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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной научной работы обусловлена тем, что такие категории 

как «человеческое общество» и «труд» являются неразрывно связанными и 

взаимообусловленными в своем существовании. Человеческое общество, 

переходя от одной своей ступени эволюции к другой, основным инструментом 

для подобного эволюционирования использовало труд и порождаемые им 

социальные правоотношения. На современном этапе своего исторического 

развития почти каждый человек имеет статус работника или работодателя, 

совмещает или взаимозаменяет данные статусы в процессе своей 

жизнедеятельности. 

Для эффективного и корректного функционирования подобного рода 

статусов граждан в трудовом законодательстве была выделена отдельная правовая 

категория «ответственности», которая включает в себя достаточно большой 

перечень юридического инструментария, посредством которого стороны 

трудовых правоотношений осуществляют взаимодействие в целях решения 

различного рода вопросов. Нас же в данном исследовании будет интересовать 

вопрос только дисциплинарной ответственности, вероятность наступления 

которой имеется в ходе нарушения требований, предъявляемых нормами 

трудового законодательства к сторонам трудовых правоотношений.  

Достаточно интересным представляется тот факт, что согласно 

неофициальной статистике, озвучиваемой в средствах массовой информации, 

считается, что в любом трудовом коллективе (принимаемом за целый показатель 

100 %)  5 % работников имеют высокое социальное правосознание (формируемое 

как в процессе воспитания, так и при социализации гражданина как члена 

общества). Оно обусловливает тот факт, что данный процент людей при 

осуществлении своей трудовой функции дисциплинированы, ответственны, даже 

при условии отсутствия определенного контроля со стороны работодателя либо 

институтов государственного контроля и надзора. 
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Данная статистика говорит нам о том, что другие 5 % рассматриваемого 

трудового коллектива по причинам, озвученным выше, имеют абсолютно 

противоположный уровень самосознания и будут нарушать (по тем или иным 

причинам) нормы трудового распорядка при любых условиях, вне зависимости от 

степени жесткости регулирования условий труда на их рабочем месте, активности 

контролирующих структур и прочих факторов. 

Что касается абсолютного большинства, то есть оставшихся 90 %, 

теоретики считают, что степень соответствия их поведения в процессе 

выполнения трудовой функции предъявляемым работодателем критериям 

дисциплинированности труда целиком и полностью зависит от системы контроля, 

выстраиваемой работодателем. Иными словами, чем более полно, всеобъемлюще 

и рационально будет выстроена данная система, тем более высок будет 

показатель соблюдения трудовой дисциплины в коллективе. 

Безусловно, подобный подход не лишен конкретного смысла, однако, на 

наш взгляд, столь определенная привязка к показателям и столько категоричные 

подсчеты являются более чем условными. 

Во–первых, человеческое общество, как и его отдельные части, будь то 

семья или трудовой коллектив, обладает высокой степенью индивидуальности и 

мобильности, следовательно, применение общих критериев подсчета без введения 

дополнительных коэффициентов, позволяющих учесть погрешность подсчетов, 

вызванных вышеобозначенными качествами человеческих коллективов, не 

отвечает требованию объективности. 

Во–вторых, правосознание и правовая грамотность граждан, в том числе и 

применительно к трудовым правоотношениям, с каждым годом неукоснительно 

растет. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что категории 

«неправосознательных» граждан и граждан, нуждающихся в строгом надзоре в 

ходе выполнения ими трудовой функции, также с каждым годом сокращается в 

пользу более дисциплинированных и ответственных работников.  
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О целесообразности подобного рода рассуждений может свидетельствовать 

статистика рассмотрения дел Челябинским областным судом в разрезе на 2014–

2016 год, представленная на официальном сайте данного суда. Согласно данной 

статистике, с 2014 на 2016 год объем дел о трудовых спорах, рассмотренных 

Челябинским областным судом, увеличился примерно в 1,67 раза. И это с учетом 

того факта, что абсолютное большинство подобного рода дел рассматриваются в 

соответствии с требованиями о подведомственности судами районного уровня и 

до областного суда не доходят.  

Основываясь на данной статистике нетрудно заметить, что все больше 

граждан пытаются защитить свои права и законные интересы в  органах 

государственного надзора, следовательно, уровень правосознания общества 

неукоснительно растет.  

Таким образом, вопросы привлечения работника к ответственности, в том 

числе и дисциплинарной, в современном обществе являются в достаточной мере 

актуальными и интересными. Работодатель, повышая уровень своей грамотности 

в решении данных вопросов, получает эффективный рычаг воздействия на 

работника в рамках, установленных законом, для организации трудового процесса 

в соответствии со своими требованиями и производственными нуждами.   

Работник со своей стороны, изучив азы данного правового института, 

сможет обезопасить себя от необоснованного привлечения к ответственности в 

связи с осуществлением им трудовой деятельности, более эффективного сможет 

защитить свои права и законные интересы в случае возникновения конфликтной 

ситуации.  

Целями данной работы являются анализ функционирования института 

применения к работнику дисциплинарной ответственности в связи с совершением 

им дисциплинарного проступка, а также теоретическое формирование основных 

концептуальных положений, в содержание которых будет входить не только 

оценка имеющейся правовой ситуации на данном этапе развития трудового 

законодательства.Автор попытается осветить некоторые спорные и 
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неоднозначные вопросы, с которыми сталкиваются как правоприменители, так и 

суды различных инстанций при рассмотрении данной категории дел.   

В соответствии с указанной целью в ходе исследования будут решены 

следующие задачи: 

− Приведена общая характеристика института дисциплинарной 

ответственности работника, рассмотрены его правовые составляющие; 

− Проанализированы нормы действующего трудового законодательства, 

которыми регламентирована процедура привлечения работника к данному виду 

ответственности, а также автор постарается осветить ту часть нормативного 

материала, который позволит при его правильном применении работнику 

обезопасить себя от необоснованного привлечения к ответственности со стороны 

работодателя; 

− На основе анализа положений законодательства Российской Федерации и 

судебной практики автор даст субъективную оценку проведенному 

исследованию, обозначит проблемные вопросы правоприменения трудового 

законодательства в данной сфере, а также возможные пути решения имеющихся 

коллизий (при их наличии).  

Объектом исследования в данной научной работе будут являться трудовые 

правоотношения, возникающие между работником и работодателем (в том числе 

и с участием государственных или судебных органов Российской Федерации) при 

реализации работодателем права на привлечение работника к дисциплинарной 

ответственности, предоставленного ему нормами действующего трудового 

законодательства.   

Предметом исследования является институт дисциплинарной 

ответственности как категорийное понятие, включающее в себя структурные 

элементы, основание и имеющее определенные разновидности, которые также 

будут раскрыты, проанализированы и оценены автором работы.  

Теоретической основойработы явились действующие 

внутригосударственные нормативные акты – Конституция Российской 
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Федерации, положения Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

некоторые подзаконные нормативные акты. Большую практическую ценность для 

работы представило изучение Конвенций и рекомендаций Международной 

организации труда. Для формирования четкой и ясной картины реализации 

данного института трудового права на практике автором работы были изучены 

судебные акты судов различной инстанции, отражающие определенные реалии 

применения института дисциплинарной ответственности на практике. Особую 

роль при решении данной задачи автор отвел обобщениям судебной практики, 

данных Челябинским областным судом за последние 5 лет, преследуя цель не 

только осветить некоторые аспекты применения на практике положений 

трудового законодательства, регламентирующих институт дисциплинарной 

ответственности,  но и для сравнения обозначить общую правовую картину 

функционирования вышеупомянутого правового института на уровне одного из 

субъектов Российской Федерации.  

Помимо прочего, для формирования полной и всесторонней правовой 

картины автором исследования были изучены труды следующих отечественных 

ученых в области трудового права: Н.Г. Александрова, B.C. Андреева, А.А. 

Абрамовой, Л.Ю. Бугрова, К.М. Варшавского, Л.Я. Гинцбурга, В.В. Глазырина, 

С.Ю. Головиной, К.Н. Гусова, Н.Г. Ермичёвой, А.Д. Зайкина, И.Я. Киселёва, A.M. 

Куренного, В.М. Лебедева, Р.З. Лившица, М.В. Лушниковой, С.П. Маврина, Ю.П. 

Орловского, А.С. Пашкова, Ю.Н. Полетаева, Ю.А. Пыльда, А.И. Процевского, 

В.Н. Скобелкина, О.В. Смирнова, А.И. Ставцевой, Л.А. Сыроватской, В.Н. 

Толкуновой, Е.Б. Хохлова, А.И. Шебановой и других. 

Методология и методика исследования основывается на общенаучных 

методах, применяемых при работе с большими объемами научной и 

статистической информации, а именно: диалектика как общенаучный метод 

познания, а также логический, системный, исторический и сравнительно–

правовой методы научного познания. Из специальных методов в ходе 

исследования применялся структурный анализ и социологический метод. 



9 
 

 
 

Структура работы определена поставленными целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть 

параграфов, и заключения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

1 ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

1.1 Понятие и принципы реализации института дисциплинарной 

ответственности 

При характеристике института дисциплинарной ответственности в 

трудовом праве Российской Федерации необходимо руководствоваться тем 

фактом, чтоданный вид ответственности выделен в отдельную правовую 

категорию, имеет свои функциональные составляющие и определенные 

особенности реализации, все же он является частью понятия «юридическая 

ответственность», а значит, общие принципы применения и функционирования 

данной правовой категории распространяют свое действие и на институт 

дисциплинарной ответственности.  

Для сравнения приведем наиболее общее понятие юридической 

ответственности, используемое в юридической литературе: юридическая 

ответственность – это обязанность правонарушителя претерпевать особые, 

заранее установленные государством в санкциях правовых норм меры 

государственно–правового принуждения за совершенное правонарушение в 

установленном для этого процессуальном порядке. 

Впоследствии в нашей работе мы покажем, что данное определение не 

только отражает суть дисциплинарной ответственности как правового института, 

но и содержит все ключевые признаки, характерные для него.  

Итак, теоретики российского права в своих трудах обычно выделяют пять 

видов юридической ответственности: уголовная, гражданско–правовая, 

административная, материальная и дисциплинарная. Встречается довольно много 

юридических трудов, в том числе и ученых, посвятивших себя изучению отрасли 

трудового права
1

, в которых институты дисциплинарной и материальной 

                                                           
1
 Колобова С.В. Трудовое право России: Учебное пособие для вузов.– М.: Юстицинформ.,2012 

−С. 163. 
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ответственности не только рассматриваются в симбиозе, но и именуются такой 

общей дефиницией, как «трудоправовая ответственность».   

Безусловно данные институты весьма схожи, более того, даже имеют общих 

субъектов (участники трудовых правоотношений – работник и работодатель). 

Однако, на наш взгляд, такой подход является не совсем корректным. 

Материальная и дисциплинарная ответственность являются полностью 

самостоятельными видами юридической ответственности,  применение того или 

иного вида ответственности обусловлено наступлением индивидуальных 

юридически значимых фактов, оба вида ответственности имеют свои особенности 

и индивидуальный функционал воздействия на работника. Следовательно, мы 

считаем более предпочтительным характеризовать институт дисциплинарной 

ответственности обособленно.  

Для наглядности изучения института дисциплинарной ответственности 

возьмем дефиницию данного юридического института, сформулированную в 

книге одного из ведущих теоретиков российского трудового права Ю. П. 

Орловского, которая, как мы считаем, является наиболее универсальной и 

приемлемой, а именно: 1 «дисциплинарная ответственность» – это обязанность 

работника ответить за совершенный им дисциплинарный проступок и понести 

меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные трудовым 

законодательством. 

Одним из существенных признаков дисциплинарной ответственности, как 

следует из представленной дефиниции, является тот факт, что ее применение 

всегда обусловлено выполнением работником его трудовой функции или 

служебных обязанностей, т.е. как самостоятельный вид ответственности она 

                                                           
1
Трудовое право России Ответственные редакторы: заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор Ю.П. Орловский и доктор юридических наук 

А.Ф. Нуртдинова– М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2008. – С. 306. 
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существует только в рамках трудовых правоотношений между работником и 

работодателем
1
.  

Второй существенный признак дисциплинарной ответственности, 

выделяющий ее среди прочих видов юридической ответственности − 

специальный властный субъект, наделенный правом применять дисциплинарные 

взыскания к работнику, а именно − работодатель2. Полномочия по применению 

иных видов юридической ответственности (будь то уголовная, административная 

и пр.) всегда переданы отдельным государственным и муниципальным органам, 

осуществляющим соответствующий вид контроля или надзора.  

В научных кругах бытует разное отношение к подобного рода особенности 

дисциплинарной ответственности. Одна часть научного общества склонна 

считать, что наделение работодателя полномочиями по самостоятельному 

наложению на работника дисциплинарных взысканий за совершение 

дисциплинарного проступка вносит дисбаланс в схему правомочности субъектов 

трудовых правоотношений «работодатель = работник», давая работодателю 

потенциальную возможность к злоупотреблению правом3.  

Особенностью дисциплинарной ответственности является применение 

взысканий, составляющих ее содержание, как правило, субъектом трудовых 

отношений, а именно работодателем. В связи с чем, дисциплинарная 

ответственность является одним из проявлений властных полномочий 

работодателя по отношению к заключившему с ним трудовой договор работнику. 

Дисциплинарная ответственность заключается в применении полномочным 

представителем работодателя к совершившему дисциплинарный проступок 

работнику установленных законодательством дисциплинарных взысканий. 

Привлечение работника, совершившего дисциплинарный проступок, к 

                                                           
1
 Гусева В.С., Сибикеев К.В. Дисциплина труда и трудовой распорядок – М.: «Экзамен», 2009  – 

С. 15. 
2

Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. – Тольятти: Издательство Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2013 г. – С. 43. 
3
 Устинова С.А. «Трудовые споры, связанные с дисциплинарной ответственностью работников 

в современных условиях»: Дис ... канд. юрид. наук – Омск. – 2007 – С. 56. 
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дисциплинарной ответственности является правом полномочного представителя 

работодателя. Тогда как работник, допустивший совершение дисциплинарного 

проступка, несет обязанность претерпеть установленные в законодательстве 

неблагоприятные последствия. Следовательно, полномочный представитель 

работодателя вправе освободить работника от обязанности претерпеть 

неблагоприятные последствия в связи с совершенным им дисциплинарным 

проступком. В данном случае положение работника по сравнению с 

законодательством улучшается. Поэтому подобное освобождение следует 

признать соответствующим требованиям трудового законодательства. 

Таким образом, дисциплинарную ответственность можно определить как 

один из видов юридической ответственности, который заключается в праве 

полномочного представителя работодателя применить к работнику, 

совершившему дисциплинарный проступок, предусмотренные законодательством 

меры дисциплинарного взыскания и в корреспондирующей данному праву 

обязанности работника, допустившего совершение дисциплинарного проступка, 

претерпеть установленные законодательством неблагоприятные последствия.  

Следовательно, правовое понятие "дисциплинарная ответственность 

работника" состоит из трех юридически значимых обстоятельств: 

– совершения работником дисциплинарного проступка;  

– наличия у полномочного представителя работодателя права применить 

предусмотренные законодательством меры дисциплинарного взыскания;  

– наличия обязанности работника претерпеть установленные 

законодательством за совершение дисциплинарного проступка неблагоприятные 

последствия. При этом содержание дисциплинарной ответственности составляют 

предусмотренные в законодательстве меры дисциплинарных взысканий, которые 

и выступают в качестве применяемых к работнику санкций за совершение 

дисциплинарного проступка. 

Безусловно, данная позиция имеет место быть и порой, исходя из примеров 

судебной практики, является ведущей при выстраивании трудовых 
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правоотношений между работником и работодателем. Однако мы склонны быть 

солидарны с противоположной теорией, согласно которой преимущественное 

положение работодателя при наделении его правом применения в отношении 

работника дисциплинарной ответственности, нивелируются теми фактами, что 

– во–первых: процедура привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности строго регламентирована федеральным законодательством и 

само по себе ее нарушение является самостоятельным основанием для 

прекращения дисциплинарного делопроизводства и снятия с работника 

наложенных дисциплинарных взысканий;  

– во–вторых, работник наделен правом обжалования решения работодателя 

о привлечении его к дисциплинарной ответственности в  соответствующие 

государственные органы в случае, если он считает, что подобным решением 

работодателя были нарушены его законные права и интересы. Данное право 

работника закреплено в различных нормативных актах как 

внутригосударственного (часть 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации,
1
 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации»
2
), так и международного уровня (статья 8 Всеобщей декларации прав 

человека
3
, статьи 6 (пункт 1) Конвенции о защите прав человека и основных 

                                                           
1

Конституция Российской Федерации: Официальный текст (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // «Российская газета». – 21.01.2009 – № 7. 
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного 

Суда РФ». – 2004. – № 6. 
3
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // "Библиотечка Российской газеты". – 1999–  

выпуск № 22–23. 
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свобод
1
, а также статьи 14 (пункт 1) Международного пакта о гражданских и 

политических правах
2
); 

− в–третьих, Трудовой кодекс Российской Федерации строго 

регламентирует сроки привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

за совершение дисциплинарного проступка (данный аспект более подробно будет 

рассмотрен в последующих главах работы) что, в свою очередь, также 

предоставляет работнику гарантию на справедливую оценку его трудовой 

деятельности работодателем и недопущения злоупотребления им своими 

полномочиями в динамике трудовых правоотношений.  

Более того, мы всецело считаем, что наделение работодателя подобного 

рода контролирующей функцией в отношении работников призвано реализовать 

еще одну характеристику трудовых правоотношений – мобильность. В связи с 

высоким уровнем развития предпринимательских и производственных сил в 

настоящее время трудовые правоотношения являются постоянно 

обновляющимися, динамичными и требующими решения возникающих 

противоречий и споров между сторонами трудового правоотношения в наиболее 

кратчайшие сроки. Наделение работодателя подобного рода властной функцией 

позволяет ему, на наш взгляд, наиболее мобильно решать вопросы дисциплины 

труда, выстраивать линию взаимодействия со своими сотрудниками с позиции 

объективной необходимости, однако, безусловно, строго в рамках, ограниченных 

трудовым законодательством.  

Обозначив общую характеристику дефиниции дисциплинарной 

ответственности и рассмотрев некоторые ее особенности, автору работы хотелось 

бы наиболее подробно осветить принципы применения институтадисциплинарной 

                                                           
1
Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с 

изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 

1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 8 января 2001. –№ 2. – С. 163. 
2
Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью–Йорк, 16 декабря 1966 г.) //  

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными 

государствами. – М. – 1978 г. – вып. XXXII. –С. 44. 
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ответственности, сформулированные теоретиками трудового права и 

применяемые при его практической реализации. 

Первым из данных принципов, безусловно, как и в любом демократическом 

государстве, является принцип законности. Закрепленный еще в Конституции 

Российской Федерации, данный принцип распространяет свое действие и на 

институт дисциплинарной ответственности. Основная его суть заключается в том, 

что работник может быть привлечен к ответственности лишь за виновное, 

противоправное деяние, только при соблюдении установленных трудовым 

законодательством требований и в строго определенных пределах.  

Являясь основополагающим, данный принцип призван гарантировать права, 

свободы, а также обеспечить законные интересы любого работника, вступающего 

в трудовые правоотношения с работодателем. Без вины работника в совершении 

вменяемого ему деяния (бездействия), результатом которого стало наступление 

неблагоприятных для работодателя последствий либо нарушение правил 

трудовой дисциплины, не может быть назначено и наказание. Критерий 

противоправности нацеливает правоприменителя на тот факт, что обязанность по 

соблюдению определенных норм должна быть, не только доведенаработнику, но 

и подтверждена соответствующим юридически значимым фактом. Таким 

образом, при отсутствии подобного рода доказательств о доведении до работника 

правил трудовой дисциплины работодателя (закрепленных в должностной 

инструкции, правилах внутреннего трудового распорядка либо ином другом 

локальном документе), о его надлежащем ознакомлении с данными положениями, 

позиция работодателя при привлечении работника к дисциплинарной 

ответственности будет ошибочной и некорректной. Подобного рода позиция 

подтверждается многочисленной судебной практикой, в том числе и 

определением Московского городского суда от 24.12.2013 г. № 4г/4–13201. 

Следующим на очереди принципом, обязанность соблюдения которого 

законом возложена на работодателя, является принцип справедливости 

дисциплинарной ответственности. Согласно концептуальному положению 
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данного принципа характер дисциплинарных санкций, примененных к работнику 

за совершение дисциплинарного проступка, в обязательном порядке должен 

соотноситься со степенью вины работника и тяжестью совершенного 

дисциплинарного проступка.  

Безусловно, применение на практике данного принципа осложняется его 

оценочным и сугубо субъективным характером. Справедливость, как 

категорийное понятие в юриспруденции не имеет строго установленной 

дефиниции. Зачастую подобного рода термин наиболее приемлем при 

рассмотрении такого института как «судейское усмотрение». На наш взгляд 

применение подобного рода принципа на практике обусловлено упомянутым 

выше дисбалансом в статусе работника и работодателя, возникающим при 

наделении последнего правом применения к работнику мер дисциплинарной 

ответственности. Чтобы нивелировать подобного рода карательную функцию 

работодателя, законодатель ввел неопределенный принцип, предостерегая тем 

самым работодателя от необоснованного применения наиболее суровых мер 

дисциплинарного воздействия в рамках дисциплинарного производства. Именно 

за счет данного принципа, как показывает судебная практика, в судебном порядке 

работники часто добиваются смягчения примененной к ним меры 

дисциплинарного воздействия на менее значительную1. 

Следующим на очереди и достаточно интересным для обсуждения является 

принцип целесообразности применения дисциплинарного взыскания. Этот 

принцип характеризует факт применения дисциплинарной ответственности к 

работнику как средство, с помощью которого работодателем достигаются 

определенные социальные цели. Исходя из общего понимания данного принципа, 

работодатель, при назначении вида дисциплинарного взыскания работнику 

должен персонифицировать ответственность данного работника, учесть все 

составляющие его поведения, свойства личности и характер наступивших 

                                                           
1
 Определение  Судебной коллегии по гражданским делам приморского краевого суда от 27 

февраля 2012 года по делу № 33–1886/2012 // Архив Приморского краевого суда. – 2012.  
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врезультате противоправного поведения последствий. Однако если вдуматься, то 

предыдущий принцип справедливости применения дисциплинарной 

ответственности говорит совсем об обратном – при назначении дисциплинарного 

взыскания необходимо руководствоваться тем, что за равное нарушение 

работники должны нести равное наказание. В связи с чем, возникает 

закономерный вопрос – так каким же принципом в данной ситуации 

руководствоваться в качестве приоритетного? У автора работы на этот вопрос 

однозначного ответа не имеется.  

Помимо прочего, данный принцип позволяет работодателю полностью 

освободить работника от дисциплинарного взыскания (возможность 

предусмотрена частью 1 стать 192 Трудового кодекса РФ), а также наделяет его 

правом досрочного снятия дисциплинарного взыскания с работника (часть 2 

статьи 194 Трудового кодекса РФ). Также многообразие судебной практики 

показывает, что работник в судебном порядке вправе добиться признания факта 

назначения ему дисциплинарного взыскания нецелесообразным 

(необоснованным) и отменить его в соответствии с решением суда1.  

Следующим принципом применения дисциплинарной ответственности 

является принцип неотвратимости наступления данного вида ответственности.  

Он подразумевает, что ни один дисциплинарный проступок не должен остаться 

без соответствующего порицания со стороны работодателя. На наш взгляд 

данный принцип является по большей части декларативным, поскольку 

привлечение работника к дисциплинарной ответственности за совершение 

дисциплинарного проступка является правом работодателя, а не его 

обязанностью. В связи с чем, будет ли наказание для работника неотвратимым 

или работодатель предпочтет уладить сложившуюся ситуацию каким–либо иным 

способом целиком и полностью зависит от его усмотрения.  

                                                           
1
 Решение Дзержинского районного суда города Перми от 22.01.2014 по делу N 2–133–14 // 

Архив Дзержинского районного суда. – 2014.  
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Последним принципом реализации на практике дисциплинарной 

ответственности является принцип быстроты наступления данной 

ответственности. Теоретики, выделяя данный принцип среди прочего, 

апеллируют тем фактом, что в соответствии со статьей 193 Трудового кодекса РФ 

срок наложения дисциплинарных взысканий на работника ограничен нормами 

федерального законодательства. Однако, на наш взгляд, наименование данного 

принципа не вполне корректно. Учитывая тот факт, что вышеупомянутой статьей 

193 Трудового кодекса РФ в некоторых случаях крайний срок для применения к 

работнику дисциплинарного взыскания установлен в границах двухлетней 

давности, говорить о быстроте наступления ответственности в данном случае 

явно не приходится. На наш взгляд целесообразнее было бы озаглавить данный 

принцип как «принцип временной регламентации возможности наступления 

дисциплинарной ответственности».  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы заключить, что 

дисциплинарная ответственность представляет собой разновидность юридической 

ответственности, являющейся, между тем, самостоятельной правовой категорией,  

и заключающейся в обязанности работника ответить за совершенный им 

дисциплинарный проступок и понести меры взыскания, предусмотренные 

трудовым законодательством. 

Как и другие виды юридической ответственности, дисциплинарная 

ответственность имеет свои признаки и принципы реализации. Ввиду 

самостоятельности данной правовой категории необходимо заметить, что и 

признаки, и принципы дисциплинарной ответственности имеют сугубо 

индивидуализированный характер и обусловлены спецификой отрасли 

применения данного вида ответственности. Принципы реализации 

дисциплинарной ответственности базируются на конституционных положениях и 

общемировых ценностях, защищаемых нормативно–правовыми актами 

различного уровня и силы. Данные принципы неидеальны, и, порой их 



20 
 

 
 

применение на практике порождает гораздо больше спорных ситуаций, чем 

помогает в защите прав и законных интересов сторон трудовых правоотношений.   

1.2 Дисциплинарный проступок как основание привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности 

Целью существования правовых норм является обеспечение порядка в 

человеческом обществе – именно в этом видят главную задачу правовых норм все 

теоретики права. Нормы права призваны как создать общие рамки приемлемого в 

обществе поведения, так и защитить правопорядок в случае проявления 

девиантного поведения личности.  

Внутренний трудовой распорядок по аналогии с вышеобозначенным 

сравнением также является частью общественного правопорядка, также выстроен 

на основе определенных социальных норм и требует своего соблюдения от сторон 

трудовых правоотношений. При нарушении норм данного распорядка имеет 

место противоправное деяние, за совершение которого нормами трудового 

законодательства предусмотрена возможность наступления дисциплинарной 

ответственности.  

Основанием привлечения работника к дисциплинарной ответственности за 

нарушение требований трудового распорядка является совершение им  

дисциплинарного проступка. Статья 192 Трудового кодекса Российской 

Федерации дает правоприменителю четкую дефиницию  дисциплинарного 

проступка – это неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей.  

Как видно, дефиниция данной юридической категории довольно лаконична 

и проста для понимания. Однако, в нашем понимании, сформулировав подобным 

образом определение термина «дисциплинарный проступок» законодатель не в 

полной мере устранил некоторые правовые пробелы, которые могут появиться 

при применении на практике правомочия работодателя по привлечению 
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работника к дисциплинарной ответственности. Остановимся на некоторых 

моментах более подробно.  

Итак, первой спорной категорией на наш взгляд являются формулировки 

«неисполнение» или «ненадлежащее исполнение». Исходя из общего понимания 

механических процессов под неисполнением обязанностей, в том числе и 

трудовых, понимается полное бездействие работника, если при этом ввиду 

действия трудового договора, коллективного договора либо иного вида 

локальных актов он должен был совершить определенное действие или исполнить 

трудовую обязанность, либо же напротив – действие работника в ситуации, в 

которой ему в соответствии с действием вышеобозначенных актов было 

предписано воздержаться от совершения каких–либо действий. 

Однако на практике случаются случаи, когда строго определиться с 

перечнем допустимого или необходимого для работника поведения в какой–либо 

ситуации не представляется возможным. В связи с чем, однозначно говорить о 

неисполнении работником его трудовой функции не представляется возможным, 

поэтому, ввиду недостаточной профессиональной квалификации некоторые 

работодатели ошибочно привлекают работников к дисциплинарной 

ответственности. Подобного рода ситуация отражена в Апелляционном 

определении Верховного Суда РФ от 09.11.2012 N 60–АПГ12–7, который 

определил, что работодатель неверно квалифицировал деяние работника как 

неисполнение им его трудовой функции и применил такой вид дисциплинарного 

взыскания, как увольнение. Восстанавливая работника на работе и отменяя 

решение работодателя, суд указывает на ошибочность оценочных суждений 

работодателя при рассмотрении дисциплинарного проступка работника
1
.   

Еще сложнее на практике ситуация обстоит с определением критерия 

ненадлежащего исполнения трудовой функции. При его формулировании 

целесообразно отталкиваться от общепринятых стандартных составляющих: 

                                                           
1
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 09.11.2012 по делу № 60–АПГ12–7 // 

Архив судебных решений Верховного суда РФ. – 2012. 
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– надлежащий  способ (метод выполнения трудовой функции). Данный 

оценочный критерий подразумевает, что трудовая функция работника,  либо 

конкретная поставленная перед ним задача должны быть выполнены строго 

определенным способом, установленным трудовым договором либо иными 

документами, определяющими трудовую функцию работника. Однако, на наш 

взгляд, подобного рода критерий неприменим к работникам творческих 

профессий (искусство, музыка и пр.), а также к профессиям с высоким 

коэффициентом вариативного поведения (юриспруденция, государственное 

управление и пр.);    

– надлежащая  форма. При рассмотрении данного критерия в зависимость 

ставится форма материального выражения выполненной работником трудовой 

функции или поставленной задачи. По аналогии с предыдущим случаем 

подобный оценочный критерий актуален применительно далеко не ко всем 

профессиям (исключения – педагогика, медицина и пр.); 

– надлежащий срок. На наш взгляд наиболее обоснованный оценочный 

критерий. Однако при трудовом распорядке работника, опирающемся на 

продолжительность рабочей недели или иного рабочего цикла, установленного 

работодателем, применение данного критерия для оценки качества проделанной 

работником работы также едва ли возможно; 

–надлежащее  место. Привязка через трудовой договор к месту выполнения 

работником его трудовой функции теоретически вполне возможна, но вот 

практически маловероятна. В настоящее время работодателей гораздо больше 

интересует позитивный результат выполнения поставленной задачи, нежели 

тонкости и формальности ее выполнения. Принимая во внимание данный факт, 

применение подобного оценочного критерия для формирования понимания 

надлежащего исполнения трудовой функции работником не имеет практической 

ценности. 

Подводя итог вышеозвученному необходимо заметить, что данный 

перечень формальных оценочных признаков можно продолжать довольно таки 
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долго, однако, так или иначе, все они сводятся к тому факту, что при адаптации 

каждого из них применительно к реалиям трудовой деятельности все они не 

имеют достаточной и неоспоримой ценности. Таким образом, уже первая часть 

дефиниции дисциплинарного проступка, сформулированной законодателем, 

предстает нам как минимум неполной
1
.  

В качестве второго оценочного критерия, наличие которого считается 

необходимым для признания деяния работника дисциплинарным проступком, 

законодатель озвучивает такую правовую категорию, как «трудовые обязанности, 

возложенные на работника его работодателем».  

Ключевые обязанности работника регламентированы Трудовым кодексом 

РФ и закреплены в статье 21. В соответствии с положениями данной статьи 

работник обязан: 

–добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– выполнять установленные нормы труда; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

– бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

Анализ судебной практики показывает, что большинство работников, 

обратившихся в суд за защитой своих прав и интересов считают, что 

обязательный к исполнению ими является только та трудовая функция, которая 

закреплена непосредственно в трудовом договоре, заключенном с работодателем, 

                                                           
1
Бахарев А.Р. На работе – ваши права и обязанности. Справочник / Новосибирск: «Сибирское 

университетское издательство». – 2013 г. – С. 103. 
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и иные обязанности не могут быть закреплены за работником без 

соответствующего нормативного оформления. Соответствующая позиция в 

качестве абстрактного рассуждения нашла свое отражение также и в современных 

научных статьях
1
. 

Нам такая позиция представляется однозначно ошибочной. Трудовые 

обязанности сторон трудовых правоотношений могут быть закреплены в самых 

разнообразных нормативных и локальных актах. В связи с чем, применять 

подобного рода ограничительное толкование своей трудовой функции 

работником нецелесообразно. Однако и работодатель, по нашему мнению, 

частично может быть виновен в возникновении подобного рода конфликтов. Как 

уже упоминалось ранее, именно на данном субъекте трудовых правоотношений 

лежит обязанность ознакомления работника со всеми нормативными и 

локальными документами, регламентирующими осуществление им своей 

трудовой функции. При пренебрежении работодателем данной обязанностью, 

либо при недостаточном контроле за ее исполнением возникают ситуации, когда 

работник, будучи недостаточно осведомленным, отказывается выполнять ту часть 

функциональных обязанностей, с которыми он не был ознакомлен. В подобных 

ситуация нередки случаи когда суд, при разрешении трудового спора,  

руководствовался принципом добросовестности и принимал сторону работника
2
.  

Наше рассуждение также подтверждается позицией Пленума Верховного 

Суда РФ, изложенной в пункте 35 постановления от 17.03.2004 № 2, в 

соответствии с которой при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, 

уволенного по п. 5 ст. 81 ТК РФ, или об оспаривании дисциплинарного взыскания 

судам следует учитывать, что неисполнением работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей является неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

(нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому 

                                                           
1
 Киселев А. Презумпция невиновности работника  // «Трудовое право». – 2013г.–  № 1. – С.22. 

2
 Решение Стрежевского городского суда от 08.06.2016 по делу № 2–211/2016 // Архив 

судебных решений Томской области. – 2016. 
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договору,правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, 

положений, приказов работодателя, технических правил и т. п.).  

Для того чтобы определить на практике был ли совершен работником 

дисциплинарный проступок или его действия являются нормативно 

допустимыми, работодатель или уполномоченный им компетентный орган 

должны установить наличие состава дисциплинарного проступка. 

При определении данной юридической конструкции в целом можно 

руководствоваться общими положениями теории государства и права, 

изложенными во многих монументальных трудах российских ученых, будь то 

Л.А. Морозова
1
, А.В. Малько

2
 и других не менее известных теоретиков. Но не 

стоит забывать, что ввиду специфики сферы трудового права и ее субъектного 

состава каждый из элементов состава дисциплинарного проступка может иметь 

определенную вариативность в сравнении с общепринятыми юридическими 

понятиями, поэтому, для уяснения подобного рода специфики мы считаем 

целесообразным рассмотреть каждый элемент состава самостоятельно и 

персонифицировать его из общего состава.  

Первый элемент состава дисциплинарного проступка – это его субъект. В 

отличие от общей теории права субъектом дисциплинарного проступка может 

быть не любой человек, а только работник, состоящий в трудовых 

правоотношениях с работодателем. В рамках наделения индивида статусом 

работника он также должен обладать деликтоспособностью – т.е. способностью 

нести личную  ответственность за совершенное им нарушение юридических 

обязанностей.  По общему правилу она наступает с 16 лет. Юридическая 

ответственность, в том числе и дисциплинарная, всегда носит строго 

индивидуальный и персонифицированный характер и не может быть возложена 

на иное лицо ни договором, ни по решению суда. Отсюда сам собой следует 

                                                           
1
Теория государства и права в вопросах и ответах., Морозова Л.А. – Учебник –  М.: Эксмо. – 

2007. – С. 240. 
2
Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях, Малько А.В. – Учебное 

пособие.–  М.: Проспект. – 2010. – С. 87. 
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логический вывод – при отсутствии у работника деликтоспособности (на 

практике, к сожалению, возможно и такое
1
) привлечение его к ответственности 

будет незаконным. 

Также работодателю, при определении субъекта выявленного 

дисциплинарного проступка необходимо помнить, что в соответствии с 

законодательством РФ все субъекты дисциплинарной ответственности делятся на 

общих и специальных. 

Так, специальными субъектами признаются отдельные категории 

работников, для которых различными нормативными актами (федеральный закон, 

устав, положение о службе) прямо предусмотрены особенности применения 

дисциплинарной ответственности. С определенной долей условности 

специальных субъектов можно разделить на 2 группы: 

–Государственные служащие (гражданские служащие, служащие 

правоохранительной системы и госслужащие); 

– Работники отдельных отраслей производства с особенностями характера 

труда в этих отраслях (работники железнодорожного транспорта, работники в 

области атомной энергетики и пр.). 

Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности данного вида 

субъектов трудовых правоотношений будут рассмотрены в последующих главах 

нашей работы.  

Ввиду того, что понятия общего и специального субъекта дисциплинарной 

ответственности в трудовом праве являются взаимоисключающими, то общим 

субъектом признается любой деликтоспособный работник, который не имеет 

специального статуса. 

Вторым элементом состава дисциплинарного проступка является 

субъективная сторона. Статья 192 Трудового кодекса РФ прямо указывает 

правоприменителю на необходимость наличия данного элементадисциплинарного 

                                                           
1
Определение Верховного Суда РФ от 23 апреля 2014г. по делу № 13–В10–2 // Архив судебных 

решений Верховного Суда РФ. –2014. 
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проступка, говоря, что трудовые обязанности, возложенные на работника, для 

признания деяния дисциплинарным проступком должны быть неисполнены либо 

ненадлежащим образом исполнены по вине работника.  

Под виной в теории трудового права понимается психическое отношение 

работника к совершенному им дисциплинарному проступку1.  

Для применения института дисциплинарной ответственности в трудовом 

праве форма вины работника в совершенном дисциплинарном проступке не имеет 

существенного значения. Но в целях повышения общего уровня 

профессиональной квалификации работодателю следует помнить, что форма 

вины определяется по общим принципам теории права, сформулированным 

теоретиками и применяемым на практике не один десяток лет2. 

Работодатель вправе применять меры дисциплинарного воздействия к 

работнику, допустившему дисциплинарный проступок, как при умышленной, так 

и при неосторожной форме вины. Однако следует учесть, что при выборе меры 

дисциплинарного взыскания целесообразнее было бы давать надлежащую и 

мотивированную оценку данному фактору, во избежание в дальнейшем отмены 

решения работодателя о привлечении работника к дисциплинарной 

ответственности в судебном порядке ввиду несоблюдения принципа 

справедливости назначения дисциплинарного взыскания3.  

Дополнительно при установлении субъективной стороны выявленного 

дисциплинарного проступка работодателю необходимо выяснять причины 

нарушений трудовой дисциплины работником. В действующем законодательстве 

нет строго установленных уважительных причин, наличие которых вело бы к 

прекращению дисциплинарного производства в отношении работника. В связи с 

чем, работодателем, при выяснении обстоятельств выявленного дисциплинарного 

проступка, в каждом отдельном случае должна производиться 

                                                           
1
 Добробаба М.Б. Понятие и сущностные признаки дисциплинарного взыскания в служебно–

деликтном праве //«Административное и муниципальное право». – 2013. – № 4. –С. 359. 
2
 Е. В. Юрчак «Теория вины в праве».–Издательство: «Проспект». – 2016 г. –С. 108. 

3
 Пластинина Н. Споры с работниками. Как доказать обратное? // «Трудовое право». – 2013г. – 

№ 1. – С. 62. 
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индивидуальнаясубъективная оценка всем обстоятельствам и причинам, по 

которым работник совершил проступок. При необоснованном признании 

причины совершения работником дисциплинарного проступка неуважительной и 

применении работодателем в отношении него дисциплинарного взыскания 

высока вероятность того, что работник, обратившись в компетентный орган за 

защитой своих прав и законных интересов, выйдет победителем в подобном 

правовом споре1. 

Следующий рассматриваемый нами элемент состава дисциплинарного 

проступка – объект нарушения.  

Нам представляется достаточно объективным мнение, что общим для всех 

дисциплинарных проступков объектом являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления трудовой деятельности и регулируемые 

нормами трудового законодательства2.  

Применительно к конкретной организации данные общественные 

отношения формируются в определенную систему, именуемую трудовым 

распорядком (трудовой дисциплиной). Нарушая трудовую дисциплину при 

выполнении своей конкретной трудовой функции работник затрагивает не только 

объект, но и конкретный предмет правоотношений. Им может выступать 

целесообразное и продуктивное использование рабочего времени, охрана 

здоровья и жизни работников, коммерческая либо иная охраняемая законом тайна 

и пр. При должной оценке всех обстоятельств совершения дисциплинарного 

проступка выявить объект совершенного правонарушения для работодателя 

обычно не представляет особого труда.  

Последним элементом состава дисциплинарного проступка выступает 

объективная сторона. Данный элемент характеризует «внешнюю» (в противовес 

субъективной – «внутренней») сторону совершенного проступка.  

                                                           
1
 Определение Санкт–Петербургского городского суда от 1 марта 2011 г. по делу                     № 

33–2871/2011 // Архив судебных решений Санкт–Петербургского городского суда. – 2011. 
2
Смирнов В.Н. Понятие правонарушения в сфере трудовых отношений и его                        виды 

// Правоведение. – 1968. – №  2. – С. 74. 

http://logos-pravo.ru/page.php?id=901
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Его ключевыми оценочными критериями выступают неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником своей трудовой функции (в любой форме 

– действие, бездействие и пр.), факт противоправности подобного рода поведения 

работника, а также причинно–следственная связь между событием 

правонарушения и деянием работника. 

Некоторые ученые, углубляясь в теорию правоприменения 1 , выделяют 

также и факультативные признаки объективной стороны – способ, время, 

постконфликтное поведение работника и пр. Как мы уже отмечали ранее, 

существенной правовой нагрузки данные факультативные элементы не несут, 

однако работодателю не стоит о них забывать при принятии решения о выборе 

меры дисциплинарной ответственности для работника, чтобы его решение было 

максимально объективным и обоснованным.   

Дополнительно хотелось бы остановиться на нескольких достаточно 

интересных моментах, характеризующих объективную сторону дисциплинарного 

проступка и имеющих некоторые персонифицированные особенности. 

Прежде всего, факт противоправности дисциплинарного проступка в корне 

отличается от той же самой характеристики административного или уголовного 

нарушения.  

Во–первых, в трудовом кодексе либо иных нормативных актах различного 

уровня отсутствует четкое закрепление определенных составов дисциплинарных 

проступков, а также привязка к санкциям за совершение подобного рода 

нарушений. Преимущество данной модели на наш взгляд нивелируется одним 

существенным минусом – работодатель, имея право издавать локальные акты, 

которыми регулируется дисциплина труда, необоснованно может расширить, к 

примеру, перечень требований, предъявляемых к внешнему виду работника и, при 

несоблюдении работником предъявляемых требований, истолковать подобного 

рода поведение как дисциплинарный поступок. Подобная размытость понятия 

                                                           
1
 Киселев А. Презумпция невиновности работника //«Трудовое право». – 2013 г.– № 12. – С. 18. 
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дисциплинарного проступка имеет, на наш взгляд, негативное оценочное 

действие, прежде всего, на работника.  

Во–вторых, противоправность дисциплинарного проступка, в противовес 

нормам административного и уголовного права, проявляется не в нарушении 

работником конкретной запрещающей нормы, а в неисполнении требований, 

установленных позитивными (правоустанавливающими либо обязывающими) 

нормами1.  

При таком положении вещей встает вопрос – поскольку за совершение 

дисциплинарного проступка предусмотрено дисциплинарное взыскание как и за 

совершение, к примеру, административного правонарушения, то, по аналогии с 

данным видом нарушений должен быть и вред, причиняемый работником в 

результате совершения дисциплинарного проступка работодателю, его правам 

или интересам. При отсутствии подобного рода вреда нецелесообразным было бы 

применение какого бы то ни было взыскания в отношении работника2. 

На наш взгляд правильным представляется мнение, согласно которому при 

нарушении работником дисциплины труда вред от данного нарушения находит 

свое выражение в самом факте неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих трудовых обязанностей, дезорганизации работы трудового коллектива. 

Всякое нарушение процесса трудовой деятельности влечет нарушение интересов 

работодателя, направляющего своих сотрудников на продуктивное и 

профессиональное использование своего рабочего времени и предоставляемых 

ресурсов.  Подобного рода позиция выстроена нами по аналогии с 

обоснованиемтакого правого явления, как формальный состав преступления или 

административного правонарушения3.  

                                                           
1

 Сальникова Л.В. Справочник работодателя. Практические рекомендации по применению 

Трудового кодекса РФ. Ситуации и примеры. Практическое руководство /Серия: Кадровая 

служба /– М.: Издательство: «Омега–Л». –2013 г. – С. 146. 
2

Решение Куйбышевского районного суда города Иркутска Иркутской области                          

от 20.04. 2011 г. по делу № 2–367/2011 // Архив судебных решений города Иркутска. – 2011.  
3
Хорошилова О.С.  Классификация составов преступлений по моменту окончания преступления   

// Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015 г. –№ 2–2. –С. 62. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kemerovskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что хотя законодатель 

и сформулировал четкое понятие дисциплинарного проступка посредством 

закрепления его дефиниции в статье 192 Трудового кодекса Российской 

Федерации, его понимание напрямую зависит от субъекта, осуществляющего 

правоприменение. Каждый работодатель, истолковывая ключевые элементы 

состава дисциплинарного проступка по своему, через призму индивидуального 

восприятия мира, рискует выбрать неправильную позицию, которая 

противоречила бы определенным канонам правоприменения и может быть 

опровергнута работником в судебном порядке.  

Исходя из данного факта мы видим только один выход в сложившейся 

ситуации – либо работодатель обязан постоянно повышать свой 

профессиональный уровень для применения института дисциплинарной 

ответственности с наименьшим коэффициентом некорректно принятых решений, 

либо осуществление делопроизводства по делам о дисциплинарных проступках 

работников целесообразнее передать в специально создаваемый им орган либо 

должностному лицу, обладающему достаточными профессиональными 

качествами для осуществления подобного рода властных полномочий. 
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2 ВИДЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

2.1Общая и специальная дисциплинарная ответственность: понятие и 

ключевые различия 

Как нами уже было отмечено в предыдущей главе диссертационной  

работы, дисциплинарная ответственность в трудовом праве Российской 

Федерации законодателем подразделена на 2 самостоятельных вида – общую и 

специальную ответственность. Рассмотрим их более подробно для выявления 

всех ключевых положений данных юридических категорий. 

Общая дисциплинарная ответственность – ее действие распространяется на 

всех без исключения работников, допустивших дисциплинарный проступок. 

Порядок ее наступления регламентирован в Трудовом кодексе РФ.  

Статьей 192 данного кодекса установлено, что за совершение работником 

дисциплинарного проступка работодатель вправе применить в отношении него 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям. Применение иных видов дисциплинарных 

взысканий к работнику в рамках производства по привлечению работника к 

общей дисциплинарной ответственности недопустимо, перечень дисциплинарных 

взысканий, обозначенных выше, расширительному толкованию в данном случае 

не поддается
1

. Хотя достаточно интересным представляется тот факт, что 

предшественник Трудового кодекса РФ – Кодекс Законов о труде
2
 содержал еще 

один вид дисциплинарного взыскания – строгий выговор. Данный вид взыскания, 

согласно положениям Кодекса Законов о труде, предшествовал самому строгому 

виду взыскания – увольнению. В свое время при принятии Трудового кодекса РФ 

и исключении строго выговора из числа видов дисциплинарных взысканий, 

                                                           
1

 Рыженков А.Я., Мелихов В.М., Шаронов С.А. Трудовое право России: Учебник / А.Я. 

Рыженков, В.М. Мелихов, С.А. Шаронов. – М.: Юрайт–Издат. –2007. – С. 504. 
2

 Кодекс законов о труде Российской Федерации (ред. от 10.07.2001) (утв. ВС РСФСР 

09.12.1971) // «Ведомости ВС РСФСР». – 1971. –№ 50. – ст. 1007 // Утратил силу с 01.02. 2002. 
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обозначенных в статье 192 ТК РФ, бытовало мнение, что это приведет к усилению 

репрессивной направленности института дисциплинарной ответственности, 

поскольку теперь работодатель вправе сразу после объявления работнику 

выговора применить такую меру, как увольнение. На наш взгляд данное мнение 

ошибочно не представляет особого теоретического интереса. Работодатель при 

изучении обстоятельств дисциплинарного проступка и назначении работнику 

меры взыскания не связан принципом «последовательности выбора наказаний», в 

связи с чем, мера взыскания работнику, совершившему дисциплинарный 

проступок, назначается им исходя из собственной субъективной оценки 

совершенного правонарушения. Следовательно, исходя из обстоятельств дела, 

такой вид дисциплинарного взыскания в отношении одного работника на 

усмотрение работодателя может применяться неограниченное количество раз, не 

неся при этом на себе обязанности непременного увольнения данного работника.   

Особенность и, так сказать, «упрощенность» общей дисциплинарной 

ответственности перед специальной заключается в том, что при ее применении к 

работнику не требуется доказывание факта наличия каких–либо иных 

юридически значимых обстоятельств, кроме наличия самого факта проступка и 

вины работника в его совершении. 

При изучении обобщений судебной практики мы также обнаружили случаи, 

когда работодатель, некорректно толкуя и применяя права, предоставленные ему 

Трудовым кодексом РФ, самостоятельно во внутренних локальных актах 

устанавливает штрафы за различного рода нарушения дисциплины его 

работниками, например, за несоответствие формы одежды требованиям, 

предъявляемым в компании (так называемый «дресс–код»)
1
. Подобная политика 

является в корне неверной. Согласно общим положениям теории права в нашей 

стране правом фиксировать нарушения и возбуждать производство по делам, 

                                                           
1

 Шадрина Т.В. Неправомерность применения мер дисциплинарной 

ответственности//«Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово–хозяйственной 

деятельности». – 2010г. – №  10. – С. 4. 



34 
 

 
 

ответственность за которые предусмотрена в виде штрафа, наделены только 

компетентные органы государственной и муниципальной власти. Работодатель, 

устанавливая подобного рода «новеллы» в своих локальных актах, рискует 

привлечь к себе внимание правоохранительных органов, что повлечет за собой 

наступление негативных последствий (в том числе и в виде штрафа) уже для него. 

Еще более интересным представляется вариант, когда работодатель 

наказывает работника за совершение им дисциплинарного  проступка таким 

способом воздействия, как лишение премиальных и стимулирующих выплат в 

определенном объеме
1

. Такого рода поведение также является не 

соответствующим требованиям действующего законодательства, поскольку, как 

уже упоминалось ранее, перечень взысканий за совершение работником 

дисциплинарного проступка строго ограничен статьей 192 ТК РФ и не подлежит 

расширительному и вариативному толкованию.  

По аналогии с общей системой назначения наказания, применяемой в 

административном и уголовном праве, законодатель оставляет право выбора 

конкретной меры дисциплинарного взыскания за работодателем, что 

свидетельствует о проблеме объективной оценки случившегося 

проступка.Работодатель должен мотивировать то или иное свое решение о 

назначении работнику взыскания с учетом всех изученных им обстоятельств 

совершения дисциплинарного проступка. При отсутствии четкой и обоснованной 

позиции велика вероятность отмены в судебном порядке решения работодателя о 

привлечении работника к дисциплинарной ответственности
2
. 

Автор считает, что в ТК РФ следует предусмотреть положение о 

проведении дисциплинарного или служебного расследования с формированием 

доказательственной базы, так как на практике многие работодатели не 

анализируют обстоятельства и причины совершения предполагаемого 

                                                           
1
 Определение Кемеровского областного суда от 18.11.2011 по делу № 33–12868 // Архив 

судебных решений Кемеровского областного суда. – 2011. 
2

 Орловский. Ю.П. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный),5–е изд. – М.: «Норма–Инфра – М». – 2011 г. –С.297. 
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нарушения.На данном этапе работодатель до принятия решения о привлечении 

работника к дисциплинарной ответственности обязан провести проверку для 

установления факта  нарушения и причин его возникновения, что  значительно 

снизило случаи необоснованного привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. 

 Также существует проблема отсутствия норм о доказательствах, которые 

должны быть собраны в процессе проведения дисциплинарной (служебной) 

проверки. На практике зачастую представляемые работодателем документы и 

иные доказательства противоречат друг другу. Под доказательствами понимаются 

любые фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке, на 

основе которых орган, ведущий дисциплинарное (служебное) расследование, 

устанавливает наличие или отсутствие дисциплинарного проступка, виновность 

или невиновность лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, и 

иные обстоятельства, имеющие значение для принятия работодателем решения. В 

целях защиты работник может приобщить к материалам дела, характеризующие 

его материалы, заявить разного рода ходатайства, дать пояснения неограниченное 

число раз, а также сможет ознакомиться с материалами служебного 

расследования, сделать из них выписки, снять копии, получить на руки копию 

итогового акта работодателя.  

Закон не предусматривает права и обязанности участников дисциплинарной 

(служебной) проверки, нормы о представительстве интересов работника. Прежде 

всего, должно быть предусмотрено, что стороны обладают правом на 

непосредственное участие в дисциплинарном (служебном) расследовании. 

Работник должен иметь закреплённое в законе право присутствовать при 

совершении процессуальных действий, знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии. 

Рассмотрим один из видов дисциплинарного взыскания – увольнение по 

соответствующим основаниям. Согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным 

взысканиямотносится увольнение работника по основаниям, предусмотренным 
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пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81  пунктом 1 статьи 336 или статьей 

348.11 , а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ. 

При рассмотрении судом увольнения по пункту 5 части первой статьи 81 –

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, суд проверяет 

процедуру соблюдения порядка привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности при применении первого дисциплинарного взыскания. При 

выявлении нарушений, первое дисциплинарное взыскание признается 

недействительным, что приводит к потере неоднократности. Данный пример 

свидетельствует о том, что для поддержания эффективного механизма 

воздействия мер дисциплинарной ответственности на недобросовестных 

работников, работодателю требуется совершенствовать свои знания, учитывать 

нюансы в части соблюдения процедуры привлечения работникак дисциплинарной 

ответственности для исключения подобных случаев.  

В качестве теоретического рассуждения хотелось бы рассмотреть ещё одно 

из оснований привлечения работника к дисциплинарной ответственности – 

появление в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и пр.) на 

рабочем месте. Пример наиболее жизненный и актуальный, встречается в 

современном обществе довольночасто. Изучение большого объема судебной 

практики показало, что работодатели при рассмотрении дела о подобном 

дисциплинарном проступке работника наиболее часто выбирают такую меру 

дисциплинарного воздействия, как увольнение работника. Чем же вызвало наш 

интерес именно это основание для привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности?  

Для того, чтобы засвидетельствовать факт нахождения работника в 

состоянии опьянения на рабочем месте у работодателя есть 2 пути поведения – 

во–первых, он может составить самостоятельный акт фиксации данного 

дисциплинарного проступка в присутствии нескольких (но не менее двух) 

свидетелей и на основе данного документа назначить работнику вид взыскания; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst1988
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f9f17f976a84364d3fc7449f01414b050afa35b9/#dst1554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f9f17f976a84364d3fc7449f01414b050afa35b9/#dst1554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst1883
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/#dst101183
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второй вариант – результат медицинского освидетельствования. Рассмотрим оба 

варианта более полно. 

При составлении акта фиксации дисциплинарного проступка работодателю 

важно помнить, что данный процессуальный документ составляется сразу же в 

момент обнаружения факта нахождения своего сотрудника на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения. Одного факта фиксации алкогольного 

опьянения сотрудника в акте недостаточно. Работодатель должен четко и 

наиболее полно описать все признаки, по которым он определил, что его 

сотрудник находился в состоянии опьянения (резкий запах алкоголя, нарушение 

моторики и вестибулярных движений, несвязная речь и пр.). При отсутствии  

такой полном картины, которая, помимо прочего, должна подтверждаться 

показаниями свидетелей и, по возможности, иными видами доказательств (аудио–

, видеозаписи и пр.) работодатель при возникновении споров почти на 100 % 

лишается возможности доказать правомерность своих действий в суде
1
. 

Второй вариант – проведение медицинского освидетельствования – 

представляется еще более занимательным. Дело в том, что до недавнего времени 

(а именно до 27.05.2016) порядок прохождения работниками медицинского 

освидетельствования был регламентирован Инструкцией Минздрава СССР от 

01.09.1988 № 06–14/33–14.  

Помимо прочего, при применении данной инструкции была одна очень 

интересная особенность – работодатель не был наделен правом направлять 

работника на медицинское освидетельствование. Таким образом, применение 

данного пути доказывания нахождения работника на рабочем месте в состоянии 

алкогольного опьянения представлялось возможным только при наличии его 

письменного согласия.  

 

                                                           
1
Апелляционное определение Владимирского областного суда от 26.02.2015 по делу N 33–

507/2015 // Архив судебных решений Владимирского областного суда. – 2015. 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=SOJ&n=1148937&rnd=244973.657526156
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Однако, в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 мая 2016 г. 

N 321
1
 данная инструкция была признана утратившей силу.  

В настоящее время порядок прохождения медицинского 

освидетельствования установлен Приказом  Минздрава России от 18.12.2015 № 

933н
2
. Согласно положениям данного приказа, одним из оснований проведения 

медицинского освидетельствования работника на факт алкогольного опьянения 

является направление работодателя. Таким образом, законодатель принял 

решение о необходимости закрепления за работодателем подобного правомочия. 

Теперь работодатель, при отказе работника на просьбу работодателя о 

прохождении медицинского освидетельствования вправе составить акт фиксации 

дисциплинарного проступка, описанный выше и зафиксировать в нем факт отказа 

работника от прохождения освидетельствования. Как показывает судебная 

практика
3

, данный факт при рассмотрении дела судом является косвенным 

доказательством, подтверждающим факт алкогольного опьянения работника на 

момент составления акта фиксации дисциплинарного проступка.  

К сожалению, при изучении в ходе написания данной работы 

общедоступных источников нам не представилось возможным найти научные 

статьи ученых–теоретиков, характеризовавших нововведенные изменения через 

призму своего профессионального видения. Однако, на наш взгляд, новая 

концепция решения вопроса медицинского освидетельствования работников при 

совершении ими дисциплинарных проступков является более обоснованной, и, 

что самое главное – никоим образом не ущемляет права работников защитить 

свои законные интересы. 

                                                           
1

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 мая 2016 г. № 321 "О признании не 

действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Министерства 

здравоохранения СССР" // www.pravo.gov.ru 
2

 Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н "О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического)" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2016 N 41390) // www.pravo.gov.ru 
3
Апелляционное определение Санкт–Петербургского городского суда от 24.02.2016 № 33–

3251/2016 по делу № 2–4762/2015 // Архив судебных решений Санкт–Петербургского 

городского суда. – 2016. 

http://base.garant.ru/71412756/#block_2
http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=SOJ&n=1478760&rnd=244973.2864522614
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Теперь поговорим о втором виде дисциплинарной ответственности – 

специальной. Данный вид ответственности распространяет свое действие на 

строго определенный (нормативно закрепленный) перечень должностей 

работников: судьи, прокуроры, следователи, государственные и муниципальные 

служащие, а также работники отдельных отраслей промышленности и 

производства. 

Интересным представляется тот факт, что среди ученых нет единого мнения 

о критериях, в соответствии с которыми можно было бы провести четкое 

разграничение между общей и специальной дисциплинарной ответственностью.   

Так, например, О.И. Карпенко
1

 при характеристике специальной 

дисциплинарной ответственности в качестве ее отличительных критериев 

указывает на специальный круг субъектов, которые могут нести ответственность 

в данном случае; более вариативное понятие дисциплинарного проступка, а также 

возможность установления четкой модели поведения, являющейся 

дисциплинарным проступком в нормативном акте; возможность применение 

иных (помимо закрепленных в статье 192 Трудового кодекса РФ) мер 

дисциплинарного воздействия на работника.  

В. Г. Самойлов в своей работе,
2

 акцентируя внимание еще и на 

процессуальных моментах реализации процедуры привлечения работника к 

специальной дисциплинарной ответственности, расширяет вышеуказанный 

перечень отличий еще и такими критериями, как источники правового 

регулирования института специальной дисциплинарной ответственности, порядок 

применения, погашения и обжалования дисциплинарных взысканий, назначенных 

работнику со «специальным статусом».  

На наш взгляд, безусловно, данные мнения верны и взаимодополняют друг 

друга, представляя наиболее полную и завершенную картину. Рассмотрим 

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

виды // Дис. канд. юрид. наук. М.–  2003.– С. 93. 
2
Самойлов В.Г. «Дисциплинарная ответственность в трудовом праве: общая и специальная»: 

Дис. канд. юрид. наук / В.Г. Самойлов, Москва: – 2006г. – С. 109. 
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наиболее актуальные примеры круга работников, подлежащих специальной 

дисциплинарной ответственности, а также перечня дисциплинарных взысканий, 

которые могут быть применены к данным работникам.   

Одним из видов нормативно–правовых документов, устанавливающих 

специальную дисциплинарную ответственность для отдельных категорий 

работников, являются уставы (положения) о дисциплине труда, принимаемые на 

федеральном уровне для регулирования конкретной отрасли труда в государстве. 

Например, Устав о дисциплине работников рыбопромыслового флота РФ
1

, 

распространяя свое действие на членов экипажей судов рыбопромыслового флота 

Российской Федерации всех типов независимо от формы собственности, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, устанавливает 

для обозначенного перечня лиц особые виды дисциплинарных взысканий,  

которые могут быть применены к работникам наряду с общими, установленными 

статьей 192 Трудового кодекса РФ, а именно: строгий выговор, предупреждение о 

неполном служебном соответствии и изъятие дипломов у капитанов и лиц 

командного состава рыбопромыслового флота РФ на срок до трех лет.   

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»,
2
 принимая во 

внимание специфику государственной службы сотрудников прокуратуры, 

дополняет перечень «стандартных» дисциплинарных взысканий не только 

строгим выговором, о котором уже шла речь, но и такими специфическими 

дисциплинарными взысканиями, как понижение в классном чине, лишение 

нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры РФ» и лишение нагрудного 

знака «За безупречную службу в прокуратуре РФ».  

Для сотрудников органов внутренних дел также установлена 

дисциплинарная ответственность как для специальных субъектов. По аналогии с 

сотрудниками прокуратуры к ним могут быть применены такие виды 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 21.09.2000 № 708 (ред. от 19.10.2007) «Об утверждении 

Устава о дисциплине работников рыбопромыслового флота РФ» // «Собрание законодательства 

РФ». –02.10.2€€000. – № 40. – ст. 3965. 
2
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202–1 (ред. от 07.03.2017) «О прокуратуре Российской 

Федерации» // «Российская газета». – 18.02.1992. –№ 39. 
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дисциплинарных взысканий, как лишение нагрудного знака, понижение в 

должности и понижение в специальном звании на одну ступень. Однако 

примечательным является тот факт, что вышеуказанные виды дисциплинарной 

ответственности установлены не напрямую Федеральным законом «О полиции»
1
, 

который регламентирует статус сотрудников органов внутренних дел, а 

посредством применения бланкетного способа изложения правовых норм виды 

дисциплинарных взысканий, которые могут быть назначены сотрудникам  

органов внутренних дел, изложены в постановлении ВС РФ от 23.12.1992№4202–

1
2
. 

Относительно вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности 

судей РФ существует отдельное постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

14.04.2016 № 13
3
, которое дает четкие разъяснения о порядке привлечения лица, 

наделенного статусом судьи, к дисциплинарной ответственности. Главной 

особенностью является то, что решение о привлечении судьи к дисциплинарной 

ответственности принимается не единоличным работодателем (как в общем 

порядке), а компетентным коллегиальным органом судейского сообщества, что 

прямо предусмотрено федеральным законом «О статусе судей в РФ»
4
.  

В силу специфики осуществления автором работы профессиональной 

деятельности, весьма интересным в рассматриваемой тематике представляется 

следующий факт. «Положением о дисциплине работников железнодорожного 

                                                           
1
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3–ФЗ "О полиции" // "Российская газета" от 8 

февраля 2011 г.–№ 25. 
2

 Постановление ВС РФ от 23.12.1992 № 4202–1 (ред. от 28.11.2015) «Об утверждении 

Положения о службе в органах внутренних дел РФ и текста Присяги сотрудника органов 

внутренних дел РФ» // «Ведомости СНД и ВС РФ». – 14.01.1993. –№ 2. – ст. 70. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 13 г. 

Москва «О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы 

дисциплинарной ответственности судей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – июнь 2016 г. – № 

6. 
4

Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132–I "О статусе судей в Российской Федерации" // 

«Российская газета» от 29 июля 1992 г. 
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транспорта РФ»
1

 для работников системы железнодорожного транспорта на 

территории Российской Федерации также установлена специальная 

дисциплинарная ответственность.  В соответствии с данным положением, 

работодатель при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

работника, допустившего нарушение требований трудового законодательства и 

дисциплины труда в данной сфере, мог применить такие виды взысканий, как 

лишение машиниста свидетельства на право управления локомотивом и 

освобождение от занимаемой должности, связанной с эксплуатационной работой 

железных дорог.  

Однако, в соответствии с решением Верховного Суда РФ от 28 октября 2002 

г., оставленным без изменения Определением Кассационной коллегии 

Верховного Суда РФ от 6 февраля 2003 г. № КАС 03–23, а также с 

решением Верховного Суда РФ от 24 мая 2002 г. №ГКПИ02–375, оставленным 

без изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 3 

октября 2002 г. №N КАС 02–528, вышеуказанные виды дисциплинарных 

взысканий работников железнодорожной системы признаны незаконными и 

исключены из правоприменения. Вызвано это теми соображениями, что 

совершение дисциплинарного поступка работником ни в коей мере не может 

оправдывать лишение его документов, подтверждающих его профессиональную 

квалификацию, и не может быть основание нарушения принципа «свободы 

труда», закрепленного в Конституции Российской Федерации.   

В отношении специальных субъектов понятие дисциплинарного проступка 

имеет расширенное толкование. Для них дисциплинарным проступком могут 

быть признаны такие действия, которые совершены в быту и нарушают нормы 

морали, и в основном это касается педагогических работников. В частности п. 2. 

ч. 1 ст. 48 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 января 2012 г. № 273–ФЗ  предписывает соблюдать правовые, нравственные 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ от 25 августа 1992 г. № 621 "Об утверждении Положения о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации" // Собрание 

актов Президента и Правительства Российской Федерации от 31 августа 1992 г. – № 9. – ст. 608. 

http://base.garant.ru/12130996/#block_1111
http://base.garant.ru/12130074/#block_1111
http://base.garant.ru/12134779/#block_1111
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иэтические нормы, следовать требованиям профессиональной этики. Пункт 8 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ предусматривает, что работник, чья трудовая деятельность 

сопряжена с воспитанием граждан, может быть уволен работодателем в связи с 

совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением им 

данной работы. 

Частью 3 ст. 192 ТК РФ законодатель, указав перечень дисциплинарных 

взысканий, отнес п. 1 ст. 336 ТК РФ к данным взысканиям (повторное в течение 

одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность), однако п. 2 ст. 336 он обошел стороной.В 

отношении увольнения по п. 2 ст. 336 ТК РФ существенно нарушаются права 

педагогических работников: работодатель не обязан с работника запрашивать 

объяснение (поэтому не выясняет уважительность причины проступка), не 

предусматриваются соответствующие сроки дисциплинарного взыскания 

(дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка), работодателем не учитываются тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он совершен, поскольку 

данное основание законодатель к дисциплинарным увольнениям не относит. 

Подводя итоги, отметим: общая дисциплинарная ответственность 

распространяет свое действие на всех без исключения работников и наступает при 

совершении дисциплинарного проступка работником в процессе выполнения им 

своей трудовой функции. Привлечение работника к дисциплинарной 

ответственности за поведение, являющееся дисциплинарным проступком, но 

допускаемое работником вне рабочего времени не может служить основанием для 

привлечения его к указанному виду ответственности. Право мотивированного 

выбора меры дисциплинарного взыскания возложено на работодателя.  

Специальная дисциплинарная ответственность, в свою очередь,  

распространяется на отдельные категории работников и наступает на основании 

уставов и положений, действующих в отдельных отраслях, либо на основании 
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нормативных правовых актов, регулирующих порядок прохождения службы 

отдельных категорий работников.  

При назначении дисциплинарного взыскания работнику, имеющему 

«специальный» статус в случаях, предусмотренных законодательством, могут 

применяться и иные меры дисциплинарного воздействия помимо 

предусмотренных статьей 192 Трудового кодекса РФ.  

Также стоит заметить, что специальная дисциплинарная ответственность, на 

наш взгляд, не является сугубо трудовой. Распространяя свое действие на такие 

категории работников, как судьи, госслужащие и прочие она тесно взаимосвязана 

со сферой административного права и довольно часто использует его в качестве 

составляющего функционала. В том случае, когда дисциплинарная 

ответственность распространяется на осужденных, она уже коррелирует со 

сферой уголовно–исполнительного права, осуществляя симбиотическое 

взаимодействие с этой отраслью права.   

2.2 Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий 

Для того чтобы установить вину работника в совершении дисциплинарного 

проступка и назначить ему соответствующее дисциплинарное взыскание, каждый 

работодатель (либо субъект, уполномоченный им на совершение подобного рода 

юридически значимых действий) обязан осуществить процедуру 

дисциплинарного производства. 

Что же собой представляет данное производство? Так, согласно 

определению, которое сформулировал один из ведущих процессуалистов нашей 

страны Д.Н. Бахрах, дисциплинарное производство представляет собой 

урегулированную правом деятельность уполномоченных субъектов, 

направленную на привлечение виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности
1
. 

                                                           
1
Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. /  М.: НОРМА. 2002 г. – С. 

524. 
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Как и любому другому виду юридического производства, дисциплинарному 

производству присущи свои специфические черты, индивидуализирующие его 

как юридическую процедуру. Мы можем назвать следующие из них: 

– во–первых, дисциплинарное производство представляет собой полностью 

автономный вид процессуальной деятельности, имеющий свои специфические 

задачи и направленный на разрешение определенных юридических коллизий; 

– во–вторых, дисциплинарному производству присущ особый круг 

участников, имеющих статус субъектов трудовых отношений; 

– и в–третьих, дисциплинарное производство представляет собой 

определенную логическую процедуру, имеющую последовательность 

обязательных для прохождения этапов, заканчивающихся принятием властного 

акта специальной установленной формы. 

Таким образом, дисциплинарное производство представляет собой 

автономную юридическую процедуру, направленную на реализацию 

работодателем своих правомочий по привлечению субъектов, виновных в 

совершении дисциплинарного проступка, к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

Относительно вопроса о том, сколько стадий имеет дисциплинарное 

производство, в научной литературе отсутствует единое мнение. Различные 

ученые–теоретики в своих трудах и монографиях высказывают порой достаточно 

противоположные мнения. Так, согласно мнению А.А. Абрамовой
1
 

дисциплинарное производство насчитывает 3 стадии: выявление нарушения и 

подготовка дела, его рассмотрение и наложение взыскания, прекращение 

процесса. 

 

                                                           
1
Абрамова А.А., Авилин С.В. Дисциплинарное производство в трудовом праве // Вопросы 

совершенствования правоприменительной практики гражданского и трудового 

законодательства. Тезисы докладов Республиканской научной конференции (24 – 25 ноября 

1989). // Вильнюс: Изд–во Вильнюс. ун–та. –1989. –С. 106–109. 
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Б.И. Жерлицын
1
, в свою очередь, выделяет пять стадий дисциплинарного 

производства: возбуждение, рассмотрение, наложение взыскания, обжалование 

решения и исполнение решения о наложении взыскания. 

Д.Н. Бахрах
2
 в своем понимании предлагает различать такие стадии, как 

разбирательство, рассмотрение дела, пересмотр дела и исполнение наложенного 

взыскания. 

Каждая из этих позиций, безусловно, имеет место на существование и 

является достаточно обоснованной. Однако, на наш взгляд, ни одна из них не 

может быть актуальной на 100 %, поскольку некоторые из них не дают оценку 

возможной последовательности совершения юридически значимых действий при 

осуществлении дисциплинарного производства, другие необоснованно сужают 

или объединяют данную последовательность в минимально возможное 

количество стадий. 

На наш взгляд, наиболее полно и актуально оценку процедуре 

дисциплинарного производства дал в своем труде В.М. Лебедев
3
. Он в своей 

работе описывает градацию стадий на обязательные и факультативные. В числе 

обязательных он выделяет 4 стадии: возбуждение дисциплинарного производства, 

подготовка необходимых материалов к рассмотрению, непосредственно 

рассмотрение дела и выбор меры административного воздействия (в том числе ее 

юридическое оформление посредством издания соответствующего приказа 

(распоряжения). К числу факультативных стадий он относит возможность 

обжалования взыскания и потенциальное прекращение дисциплинарного 

воздействия в результате пересмотра дела контролирующей инстанцией. 

Именно учет возможного обжалования, пересмотра и прекращения дела о 

привлечении работника к дисциплинарной ответственности, а также сознательное 
                                                           
1
 Жерлицын Б.И. Особенности дисциплинарного производства по советскому законодательству 

// Материалы IX конференции молодых ученых. Минск, 1965. – С. 185. 
2
Бахрах Д.Н.  Административное право России. Учебник для вузов. / М.: НОРМА.  2002 г. – С. 

524. 
3

«Современное трудовое право (опыт трудоправового компаративизма). Книга первая» / 

Лебедев В.М., Воронкова Е.Р., Мельникова В.Г. (под ред. В.М. Лебедева). – Изд.: «Статут». – 

2007 г. – С. 169. 



47 
 

 
 

наделение данных стадий статусом факультативных является, на наш взгляд, 

наиболее существенным преимуществом теории В.М. Лебедева о количестве 

стадий дисциплинарного производства перед всеми остальными теоретиками. 

Как мы уже говорили ранее в нашей работе, дисциплинарная 

ответственность работников делится на общую и специальную. Ввиду этого, в 

привлечении данных категорий работников к ответственности за совершение 

дисциплинарного проступка существуют определенные различия и нюансы. 

Остановимся на них более подробно. 

Процедура привлечения к ответственности в общем порядке. Согласно 

статье 193 Трудового кодекса РФ дисциплинарное взыскание к работнику 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка. С позиции 

законодателя достаточно разумно было закрепить обязанность отсчета сроков не 

от дня совершения дисциплинарного проступка (поскольку многие из них могут 

быть выявлены по истечении значительного количества времени), а со дня его 

обнаружения уполномоченным лицом. 

Верховный Суд Российской Федерации, во избежание разночтений 

работодателями и судами, в пункте 34 постановления Пленума от 17.03.2004 № 2 

прямо разъяснил, что днем обнаружения дисциплинарного проступка, с которого 

начинается течение месячного срока, считается день, когда лицу, которому по 

работе (службе) подчинен работник, стало известно о совершении проступка, 

независимо от того, наделено ли оно правом наложения дисциплинарных 

взысканий. 

Согласно требованию все той же статьи 193 Трудового кодекса РФ 

работодатель, обязан затребовать у работника, которому вменяется совершение 

дисциплинарного проступка, письменные объяснения по факту выявленных 

нарушений дисциплины труда. Стоит отметить, что для работодателя эта 

процедура является обязательным элементом дисциплинарного производства, в то 

время как для работника дача объяснений является правом, от реализации 

которого он может отказаться и при этом это не повлечет никаких негативных для 



48 
 

 
 

него последствий. В своем научном труде К.С. Вельский
1

, оценивая такую 

обязанность работодателя, как истребование объяснений у работника, 

допустившего совершение дисциплинарного нарушения, указывает, что данная 

обязанность призвана не только дисциплинировать работодателя, обязав его 

всесторонне изучить все обстоятельства и факты дела, но и гарантирует 

работнику право на то, чтобы работодатель (или компетентный орган, 

уполномоченный работодателем) принял во внимание его доводы, предоставив 

работнику гарантированную возможность на первоначальном этапе 

дисциплинарного производства отстоять и защитить свои права и законные 

интересы. Также не стоит забывать, что при даче письменных объяснений 

работник в подтверждение своих слов вправе прикладывать дополнительные 

доказательства (фото– и видеоматериалы, справки, протоколы и пр.) которые 

работодатель не имеет права не принять и, более того, обязан дать им 

соответствующую оценку
2
. 

Не стоит забывать, что работник вправе отказаться от дачи работодателю 

объяснений. В данном случае уполномоченным лицом составляется 

соответствующий акт отказа сотрудника от дачи объяснений, который 

подписывается работодателем и 2 сотрудниками учреждения. Отказ работника, 

которому вменяется совершение дисциплинарного проступка от дачи письменных 

объяснений по факту совершенного проступка не является препятствием для 

применения в отношении него дисциплинарного взыскания. 

Для предоставления работодателю письменного объяснения работнику 

предоставляется срок продолжительностью 2 рабочих дня. При его отсутствии и 

истечении срока работодатель, как уже было обозначено выше, составляет 

соответствующий акт. Однако в данной процедуре  есть один интересный 

подводный камень, о котором работодателю всегда необходимо помнить. Закон 

                                                           
1
Вельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки,           структура 

// Гос–во и право. – 1999. – № 12. – С. 20. 
2

 Решение Зеленоградского районного суда города Москвы от 18.11.2014 по делу № 2–

2276/2014~М–2476/2014 // Архив судебных решений Зеленоградского районного суда города 

Москвы. – 2014. 
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не запрещает работнику направить свои письменные объяснения работодателю 

посредством почтового отправления на адрес своего работодателя. В данном 

случае срок получения отправления будет лимитирован сроками доставки 

«Почтой России» почтовой корреспонденции. Но, важно помнить, что датой дачи 

объяснений в данном случае будет считаться не дата получения его 

работодателем, а дата и время совершения почтового отправления. При 

привлечении работника к ответственности в подобном случае и  составлении акта 

об отказе работника от дачи письменных объяснений в суде при рассмотрении 

дела возникает спорная ситуация, в которой, как показывает практика, суды 

принимают сторону работника и отменяют приказ работодателя о привлечении 

работника к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением 

установленной процедуры реализации института 

дисциплинарнойответственности
1
. В связи с данным фактом авторрекомендует 

работодателю при истребовании письменных объяснений от работника и 

отсутствии достоверных доказательств того факта, что работник действительно 

отказался от их предоставления, оставлять небольшой запас времени до 

составления акта об отказе от дачи работником объяснений. Установленного 

трудовым законодательством месячного срока для привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности вполне хватит и на соблюдение данной 

процедуры «осторожности», а вот практическая польза от нее будет весьма 

весомой. 

Далее при необходимости работодатель проводит проверку приведенных 

работником доводов, собирает дополнительные доказательства, необходимые для 

полного и всестороннего рассмотрения дела (показания свидетелей, истребование 

характеристики работника у его непосредственного начальства и пр.). 

После завершения этапа сбора материалов наступает этап рассмотрения 

дела и вынесения мотивированного решения работодателем. Решение может 

                                                           
1
 Определение Владимирского областного суда от 14.05.2013 по делу №  33–1444/2013 / Архив 

судебных решений Владимирского областного суда. – 2013.  

http://demo.garant.ru/document?id=109783744&sub=0
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приниматься как работодателем единолично, так и специально созываемым 

коллегиальным органом – комиссией (в некоторых случаях, в частности при 

осуществлении дисциплинарного производства в особом порядке создание 

коллегиального органа является обязательным). Как уже упоминалось в 

предыдущих главах работы, компетентный субъект правоприменения обязан дать 

надлежащую и всестороннюю оценку всем обстоятельствам совершенного 

дисциплинарного проступка. Чем больше фактов будет оценено и учтено при 

назначении работнику взыскания, тем более велика вероятность, что решение о 

применении дисциплинарного взыскания устоит в суде как законное при 

реализации работником своей законной возможности его обжалования в случае 

несогласия. 

Работодателю, при назначении работнику взыскания необходимо помнить, 

что за совершенный дисциплинарный проступок может быть назначен только 

один вид дисциплинарного взыскания. Комбинирование мер дисциплинарного 

воздействия при назначении работнику взыскания недопустимо. 

Решение работодателя о назначении работнику дисциплинарного взыскания 

должно быть соответствующим образом оформлено в виде приказа 

(наименование установленного документа может меняться в зависимости от вида 

организации, в которой осуществлялось дисциплинарное производство). 

В данном документе работодатель подробно указывает, какие нарушения и 

каким именно работником были совершены; дату и время выявления 

совершенного дисциплинарного проступка; вид избранной меры взыскания, 

налагаемой на работника. В случае отсутствия в издаваемом работодателем акте 

данной исчерпывающей информации возможна последующая отмена 

вынесенного решения о наложении дисциплинарного взыскания работнику в 

суде
1
. 

                                                           
1
 Решение Автозаводского районного суда города Нижний Новгород от 28.11.2014 по делу № 

2–244\11 // Архив судебных решений судов Нижнего Новгорода. – 2014. 
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Приказ (либо иной документ) о назначении работнику дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания. Важно помнить, что отсутствие работника на работе по какой–

либо причине, повлекшее нарушения вышеупомянутых сроков о доведении до 

данного работника приказа о назначении ему дисциплинарного взыскания не 

берется в расчет при исчислении трехдневного срока и не влечет за собой 

недействительность процедуры дисциплинарного производства
1

. При отказе 

работника от ознакомления с приказом о назначении ему дисциплинарного 

взыскания в установленный срок работодателем по данному факту составляется 

соответствующий акт по той же форме и процедуре, что и при отказе работника 

от дачи письменных объяснений. 

За исключением случая увольнения работника по соответствующим 

основаниям, информация о назначении работнику дисциплинарных взысканий в 

трудовую книжку не заносится
2
. 

Важно учесть, что наложение дисциплинарного взыскания на работника 

имеет достаточно серьезные юридические последствия: 

– работодатель вправе при наличии непогашенного дисциплинарного 

взыскания не производить работнику выплату стимулирующих выплат полностью 

или в определенной части (однако, важно помнить, что данная возможность 

должна быть закреплена работодателем в своих локальных актах, с которыми 

работник ознакамливается под роспись); 

– при повторном нарушении требований трудовой дисциплины (если 

предыдущее взыскание не погашено) работодатель вправе уволить работника по 

соответствующей статье Трудового кодекса РФ. 

Относительно вопроса погашения дисциплинарного взыскания работника 

хотелось бы отметить следующее.  В соответствии с положениями статьи 194 

                                                           
1
Определение Хабаровского краевого суда от 11.09.2013 по делу № 33–4995/2013 // Архив 

судебных решений Хабаровского краевого суда. – 2013. 
2
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 "О трудовых книжках" //  

«Российская газета» от 22 апреля 2003 г. – № 77. 

http://demo.garant.ru/document?id=118306741&sub=0


52 
 

 
 

Трудового кодекса РФ, если в течение одного года с момента наложения 

предыдущего дисциплинарного взыскания работник не будет привлечен повторно 

к дисциплинарной ответственности, то дисциплинарное взыскание считается 

погашенным, а работник будет считаться не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

Помимо этого следует помнить, что дисциплинарное взыскание может быть 

снято досрочно. Законодатель предусматривает для этого 3 основания: 

– собственная инициатива работодателя. В случае если работодатель сочтет 

работника исправившимся и решит, что дальнейшее применение 

дисциплинарного взыскания в отношении работника нецелесообразно, он вправе 

соответствующим приказом досрочно снять с работника данное взыскание. Сроки 

принятия такого решения законодателем не ограничены (известны случаи, когда 

дисциплинарное взыскание снималось с работника за определенные заслуги через 

3 дня после его наложения); 

– второе основание – ходатайство непосредственного руководителя 

работника либо представительного органа работников, поступившее к 

работодателю – наиболее редкое в применении на практике
1
; 

– третье основание – ходатайство самого работника, направленное 

работодателю. 

Интересным представляется тот факт, что законодатель не предусматривает 

возможности обжалования работником в судебном или ином порядке решения 

работодателя об отказе в ходатайстве работника о досрочном снятии с него 

дисциплинарного взыскания. 

Остановимся немного на процедуре дисциплинарного производства  в 

отношении специальных субъектов на примере таможенных служащих. 

Процедура привлечения таможенных служащих к дисциплинарной 

ответственности регламентирована Дисциплинарным уставом 

                                                           
1
 Ситникова Е. Г. Проступок и наказание // «Кадровое дело». – 2007г. –№ 7.–С.17.  
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таможеннойслужбы Российской Федерации
1
. При его системном изучении можно 

придти к выводу, что число стадий, как и сама процедура наложения 

дисциплинарного взыскания на служащего идентичны общему порядку с той 

лишь только разницей, что некоторые из стадий имеют более объемный характер. 

Дисциплинарное производство возбуждается в отношении служащего при 

выявлении дисциплинарного проступка. Дисциплинарный устав таможенной 

службы определяет дисциплинарный проступок как виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение сотрудником возложенных на него должностных 

обязанностей. 

Далее начальником таможенной службы проводится процедура служебного 

разбирательства. Согласно Инструкции, данная проверка проводится только 

после оформления официального приказа таможенного органа на осуществление 

подобного рода проверки. В данном приказе определяются сроки проведения 

проверки, состав комиссии по рассмотрению дела о дисциплинарном 

правонарушении, а также срок предоставления материалов служебной проверки 

начальнику таможенного органа и мотивированного заключения о ее результатах. 

Исходя из практики осуществления работы государственными служащими 

необходимо придти к выводу, что служебное разбирательство в обязательном 

порядке проводится начальником службы при наличии повода
2
.  Поводом же 

могут служить различные виды юридически значимых фактов – выявление 

дисциплинарного проступка начальником службы самостоятельно, поступление 

информации о нарушении трудовой дисциплины от сотрудников учреждения 

либо от граждан, поступившее в официальной форме и пр. 

В ходе проведения служебной проверки устанавливается тот же перечень 

обстоятельств объективной и субъективной стороны состава дисциплинарного 

проступка – факт события проступка, вины служащего в его совершении, 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 16 ноября 1998 г. № 1396 "Об утверждении Дисциплинарного устава 

таможенной службы Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) // «Российская 

газета» от 25 ноября 1998 г.–  № 224. 
2
 Ершова Е.А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и муниципальных 

служащих в России / М.: «Статут». – 2008 г. – С.209. 
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обстоятельства, при которых он был совершен. Также необходимо учесть, что 

объективная сторона дисциплинарного проступка государственного служащего 

может включать в себя такие обстоятельства, исключающие факт виновного 

совершения проступка, как состояние крайней необходимости или выполнение 

обязательного для исполнения приказа или распоряжения руководствующего 

начальства. При наличии подобного рода обстоятельств, привлечение 

государственного служащего к дисциплинарной ответственности является 

нецелесообразным
1
. 

Сроки проведения служебной проверки лимитированы общими 

требованиями трудового законодательства и составляют один месяц. Комиссию, 

осуществляющую служебную проверку и представляющую руководителю 

таможенного органа мотивированное заключение по результатам проверки 

возглавляет соответствующее должностное лицо, назначаемое  данным 

руководителем и обладающее достаточными профессиональными знаниями,   

необходимыми для вынесения подобного рода заключения. 

Также нередким заданием для комиссии, осуществляющей служебную  

проверку, является поставленная руководством цель о разработке плана 

мероприятий, обеспечивающих предупредительно–профилактическое 

воздействие на остальных служащих учреждения для сохранения дисциплины в 

служебном коллективе и препятствования повторному совершению подобного 

рода нарушений
2
. 

После завершения стадии служебной проверки наступает стадия вынесения 

решения по результатам проведенной проверки и ее юридическому оформлению в 

соответствующих документах. Существенных отличий от общей процедуры 

дисциплинарного производства на данных стадиях не имеется. 

                                                           
1
 Решение Нальчикского гарнизонного военного суда от 18.01.2015 по делу № 197/18–п // 

Архив судебных решений гарнизонных судов города Нальчик. – 2015. 
2

 Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. / Тольятти: Издательство Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс». – 2013г. – С.119. 
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Стадии возможного обжалования приказа о назначении дисциплинарного 

взыскания таможенному служащему присуща особенность, заключающаяся в том, 

что данный приказ, в отличие от простого работодателя, может быть обжалован 

вышестоящему начальнику таможенного органа, вынесшего решение о 

привлечении служащего к дисциплинарной ответственности. В то же время 

данная процедура не является единственно возможной и не лишает служащего 

возможности обращения за защитой своих прав и законных интересов в иные 

контролирующие органы. 

При осуществлении процедуры дисциплинарного производства как в 

общем, так  и в специальном порядке важно помнить, что данная процедура 

должна быть произведена и закончена в сроки, установленные статьей 193 

Трудового кодекса РФ. Так, дисциплинарное взыскание в отношении работника 

можно применить только в течение месяца со дня обнаружения факта совершения 

дисциплинарного проступка. Как нами уже упоминалось выше, Верховный Суд 

РФ дал четкое определение момента обнаружения дисциплинарного проступка. 

Необходимо помнить, что в том же самом постановлении Пленума 

Верховный Суд РФ пояснил, что в месячный срок, установленный трудовым 

законодательством для осуществления процедуры дисциплинарного 

производства, не включается время болезни работника, период его пребывания в 

отпуске, отсутствие на работе работника по другим основаниям, не связанным с 

процессом организации труда. Данное разъяснение направлено на исключение 

возможности недобросовестного работника на злоупотребление своими правами в 

целях сокрытия или избежания ответственности за совершение дисциплинарного 

проступка. 

Второй лимитирующий срок, установленный данной статьей – 

шестимесячный срок с момента совершения дисциплинарного проступка. Однако 

если проступок был обнаружен в результате ревизии либо иной проверки 

финансово–хозяйственной деятельности предприятия срок привлечения к 

ответственности увеличивается с шести месяцев до двух лет. 
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Достаточно интересным представляется вопрос о том, какими сроками 

необходимо руководствоваться при осуществлении дисциплинарного 

производства в случае, если установить точное время совершения 

дисциплинарного проступка не представляется возможным? Исходя из 

практических положений судебной практики, мы приходим к выводу, что в 

подобном случае целесообразно определять приблизительную дату факта 

нарушения трудовой дисциплины, опираясь на косвенные доказательства – 

материалы проведенной проверки, показания свидетелей и прочее. 

Работодателю важно осознавать, что сроки применения дисциплинарных 

взысканий к работнику в соответствии с законодательной дефиницией носят 

пресекательный характер. То есть в случае пропуска установленных законом 

сроков для осуществления процедуры дисциплинарного производства 

работодателю надлежит данное производство прекратить, даже при наличии 

полных и  достоверных доказательств о субъекте выявленного нарушения 

дисциплины труда. В противном случае, данное решение примет компетентный 

контролирующий орган, в который работник обратится за защитой своих прав и 

законных интересов. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что роль 

института дисциплинарной ответственности как средства обеспечения трудовой 

дисциплины состоит не только в наказании работника, совершившего 

дисциплинарное нарушение, но также имеет воспитательный и превентивный 

характер. 

Процедура осуществления дисциплинарного производства, как в общем, так 

и в особом порядке, хотя и имеет некоторые отличия, в целом стандартна и 

сводится к одной цели – всесторонне и полно изучить все обстоятельства 

выявленного факта нарушения дисциплины труда и, при подтверждении его 

противоправности, принять меры взыскания к виновному лицу. 

При осуществлении данного производства работодателю необходимо 

придерживаться рамок, установленных трудовым законодательством, как в части 
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процессуальных аспектов, так и в части соблюдения строго установленных сроков 

привлечения к дисциплинарной ответственности. Нарушение данных 

предписаний, как показывает практика, нередко приводит к последующему 

обжалованию решения работодателя о привлечении сотрудника к 

ответственности в контролирующие органы и последующей отмене 

вышеуказанного властного решения некомпетентного работодателя. 

2.3 Возможность обжалования и отмены дисциплинарных взысканий: 

теория и практика 

Итак, право граждан защищать свои права и интересы всеми доступными 

законными способами гарантировано статьями 45–46 Конституции Российской 

Федерации. Указанные статьи являются универсальными и распространяют свое 

действие, в том числе и на сферу трудовых правоотношений. 

Как нами уже было отмечено ранее, одной из стадий дисциплинарного 

производства является стадия пересмотра решения о наложении на работника 

дисциплинарного взыскания. С точки зрения теории трудового права наиболее 

целесообразно относить данную стадию к разряду факультативных. Однако в 

практике разрешения трудовых конфликтов нередко возникают ситуации, когда 

работодателем незаконно или необоснованно было применено дисциплинарное 

взыскание в отношении работника, в связи с чем, данная стадия становится все 

более и более актуальной для современного общества. 

В целом стадия пересмотра решения работодателя о назначении 

дисциплинарного взыскания является гарантом демократических прав 

гражданина, обладающего статусом работника и считающего, что его 

необоснованно и незаслуженно привлекли к дисциплинарной ответственности. 

Возбуждение процедуры о пересмотре решения о назначении 

дисциплинарного взыскания возможно только на основании жалобы гражданина  

либо иного другого лица, действующего в интересах данного гражданина. Статья 
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4 федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»
1
 так 

определяет понятие жалоба – это просьба гражданина о восстановлении или 

защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов других лиц. 

Согласно мнению Ю.М. Козлова
2

 основной целью жалобы гражданина 

является восстановление его нарушенных прав. Основным элементом жалобы 

является ее содержание – то есть указание на конкретный факт нарушения прав 

гражданина, а также на субъекта, допустившего это нарушение. При отсутствии 

подобного рода информации жалоба становится безотносительной и не несет 

никакой юридической нагрузки. 

Весьма интересным представляется мнение Г.М. Мякишева
3

 согласно 

которому, если сотрудник воспользовался правом обжаловать дисциплинарное 

взыскание работодателя, то в данном случае данный работодатель должен винить 

только себя: либо он ошибочно выбрал не вполне соответствующую ситуации 

меру наказания, либо он недостаточно мотивировал сотруднику свою позицию и 

не смог его убедить в правомерности своих действий. На наш взгляд столь 

категоричное суждение является не вполне корректным, поскольку при оценке 

любого возникающего спора, в том числе и трудового, необходимо учитывать 

сугубо индивидуальные качества каждого гражданина как личности, которые 

опосредуют его поведение через призму собственного мировосприятия. 

Теперь более подробно остановимся непосредственно на самой процедуре 

обжалования решения работодателя о наложении дисциплинарного взыскания на 

работника. 

Согласно нормам действующего трудового законодательства, в настоящий 

момент есть 4 способа обжалования дисциплинарного взыскания: 

– обжалование взыскания в комиссию по трудовым спорам; 

                                                           
1
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59–ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" // «Парламентская газета» от 11 мая 2006 г. – №  70–71. 
2
 Козлов Ю.М. Прием и рассмотрение жалоб и заявлений трудящихся. / М. – 1959 г. – с. 11. 

3
 Мякишев Г.М. Обязанности, права и ответственность начальника горрайоргана внутренних 

дел в работе с кадрами: Учебно–методическое пособие. //  М.: ИМЦ ГУК МВД России. –2002. – 

С. 49. 
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– обжалование взыскания в судебном порядке; 

– обжалование взыскания в трудовую инспекцию; 

– обжалование взыскания в административном порядке вышестоящему 

начальству. 

Все 4 указанные способа в той или иной мере применяются на практике в 

настоящее время. Ни один из них не является с позиции закона приоритетным и 

не носит взаимоисключающего характера. Рассмотрим кратко каждый из видов 

обжалования и остановимся на некоторых его процессуальных аспектах. 

Обжалование взыскания в комиссию по трудовым спорам. Данное право 

работника закреплено за ним статьей 193 Трудового кодекса РФ. Работнику 

следует помнить, что в данный коллегиальный орган он может подать жалобу 

только если в отношении него применены дисциплинарные взыскания в виде 

замечания или выговора. Если в отношении него применена мера взыскания в 

виде увольнения, то данное решение обжалуется непосредственно в суд. 

Согласно положениям трудового законодательства до обращения с жалобой 

в комиссию по трудовым спорам, работник должен предпринять меры к 

урегулированию разногласий с работодателем в порядке переговоров. Но также 

не стоит забывать, что прямое обращение работника в комиссию по трудовым 

спорам без проведения переговоров с работодателем не является 

самостоятельным основанием для отказа комиссией в рассмотрении возникшего 

трудового спора. 

Общий порядок рассмотрения спора о наложении на работника 

дисциплинарного взыскания строго прописан в главе 60 Трудового кодекса РФ. 

Нарушение положений, регулирующих процедуру создания комиссии по 

трудовым спорам и порядок рассмотрения дела, приведет к недействительности 

принятого комиссией решения. 

Согласно установленным правилам, работник вправе обжаловать решение о 

назначении дисциплинарного взыскания в течение трех месяцев со дня 
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ознакомления с приказом о наложении на него дисциплинарного взыскания (или 

со дня составления акта об отказе от ознакомления с данным приказом
1
). 

Срок для рассмотрения комиссией поступившей жалобы установлен в 

размере 10 дней. Столь короткое лимитирование сроков производства 

обусловлено принципом оперативности восстановления нарушенных прав и 

законных интересов работника. Важной особенностью является правило об 

обязательном участии работника, оспаривающего действия работодателя, на 

заседании комиссии по трудовым спорам. Этот принцип обеспечивает право 

работника на предоставление доказательств, активное отстаивание своей позиции 

по делу. В случае если работник в течение длительного времени отсутствует на 

рабочем месте и не направил в комиссию письменное заявление с просьбой о 

рассмотрении трудового спора без его участия, вышеуказанная жалоба снимается 

с рассмотрения. Однако это не лишает работника права на повторное обращение в 

комиссию с той же самой жалобой, безусловно, с учетом соблюдения сроков на 

обжалование решения о дисциплинарном взыскании. 

В свою очередь, если комиссия рассмотрела спор и вынесла по нему 

конкретное решение, работник уже не сможет обратиться в комиссию с новым 

заявлением по тому же факту, даже при условии появления у него новых 

доказательств своей невиновности. В данном случае возможно дальнейшее 

рассмотрение спора только в судебной инстанции. 

Работник, оспаривая решение работодателя о назначении ему 

дисциплинарного взыскания, вправе требовать от работодателя возмещения 

понесенных им убытков, вызванных наложением на него дисциплинарного 

взыскания, а также морального вреда. Комиссия же по трудовым спорам наделена 

правомочиями только по рассмотрению основного требования работника о 

законности наложения на него дисциплинарного взыскания. Все сопутствующие 

                                                           
1
 Определение Верховного суда Республики Карелия  от 22.03.2013 по делу №  33–782/2013 // 

Архив судебных решений Верховного суда Республики Карелия. – 2013. 

http://demo.garant.ru/document?id=23018159&sub=0
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требования работника (в том числе и финансового характера) могут быть 

рассмотрены и удовлетворены только в судебном порядке
1
. 

По результатам рассмотрения трудового спора комиссией принимается 

решение, которое в течение 3 дней с момента принятия вручается работнику и 

работодателю (или их представителям). Данное решение заинтересованные 

стороны также вправе обжаловать в суд в течение 10 дней с момента вручения 

или получения копии решения комиссии по трудовым спорам. По истечении 10 

дневного срока решение комиссии вступает в силу и приобретает обязательный 

характер для каждой из сторон трудового правоотношения. 

Второй способ обжалования решения работодателя о применении к 

работнику дисциплинарного взыскания – судебное делопроизводство. Как уже 

говорилось ранее, работник не связан обязательством обжалования решения 

работодателя в комиссию по трудовым спорам и вправе минуя эту инстанцию 

обратиться с жалобой напрямую в суд. Для подачи жалобы в этот надзорный 

орган установлен идентичный предыдущему срок – 3 месяца. 

Решение работодателя о применении такой меры дисциплинарного 

взыскания как увольнение обжалуется работником только в судебные органы. В 

данном случае также изменен срок подачи жалобы – 1 месяц с момента получения 

копии приказа об увольнении. 

В соответствии с законодательством о судебной системе в данный момент 

все споры, вытекающие из трудовых правоотношений, подведомственны судам 

общей юрисдикции районного уровня.  Порядок рассмотрения трудовых споров в 

суде регламентирован нормами гражданского процессуального кодекса РФ. 

Суды в своей деятельности, помимо прочего, придерживаются принципа 

единообразия судебной практики. При его формировании большое значение 

имеют акты и разъяснения высших органов судебной власти. Для формирования 

общего понимания позиции органов судебной власти при рассмотрении споров, 

                                                           
1
 Трудовое право России.  / Ред. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. 3–е изд. –М.: 2010 г. – С. 

614.  
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вытекающих из трудовых правоотношений, заинтересованным сторонам 

целесообразно изучить такие постановления Пленума Верховного суда РФ, как: 

– постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда»
1
; 

–постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21 "О 

некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, 

регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации"
2
; 

–постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации"
3
. 

Изучение данных основополагающих разъяснений Пленума Верховного 

Суда РФ не только даст заинтересованным сторонам трудовых правоотношений 

общее понимание принципов обоснованности и справедливости назначения 

дисциплинарных взысканий, которыми руководствуются органы судебной власти 

при рассмотрении дел, но и как мы уверены, во многом предостережет стороны от 

необдуманных действий и принятия безосновательных решений о назначении 

дисциплинарных взысканий в случае, когда достаточные для этого основания 

отсутствовали. 

Также на наш взгляд важной юридической гарантией защиты прав 

работника от необоснованного привлечения к дисциплинарной ответственности 

является тот факт, что согласно пункту 2 Постановления Пленума Верховного 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. №  10 "Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. – 1995. – № 3. 
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21 "О некоторых вопросах, 

возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя 

организации и членов коллегиального исполнительного органа организации" // «Российская 

газета» от 10 июня 2015 г. – № 124. 
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" // «Российская газета» от 8 

апреля 2004 г. – № 72. 
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Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 52
1
, работник освобожден государством от 

уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления об 

обжаловании решения работодателя о назначении ему дисциплинарного 

взыскания. Таким образом работник, считающий что его прав и интересы были 

нарушены работодателем, при обращении в суд не несет каких–либо 

дополнительных материальных затрат на реализацию своего законного права. 

Третий, и наиболее редко применяемый способ обжалования решения о 

дисциплинарном взыскании – подача жалобы в государственную инспекцию 

труда. 

В настоящее время данный контролирующий орган проводит проверку 

деятельности работодателя, в том числе связанную с наложением 

дисциплинарных взысканий, в двух формах – плановой и внеплановой. 

Нас интересует именно второй вариант. Основанием для проведения 

внеплановой проверки является как раз таки жалоба работника на действия 

работодателя по привлечению его к дисциплинарной ответственности. На 

основании данной жалобы государственная инспекция труда в установленные 

законом сроки проводит проверку и дает оценку законности действий 

работодателя по привлечению к дисциплинарной ответственности работника, 

подавшего жалобу. В случае выявления нарушений (а они, как показывает 

практика, довольно часты
2

), государственный инспектор обязан выдать 

работодателю обязательное для исполнения предписание об отмене приказа о 

применении дисциплинарного взыскания. В случае если в установленный в 

предписании срок работодатель не выполнит данное предписание, будет решаться 

вопрос о привлечении его к административной ответственности в соответствии со 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 52 "О применении 

судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, 

причиненный работодателю" // «Российская газета» от 29 ноября 2006 г. – № 268. 
2
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2011 г., 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2011 // "Бюллетень Верховного Суда РФ". – 2011. 

– № 9. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=210476;dst=100347
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статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Все три вышеуказанные способа обжалования решения о применении 

дисциплинарного взыскания объединяет тот факт, что они универсальны в своем 

применении и могут быть использованы работниками, привлеченными к 

дисциплинарной ответственности как в общем, так и в специальном порядке. 

Вторым общим для них свойством является то, что компетентный орган 

(комиссия по трудовым спорам, суд, государственный инспектор труда) при 

установлении факта незаконности привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности может либо отменить данное решение работодателя, либо выдать 

обязательное для исполнения предписание по его отмене. Правом изменения 

меры дисциплинарного воздействия в отношении работника, даже при условии 

выяснения в ходе рассмотрения трудового спора новых обстоятельств,  данные 

органы не наделены. 

И в конце хотелось бы рассмотреть такой порядок обжалования 

дисциплинарного взыскания, как обжалование решения о назначении взыскания 

вышестоящему руководству. 

Прежде всего, хотелось бы упомянуть, что данный способ доступен для 

использования только работникам, имеющим специальный статус и 

привлеченным к дисциплинарной ответственности в связи с осуществлением ими 

служебной деятельности.  Так, например, на основании пункта 4 статьи 40 Закона 

о прокуратуре
1
 работники вправе обжаловать вышестоящему руководителю и 

(или) в суд решения руководителей органов и учреждений прокуратуры по 

вопросам прохождения службы. 

                                                           
1

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202–I "О прокуратуре Российской           

Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. –№ 8. – ст. 366. 
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В пункте 27 Положения о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта РФ
1

, установлено, что вышестоящий руководитель в пределах 

предоставленных ему полномочий имеет право отменить, смягчить или усилить 

дисциплинарное взыскание, наложенное нижестоящим руководителем, если 

найдет достаточные основания для такого решения. 

Несложно заметить, что в данной процедуре помимо особых субъектов 

правовприменения есть и еще одна отличительная особенность – при том 

условии, что вышестоящее руководство найдет достаточные и необходимые 

основания при рассмотрении жалобы о наложении дисциплинарного взыскания, 

оно вправе не только отменить решение о наложении взыскания, но также 

смягчить или усилить наложенное взыскание, придерживаясь перечня мер 

административного воздействия, предусмотренного для конкретной категории 

работников соответствующим нормативным актом. Важно также отметить такую 

гарантию защиты прав работника, как невозможность усиления меры 

дисциплинарного взыскания вышестоящим руководством в случае, если 

пересмотр дела о наложении дисциплинарного взыскания осуществляется на 

основании поступления жалобы привлекаемого к ответственности работника. 

Как нами уже упоминалось ранее, ни один из способов обжалования 

решения о дисциплинарном взыскании не является приоритетным и не носит 

взаимоисключающего характера. Однако если исходить из буквального 

толкования норм закона, то из этого правила есть исключения. Так, согласно 

Положению о службе в органах внутренних дел
2

 право сотрудника на 

обжалование наложенного на него дисциплинарного взыскания последовательно 

вышестоящим начальникам вплоть до министра внутренних дел РФ. Более того, в 

данном положении при назначении отдельных видов дисциплинарных взысканий 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ от 25 августа 1992 г. № 621 "Об утверждении Положения о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации" // Собрание 

актов Президента и Правительства Российской Федерации от 31 августа 1992 г.–  № 9. – ст. 608. 
2

 Постановление ВС РФ от 23.12.1992 № 4202–1 (ред. от 28.11.2015) «Об утверждении 

Положения о службе в органах внутренних дел РФ и текста Присяги сотрудника органов 

внутренних дел РФ» // «Ведомости СНД и ВС РФ». – 14.01.1993. –№ 2. – ст. 70. 



66 
 

 
 

(понижение в должности, понижение в специальном звании) сотрудник вправе 

обжаловать такое решение вышестоящему начальству, а решение, принятое 

министром внутренних дел – в установленном законом порядке в суд. 

Таким образом, из смысла описанных положений следует, что для 

вышеперечисленных видов дисциплинарного взыскания законом предусмотрена 

строгая последовательность обжалования – сначала в административном порядке, 

и только затем – в судебном. 

На наш взгляд исходить необходимо из следующего. Право на судебную 

защиту своих прав и законных интересов гарантировано каждому гражданину 

статьей 45 Конституции РФ. В связи с чем, ни о какой последовательной 

регламентации процедуры обжалования дисциплинарных взысканий, даже для 

работников, наделенных специальным статусом, не может быть и речи. Данный 

вывод подтверждается также и доводами судебной практики
1
. 

Подводя итог нашему обобщению необходимо заключить, что институт 

защиты прав и свобод работника, привлеченного к дисциплинарной 

ответственности, посредством обжалования решения работодателя о назначении 

дисциплинарного взыскания достаточно развит в Российской Федерации. 

Об этом свидетельствует прежде всего доступность данной процедуры для 

работника –комиссии по трудовым спорам и вышестоящее начальство находятся 

или создаются, как правило, в системе органов управления по месту работы или 

службы работника. Обжалование приказа работодателя в трудовую инспекцию 

или в суд также является безвозмездным для работника. 

Вторым существенным плюсом, на наш взгляд, является возможность 

поэтапного надзора за законностью и обоснованностью решения работодателя о 

назначении работнику дисциплинарного взыскания. Данный факт выражается в 

том, что подобного рода решение возможно обжаловать не только в комиссию по 

трудовым спорам или трудовую инспекцию, но и в суд, который в последней 

                                                           
1

 Определение СК Верховного Суда РФ от 16.09.1994 г. // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. –1995. – № 4. 
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инстанции обеспечивает надзор за исполнением законодательства на территории 

нашего государства. 

Интересы работодателя также защищены в той части, что надзорные органы 

при осуществлении рассмотрения трудового спора обращают особое внимание на 

процессуальную составляющую процедуры дисциплинарного производства. При 

выявлении нарушений вышеуказанные органы не вправе изменить наложенную 

на работника меру дисциплинарного взыскания,выбранную работодателем, на 

свое усмотрение, а вправе отменить решение о назначении дисциплинарного 

взыскания в связи с выявленными нарушениями. 

На основе данных фактов мы считаем, что право работника на обжалование 

решения о привлечении его к дисциплинарной ответственности в нашей стране 

находится на достаточно высоком уровне правового и профессионального 

развития, обеспечивая тем самым квалифицированный барьер по «отсеиванию» 

неправомерных решений работодателей о назначении дисциплинарных взысканий 

своим подчиненным. 
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3 ГЛАВА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТРУДОВОМ 

ПРАВЕ 

 

В данной главе нашей работы нам хотелось бы подробнее остановиться на 

некоторых спорных моментах применения института дисциплинарного взыскания 

на практике, которые, в том числе, не всегда однозначно и, на наш взгляд 

корректно, трактуются и оцениваются даже органами судебной власти. 

Первым теоретическим вопросом, рассмотренным нами, будет являться 

соотношение при назначении работнику дисциплинарного взыскания принципов 

справедливости и целесообразности применения дисциплинарного взыскания. 

Безусловно, при практической реализации работодателем своего права на 

применение к работнику дисциплинарного взыскания говорить о соотношении 

вышеуказанных принципов приходится с определенной долей условности, 

поскольку эти принципы не только не являются каким–то этапом 

дисциплинарного производства, но и зачастую вообще игнорируются 

работодателем при назначении работнику взыскания за нарушение дисциплины 

труда. 

Принцип справедливости, как нами уже отмечалось ранее, заключается в 

том, что работодатель, давая оценку совершенному дисциплинарному проступку, 

обязательно должен учесть степень вины работника и тяжесть совершенного 

нарушения. В данном случае, исходя из буквального толкования данного 

принципа, необходимо придти к выводу, что при совершении двумя работниками 

одинаковых дисциплинарных проступков (представим, что степень вины также 

является идентичной) работодатель, руководствуясь данным принципом, должен 

избрать в отношении обоих работников одинаковую меру дисциплинарного 

воздействия. Именно такой подход будет говорить об объективности и 
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справедливости работодателя1. Казалось бы – ничего сложного для понимания. 

Однако тут в игру вступает следующий принцип – целесообразности применения 

дисциплинарного взыскания. Данный принцип говорит нам о том, что институт 

дисциплинарной ответственности основным своим назначением имеет не 

выполнение карательной функции, а введен для достижения цели воспитания 

работников и привития им понимания необходимости соблюдения дисциплины 

труда на рабочем месте. Таким образом, работодатель, назначая работнику 

дисциплинарное взыскание, четко должен представлять каких целей он таким 

образом желает добиться – наказать работника за допущенное нарушение, 

провести данную процедуру в целях воспитания у работника чувства уважения к 

нормам дисциплины труда, реализовать возможность общей и частной превенции.  

Однако, ввиду того, что каждый работник является индивидуальной 

личностью, работодатель может придти к мнению, что для достижения 

поставленных им целей в отношении одного работника, совершившего 

дисциплинарное взыскание, достаточно будет применить замечание, в то время 

как в отношении другого работника, совершившего аналогичное нарушение 

дисциплины труда (с учетом характеристики его предыдущей трудовой 

деятельности)  необходимо применить более суровую меру воздействия – 

выговор. С одной стороны это логично и обоснованно, однако с другой на 

практике приводит к тому, что работники, привлеченные к дисциплинарной 

ответственности по описанному алгоритму и получившие более строгую меру 

взыскания, обращаются в суд, апеллируя данным фактом как одним из 

проявлений предвзятости работодателя и несоблюдения им принципа 

справедливости при назначении дисциплинарного взыскания2.  

                                                           
1
 Гусева В.С., Сибикеев К.В. Дисциплина труда и трудовой распорядок / Серия: Документы и 

комментарии – М.: «Экзамен». –2009 г. – С. 84. 
2
Определение судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 11.03. 

2014 по делу № 33–1886 // Архив судебных решений Приморского краевого суда. – 2014.  
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Практика показывает, что суды, при рассмотрении подобного рода дел, 

принимают достаточно неоднозначную позицию1. Одни судьи в своих решениях 

предпочтение отдают оценке качеств личности и характеристике работника как 

ключевым моментам, надлежащая оценка которых является признаком 

обоснованного решения работодателя об избрании меры дисциплинарного 

взыскания. Другие судьи в своих решениях настаивают на том, что столь 

дифференцированный подход и неограниченное усмотрение работодателя 

необоснованны и не только противоречат принципу справедливости, но и влекут 

за собой нарушение принципа законности.    

На наш взгляд, однозначного решения данной ситуации нет. Работодателю 

при осуществлении дисциплинарного производства необходимо в полной мере 

учитывать обстоятельства, являющиеся основополагающими как для принципа 

справедливости, так и для принципа целесообразности. Существенно снизить 

риск судебного обжалования дисциплинарного взыскания в предлагаемых 

обстоятельствах, на наш взгляд, поможет доведение до работника не только 

приказа о наложении на него дисциплинарного взыскания, но и мотивированного 

и взвешенного мнения работодателя с разъяснением о том, почему к работнику 

было применено именно это взыскание, а не какое либо иное.  

Вторым вопросом, на котором хотелось бы остановиться в нашей работе, 

является обязанность работодателя при рассмотрении дела о совершении 

дисциплинарного проступка принимать во внимание и давать оценку такой 

юридической категории, как тяжесть совершенного проступка. Обязанность 

предоставления доказательств, подтверждающих факт дачи оценки работодателем 

вышеобозначенных обстоятельств, закреплена за ним в пункте 53 Пленума 

Верховного Суда РФ № 22. 

                                                           
1
 Обзор судебной практики Челябинского областного суда за третий квартал 2013 года (утв. 

президиумом Челябинского областного суда от 4 декабря 2013 г.) // http://www.chel–oblsud.ru/. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного 

Суда РФ». –2004. –№ 6. 
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Главная проблема заключается в том, что законодатель при установлении 

данной обязанности работодателя не раскрывает такой дефиниции, как «тяжесть 

дисциплинарного проступка». Исходя из вышеизложенного, правоприменители 

(как работодатель, так и органы судейского  сообщества) руководствуются при 

рассмотрении дел о наложении дисциплинарного взыскания собственным 

усмотрением. Однако, как показывает судебная практика, подобного рода 

усмотрение далеко не всегда является правильным и корректным1. Так, судебной 

коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда при рассмотрении 

жалобы работника по факту привлечения его к дисциплинарной ответственности 

было установлено, что работодатель при назначении меры взыскания не учел 

обстоятельства причины прогула работника, его характеристику и отношение к 

труду, предшествующее нарушению поведение, а также тот факт, что прогул 

работника не повлек для производства работодателя негативных последствий.  

Руководствуясь данным фактом, суд восстановил работника на работе и взыскал 

его пользу сумму среднего заработка за период вынужденного прогула. 

Во избежание подобного рода решений суда работодателю, по нашему 

мнению, при осуществлении дисциплинарного производства необходимо не 

только давать устную оценку всем перечисленным обстоятельствам, но и 

максимально полно отражать данную оценку в материалах служебной проверки 

(при ее проведении) либо в приказе о применении к работнику меры 

дисциплинарного воздействия. При должном подходе и проведении более полной 

работы в данном направлении работодатель вправе рассчитывать на снижение 

риска отмены его решений о назначении работнику дисциплинарного взыскания в 

случае его обжалования.   

Далее нам хотелось бы поподробнее рассмотреть такое понятие, как 

«длящийся дисциплинарный проступок». В административном праве РФ под 

длящимся нарушением понимается такое административное правонарушение 

                                                           
1
Определение судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 11.03. 

2014 по делу № 33–1886 // Архив судебных решений Приморского краевого суда. – 2014. 
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(выражающееся в форме действия или бездействия), которое выражается в 

длительном невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных 

законом обязанностей1. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 17.03.2004 № 2 “О 

применении судами Российской Федерации Трудового Кодекса РФ” разъяснил, 

что применение к работнику нового дисциплинарного взыскания допустимо, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на 

него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на наложение 

дисциплинарного взыскания.  

Однако на наш взгляд данное разъяснение Верховного Суда РФ далеко не 

бесспорно, особенно когда неисполнение обязанностей происходит в форме 

бездействия. В данном случае работник не совершает нового дисциплинарного 

проступка. А, как известно, привлечение к ответственности дважды за 

совершение одного правонарушения недопустимо. Следовательно, возникает 

обоснованный вопрос – а допустимо ли наложение на работника нового 

дисциплинарного взыскания при подобных обстоятельствах?  

На наш взгляд, во избежание возникновения подобного рода ситуаций и 

спорных вопросов работодателю будет целесообразнее оформить новое 

поручение об исполнении работником его трудовых обязанностей после 

применения к нему дисциплинарного взыскания за неисполнение предыдущего 

(например, выписать новое направление в служебную командировку после того, 

как работник отказался в первый раз от поездки и был привлечен к 

ответственности). При подобном подходе каждый последующий дисциплинарный 

проступок работника будет расцениваться не как длящийся проступок, а как 

новое самостоятельное нарушение дисциплины труда, что позволит работодателю 

избежать спорных и юридически неопределенных ситуаций при возбуждении 

дисциплинарного производства.    

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. №5 "О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" // «Российская газета» от 19 апреля 2005 г. –№ 80. 
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В соответствии с требованием статьи 373 Трудового кодекса РФ 

работодатель, при реализации своего права на увольнение работника по части 5 

статьи 81 Трудового кодекса за неоднократное неисполнение им без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание, обязан в обязательном порядке произвести учет мнения первичной 

профсоюзной организации. Данное правило является дополнительной гарантией 

прав работника, состоящего в профсоюзе, не защиту его прав и законных 

интересов в случае, если работодатель в качестве меры дисциплинарного 

воздействия выберет такой вид взыскания, как увольнение (для остальных видов 

мер дисциплинарного воздействия данный порядок не применяется). В случае 

получения отрицательного заключения от первичной профсоюзной организации 

по вопросу увольнения работника, являющегося членом профсоюза, между 

работодателем и представителями данной организации проводятся 

дополнительные консультации, результаты которых оформляются в форме 

протоколирования.  

Интересным представляется тот факт, что в соответствии с положениями 

части 5 статьи 86 Трудового кодекса РФ в целях защиты персональных данных 

работников работодателю запрещено получать и обрабатывать данные о членстве 

работника в каких–либо общественных объединениях либо профсоюзных 

организациях
1
.  

Как в данном случае работодателю проводить полную процедуру 

дисциплинарного производства в отношении работника нам не совсем ясно. Более 

того, даже если работодатель в целях перестраховки попросит работника в 

письменном виде дать ответ, состоит ли он в какой либо профсоюзной 

организации и тот предоставит отрицательный ответ и работодатель примет 

решение об увольнении работника без проведения процедуры учета мнения 

                                                           
1
 Брызгалин А.В. Статья 82«Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 

инициативе работодателя» Трудового кодекса РФ (Подборка судебных решений за 2013 год)  // 

Журнал «Налоги и финансовое право». – 2013г. – № 8 – С.39.  
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органа первичной профсоюзной организации, работник вправе обратиться в суд и 

обжаловать данное решение. Как бы это ни было парадоксально,  но органы 

судебной власти в данном случае принимают сторону работника
1
. 

Основная мотивировка судебной позиции в данном случае строится на том 

факте, что работник, предоставляя работодателю заведомо ложную информацию 

о своем членстве в профсоюзной организации, тем самым защищает свои 

персональные данные. Работодатель же, нарушая прямой запрет, закрепленный в 

части 5 статьи 86 Трудового кодекса РФ посредством запроса у работника такой 

информации сам нарушает положения не только законодательства о труде, но и 

нормативно–правовых норм, регулирующих сферу защиты персональных данных 

и ввиду этого говорить о законности его решения о назначении работнику 

дисциплинарного взыскания не представляется возможным.  

К сожалению, исходя из своего понимания положений действующего 

законодательства нашей страны, какой–либо более или менее обоснованный и 

корректный выход из сложившейся ситуации мы также не видим. В настоящий 

момент остается только признать, что при решении данного вопроса 

работодателю следует полагаться только на волю случая.  

Последний волнующий нас вопрос, на котором хотелось бы остановиться в 

данной части нашей работы – вопрос ответственности работодателя за 

необоснованное привлечение работника к дисциплинарной ответственности. 

Приведем простой пример из судебной практики: работник Н. 08.04.2013 г. 

допустил опоздание на рабочее место в 1 час 14 минут. Причину опоздания Н. 

объяснил плохим состоянием дорог и ненадлежащей работой коммунальных 

служб их муниципального образования, повлекшее создание пробок на улицах 

города и сбой движения общественного транспорта. Работодатель при 

рассмотрении дела признал данные обстоятельства неуважительными и в 

                                                           
1
 Постановление президиума Нижегородского областного суда от 13 марта 2008 г. № 44–г–

47\08 // Архив судебных решений Нижегородского областного суда. – 2008.  
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соответствии с приказом от 10.04.2013 назначил Н. дисциплинарное взыскание в 

виде «строгого выговора».  

Н., посчитав, что подобным решением его права были нарушены, за их 

защитой обратился в органы судебной власти. Суд, рассмотрев заявление Н. об 

отмене решения о наложении на него дисциплинарного взыскания, отметил, что 

сбой графика работы общественного транспорта действительно не может являться 

уважительной причиной при совершении нарушения дисциплины труда. Однако 

работодатель, назначив работнику взыскание в виде «строгого выговора», сам 

допустил нарушение норм трудового законодательства, поскольку в статье 192 

Трудового кодекса РФ отсутствует такая мера дисциплинарного взыскания. 

Положив данную позицию в основу своего судебного решения, судья отменил 

приказ работодателя о назначении работнику дисциплинарного взыскания. 

Однако на наш взгляд несправедливым является тот факт, что органы 

государственного надзора, установив факт неправомерного привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности, вправе только отменить 

незаконное решение работодателя.  

На наш взгляд, в том числе в целях повышения дисциплинированности 

работодателя, необходимо установить штрафные санкции и для работодателя, 

необоснованного привлекшего работника к дисциплинарной ответственности. 

Данный подход, как мы считаем, не только выступит дополнительной гарантией 

прав и свобод работника от заведомо необоснованного привлечения к 

дисциплинарной ответственности, но и заставит работодателя совершенствовать 

свой административный механизм контроля за дисциплиной труда во избежание 

получения взыскания за свою некомпетентность. Единственным важным «но» в 

данной схеме является тот факт, что во избежание намеренных провокаций со 

стороны работника, направленных на собственное обогащение или месть 

работодателю, налагаемые штрафы целесообразнее, на наш взгляд, взыскивать в 

пользу государственного (или муниципального – на усмотрение законодателя) 

бюджета.  
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Подводя итог всему вышесказанному необходимо заключить, что, не смотря 

на достаточно высокий уровень правовой разработанности института 

дисциплинарной ответственности в российской трудовом праве, до сих пор 

сохраняется и «выливается» на практике масса проблем и правовых пробелов, 

связанных с практическим применением работодателем данного механизма. 

Зачастую, как показывает практика, основной причиной этого является правовая 

неграмотность работодателя или его уполномоченных органов, осуществляющих 

процедуру дисциплинарного производства. Единственным безусловно верным 

решением данной ситуации, на наш взгляд, является постоянное 

совершенствование работодателем собственного уровня правовой грамотности, 

изучение актуальных обобщений судебной практики по обозначенным вопросам 

и недопущение со своей стороны предвзятого или халатного отношения к 

вопросам обоснованности наложения на своих работников дисциплинарных 

взысканий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог всей проделанной нами работе, нам хотелось бы 

сформулировать несколько концептуальных выводов, характеризующих институт 

дисциплинарной ответственности через призму проведенного нами исследования.  

В соответствии с первой поставленной нами в начале исследования задачей, 

автором работы была дана общая характеристика института дисциплинарной 

ответственности. Так, в соответствии с господствующей среди теоретиков точкой 

зрения, дисциплинарная ответственность представляет собой самостоятельную 

разновидность института юридической ответственности, заключающуюся в 

законодательно установленной обязанности работника понести ответственность, 

предусмотренную соответствующими нормам трудового законодательства, за 

совершение им дисциплинарного проступка. 

Применение и функционирование института дисциплинарной 

ответственности базируется на определенных принципах. Часть из них 

(законность, справедливость) являются общеправовыми и характерны для всех 

правовых институтов российского законодательства. Другая часть (быстроты и 

неотвратимости наступления дисциплинарной ответственности) носят более 

узкоспециальный характер и наиболее применимы именно в отрасли трудового 

права. Наличие таких монументальных принципов, на основе которых обязан 

выстраиваться институт дисциплинарного производства, является безусловной 

заслугой российского законодателя, подтверждающей, что наша страна при 

выработке своего юридического вектора руководствуется, прежде всего, 

необходимостью соблюдения и защиты прав и свобод работников.  Но, как и все в 

этом мире, данные принципы неидеальны, и, порой их применение на практике 

порождает гораздо больше спорных ситуаций, чем помогает в защите прав и 

законных интересов сторон трудовых правоотношений.   

Существенным плюсом для правоприменителя, в том числе и для 

работодателей является то, что нормативно установленная дефиниция термина 
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«дисциплинарный проступок» закреплена в статье 192 Трудового кодекса РФ. 

Подобного рода закрепление данной юридической категории в существенной 

мере помогает снизить разночтения в применении юридических аспектов 

института дисциплинарной ответственности на практике. Однако, как показывает 

статистика судебной практики,  даже такой достаточно грамотный и взвешенный 

ход законодателя не является гарантом полноценной защиты прав и свобод 

работника, что подтверждается все возрастающим объемом судебных дел, 

относящихся к категории трудовых споров. 

Такая тенденция, на наш взгляд, обусловлена недостаточным 

профессиональным уровнем грамотности субъекта, осуществляющего 

непосредственное применение на практике процедуры наложения 

дисциплинарных взысканий – работодателя.  Именно нежелание работодателя 

повышать свой профессиональный уровень приводит к тому, что работники все 

чаще и чаще обращаются в органы власти (в том числе и судебной) порой просто 

надеясь на тот факт, что работодатель при осуществлении процедуры 

дисциплинарного производства допустил ряд значительных ошибок и этих 

оснований будет вполне достаточно для отмены его решения, противоречащего 

интересам работника.  

Далее нами, в соответствии со второй поставленной задачей были  

проанализированы нормы действующего трудового законодательства, которыми 

регламентирована процедура привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. 

На практике законодатель, в зависимости от статуса работника выделяет 2 

вида дисциплинарной ответственности: общую и специальную. Общая 

дисциплинарная ответственность, распространяя свое действие на все категории 

работников, является антиподом специальной, для применения которой 

необходим не только специальный статус работника (госслужащий, работник 

сферы железнодорожного транспорта и т.д.) но и порой наличие специального 

дисциплинарного проступка (совершение деяния, позорящего честь и 
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достоинство судьи и пр.). Сфера применения специальной дисциплинарной 

ответственности регулируется также отдельными федеральными или 

узкоспециализированными ведомственными нормативными актами, что связано с 

необходимостью более полного отражения и регулирования статуса отдельных 

категорий работников.  

Интересным на наш взгляд также представляется тот факт, что  специальная 

дисциплинарная ответственность не является сугубо трудовой. Распространяя 

свое действие на такие категории работников, как судьи, госслужащие и прочие 

она тесно взаимосвязана со сферой административного права и довольно часто 

использует его в качестве составляющего и определяющего функционала. В том 

случае, когда дисциплинарная ответственность распространяется на осужденных, 

она уже коррелирует со сферой уголовно–исполнительного права, осуществляя 

симбиотичнеское взаимодействие с данной правовой отраслью.   

Процедура же осуществления дисциплинарного производства, как в общем, 

так и в особом порядке, хотя и имеет некоторые отличия, в целом стандартна и 

сводится к одной цели – всесторонне и полно изучить все обстоятельства 

выявленного факта нарушения дисциплины труда и, при подтверждении его 

противоправности, принять меры взыскания к виновному лицу. 

Важно, однако, помнить, что при осуществлении процедуры 

дисциплинарного производства работодателю необходимо учитывать и 

соблюдать как требования норм материального, так и процессуального права. 

Именно на данной стадии наиболее часто допускаются серьезные и, по совей 

сути, довольно примитивные ошибки в процедуре привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности, наличие которых не позволяет говорить о 

законности и, тем более, правильности решения работодателя в рассматриваемых 

случаях.  

Нарушение данных предписаний, как показывает практика, нередко 

приводит к последующему наступлению факультативной стадии 

дисциплинарного производства – обжалованию решения работодателя о 
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привлечении сотрудника к ответственности в контролирующие органы и 

последующей отмене вышеуказанного властного решения некомпетентного 

работодателя. 

О доступности процедуры обжалования решения работодателя о 

привлечении работника к дисциплинарной ответственности свидетельствует тот 

факт,  что данная процедура не облагается государственной пошлиной и является 

для работника безвозмездной.  

 То же время статус работодателя как уполномоченного субъекта 

правоприменения гарантируется той особенностью, что ни один надзорный орган 

при осуществлении процедуры рассмотрения трудового спора не вправе изменить 

наложенную на работника меру дисциплинарного взыскания, выбранную 

работодателем, а вправе только отменить решение о назначении дисциплинарного 

взыскания в связи с выявлением существенных нарушений норм материального 

или процессуального права.   

В соответствии с третьей задачей, поставленной нами ранее, в работе был 

проведен анализ положений законодательства Российской Федерации и судебной 

практики, на основе которой были выделены некоторые существенные, на наш 

взгляд, проблемы правоприменения на практике института дисциплинарной 

ответственности.  

Так, например, на практике достаточно большие затруднения вызывает 

соблюдение предписаний властных субъектов, выраженных ими в подзаконных 

нормативных актах и судебной практике о необходимости учета при 

осуществлении процедуры дисциплинарного производства тех или иных 

юридических категорий (тяжесть проступка, степень вины работника и пр.). 

Однако, закрепляя необходимость выполнения подобного рода процессуального 

алгоритма, законодатель не раскрывает в структурированном порядке процедуру 

его реализации, а порой и вообще оставляет применение некоторых категорий 

(пример – предшествующее поведение работника) сугубо на усмотрение 

работодателя. При таких обстоятельствах говорить однозначно о том, что 
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работодатель при осуществлении процедуры дисциплинарного производства в 

отношении работника произвел неверную оценку обстоятельств совершения 

дисциплинарного проступка говорить не только нецелесообразно, но порой и 

достаточно абсурдно.  

На основании всего изложенного мы, в конечном итоге, приходим к выводу, 

что хоть институт дисциплинарной ответственности в Российской Федерации и 

развит достаточно сильно и объемно, отечественному законодателю предстоит 

еще огромный объем работы по нивелированию и «шлифованию» тех 

недостатков и правовых пробелов данного юридического института, которые до 

сих пор выявляются на практике соответствующими компетентными 

контролирующими  надзирающими органами.  
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