности привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

В случае, незаконного привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности, работодатель может быть привлечен к административной 

ответственности. Проблема может заключаться в том, что работодатели 

перед тем как применить к работнику дисциплинарное взыскание, служебные 

проверки не проводят. Исследуя проблемы дисциплины труда в различных 

аэропортах, было выявлено, что дисциплинарной ответственности в 

основном подвергаются инспектора службы авиационной безопасности. 

Просматривается два варианта совершения данных правонарушений.  

Зачастую инспекторы по досмотру халатно относятся к своим должностным 

обязанностям, не замечают заложенных взрывных устройств, пропускают в 

стерильную зону лиц, не досмотренных должным образом. Это недопустимо 

в связи с возрастанием террористической опасности. Террористические акты, 

помимо угрозы жизни и безопасности людей, подрывают авторитет 

гражданской авиации, доверие к обеспечению безопасности полетов, что 

приводит к падению спроса на авиаперевозки, сокращению доходов и потере 

рабочих мест в аэропортах и авиакомпаниях. Но достаточно частой причиной 

правонарушения является усталость от напряженности работы, которая 

снижает бдительность и внимание. 

Для решения данной проблемы необходимо закрепить в  нормативных 

и локальных   актах положение о введении комнаты отдыха и релаксации для 

полноценного отдыха диспетчеров. В западных странах комнаты отдыха уже 

давно практикуются, в России же работодатель считает, что комната отдыха 

для сотрудников это трата денег на оборудование помещения, да и вообще 

считают что сотрудники, которые приходят на работу что бы отдохнуть – это 

не сотрудники. Однако для таких специальных субъектов как работники 

авиации, считаю данное предложение, целесообразным. Комната отдыха 

должна быть не проста комнатой с цветами, чайником и диванчиком, а 
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просторной комнаты с релаксационной обстановкой, возможно установка 

бильярда или отдельного кабинета с расслабляющей музыкой и 

аромолампами. Время релаксации не может быть меньше 20 и больше 30 

минут. 

Говоря об усталости работников и потери внимания, необходимо 

рассмотреть значение трудового стресса. Вообще трудовой стресс является 

дисфункцией профессиональной роли, возникающий в результате 

воздействия корпоративно организационной среды и стрессов профессии. 

Так, проводя исследование на предприятии ОАО «РЖД» (См. приложение 1) 

анализ показал, что к стрессовым ситуациям приводят низкая культура 

организации труда, недостаток информирования сотрудников о перемене 

политики организации и прочие факторы. 15% опрошенных отвили, что 

причиной стресса для них является низкая культура организации труда, для 

28% это недостаток информации, 25% работников боятся сокращения, а 

поэтому и возникает стресс, по 5% опрошенных ответили, что у них 

возникает стресс из-за нехватки работы или же наоборот от избытка, ну и 

наконец, 22% ответили, что рабочий стресс возникает от неинтересной 

работы. Таким образом, большинство опрошенных ответили, что трудовой 

стресс развивается на фоне недостатка информационно делового обмена, 

неопределенность. Стоит отметить, что более 1/3 специалистов уже имеют 

высокий уровень трудового стресса, а если имеется стресс, то могут 

увеличатся нарушения, которые приведут к дисциплинарной 

ответственности. На мой взгляд, необходимо ввести изменение социальной 

поддержки работников ЖД транспорта, закрепить положения 

ограничивающие профессиональные стрессы. Ввести дополнительное время 

отдыха в течении рабочей смены.  

Не менее актуальной является проблема соблюдения правил 

дорожного движения городского транспорта. Пользуясь городским 

транспортом, замечается такая тенденция как бесконечные разговоры 

водителей по телефону на протяжении всего маршрута. Пользоваться во 
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время управления транспортным средством не оборудованное техническими 

устройствами, позволяющие вести переговоры без помощи рук не 

допустимы. Безоговорочно мобильный телефон является непременным 

атрибутом каждого человека. Американские исследователи провели ряд 

исследований и выяснили: если отправлять сообщение по мобильному 

телефону во время управления ТС, риск столкновения с другим автомобилем 

возрастает в 6 раз. Так же беседа по телефону ровна эффекту алкогольного 

опьянения, так как происходит затормаживание реакции. Анализ 

произошедших ДТП практически подтверждает верность результатов 

исследований американских учёных. Поэтому в новой редакции ПДД в п. 2.7 

введён «запрет на пользование сотовым телефоном во время движения, если 

он не оборудован специальным держателем, позволяющим разговаривать по 

нему дистанционно, не беря аппарат в руки.»
1
  

Ученые выяснили, что разговоры по гарнитуре во время управления 

ТС так же как и по мобильному телефону затормаживают реакцию 

водителей. Поэтому необходимо не только запретить разговоры во время 

управления транспортным средством по гарнитуре, путем  изменения пункта 

2.7 ПДД, но и стимулировать пассажиров обращать внимание на  

пользование водителем мобильным телефоном и гарнитурой, делать 

замечание, так как от этого зависит их безопасность. Для этого, средства 

массовой информации должны разъяснять пассажирам их права, после 

принятия такого изменения в нормативных актах.  

 

 

 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090  "О Правилах дорожного 

движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения") // Собрание законодательства РФ – 1993 – № 1184 – Ст. 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Причины трудового стресса 


