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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

теоретических и практических вопросов, связанных с 

привлечениемработниковк дисциплинарнойответственности. В 

представленной работе рассматриваются: понятие, основания, условия и 

общая характеристика обязательства, возникающего вследствие привлечения 

работниковк дисциплинарнойответственности; историческая ретроспектива 

становления и развития института дисциплинарной ответственности; методы 

правового регулирования привлечения к дисциплинарной ответственности; 

порядок применения дисциплинарных взысканий. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого 

служит перечень использованных в работе научных статей по данной 

тематике. В тоже время, привлечение к дисциплинарной ответственности не 

достаточно полно урегулировано, что подтверждается приведенными в 

работе примерами судебной практики. 

Выпускнаяквалификационнаяработасостоитиз: введения, двухглав, 

четырехпараграфов, заключения, библиографическогосписка. 

Цельюданнойвыпускнойквалификационнойработыявляетсякомплексноеправо

вое и теоретическоеисследованиевопроса, связанного с 

особенностямипривлеченияработников к дисциплинарнойответственности, а 

такжеразработкапредложений, 

направленныхнаусовершенствованиеправовыхнорм, 

устанавливающихпорядокпривлечения к 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью 

теоретического и правового исследования правоотношений, возникающих в 

процессе привлечения к дисциплинарной ответственности работников. 

Проблема научного определения и обоснования дисциплинарного 

производства в Российской Федерации до настоящего времени остается 

недостаточно изученной и теоретически осмысленной. Возможно, это 

связано, прежде всего, с тем, что в современном российском 

законодательстве нечетко проработаны и исследованы теоретические 

аспекты дисциплинарной ответственности. В этой связи, полагаем, предмет 

настоящего исследования является актуальным и своевременным, поскольку 

основные теоретические положения дисциплинарной ответственности были 

подвергнуты значительному теоретическому анализу еще во второй 

половине XIX века. Автор полагает необходимым рассмотреть взгляды 

ученых того периода. 

Кроме этого, актуальность данной темы обусловлена практической 

значимостью вопросов, связанных с наличием и функционированием 

института дисциплинарной ответственности работников в Российской 

Федерации. Отметим, что актуальным также является вопрос, связанный с 

детальным рассмотрением стадий по производству по привлечению к 

дисциплинарной ответственности работников. В настоящее время в судебной 

практике возникает много спорных вопросов, связанных с привлечением к 

дисциплинарной ответственности работников. Вопросы, связанные с 

особенностью привлечения работников к дисциплинарной ответственности в 

России является в настоящее время одними из актуальнейших в государстве. 

Это объясняется тем, что среди видов юридической ответственности 

дисциплинарная ответственность занимает особое место, так как вероятность 
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применения дисциплинарного взыскания к сотрудникам заметно выше чем, 

например, мер административной и уголовной ответственности.  

Отметим, что институту дисциплинарной ответственности в его 

существующем виде присущи определенные недостатки. Подтверждением 

этому служит устойчивая тенденция роста служебных проступков. Кроме 

этого, нормы права, регулирующие особенности привлечения к 

дисциплинарной ответственности работников содержат ряд пробелов, 

которые в данной работе автор постарается рассмотреть.  

Степень разработанности темы. Тема, связанная с дисциплинарной 

ответственностью работников являлась объектом исследования различных 

авторов. Различные ее аспекты отражены в трудах российских теоретиков 

права С.С. Алексеева, Б.Т. Базылева, И.Л. Бачило, С.Н. Братуся, Ю.А. 

Денисова, О.Э. Лейста, И.С. Самощенко. Так, вопросы, связанные с 

дисциплинарной ответственностью работников были рассмотрены в работах 

таких ученых, как К.С. Вельского, Л.М.Ведерникова, М.В. Старилова. В их 

работах была рассмотрена роль дисциплинарной ответственности как 

фактора, способствующего полному воплощению принципа законности, 

выяснено ее содержание, определены требования, которым она должна 

отвечать. Значительный вклад в теорию дисциплинарной ответственности 

внес Ю.С. Адушкин, посвятивший свое диссертационное исследование 

теоретическим вопросам дисциплинарного производства. Таким образом, 

стоит отметить, что проблему привлечения к дисциплинарной 

ответственности работников нельзя назвать новой. Но, отметить, что 

практически все труды, посвященные данному вопросу были опубликованы 

до принятия действующего законодательства, поэтому многие вопросы не 

раскрыты в полной мере.  

Цель и задачи исследования. Целью данной выпускной 

квалификационной работы является комплексное правовое и теоретическое 

исследование вопроса, связанного с особенностями привлечения работников 

к дисциплинарной ответственности, а так же разработка предложений, 
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направленных на усовершенствование правовых норм, устанавливающих 

порядок привлечения к дисциплинарной ответственности работников. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:  

- исследовать историю развития института дисциплины труда; 

- рассмотреть понятие, методы, правовое регулирование дисциплины 

труда и дисциплинарной ответственности; 

- исследовать проблемы правового регулирования процедуры 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности; 

- исследовать проблемы и перспективы формализации оснований 

дисциплинарной ответственности государственных служащих; 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере института 

дисциплинарной ответственности работников.  

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

регулирующие порядок и особенности привлечения к дисциплинарной 

ответственности работников. 

Методологическая и теоретическая основывыпускной 

квалификационной работы. В основу исследования положен диалектический 

метод познания социальных явлений и органично связанные с ним 

общенаучные и частные методы: историко-правовой, сравнительно-

правовой, формально- юридический, системный и другие.  

Теоретическую основу исследования составляют труды следующих 

ученых в области трудового и административного права: В науке 

административного права проблема дисциплинарной ответственности в той 

или иной мере привлекала внимание Ю.С. Адушкина, А.П. Алехина, Д.Н. 

Бахраха, Д.А, Гавриленко, Б.И. Жерлицына, Ю.М. Козлова, А.П. Коренева, 

С.И. Котюргина, Ю.П. Соловья, В.Д. Сорокина, Ю.Н. Старилова, С.С. 

Студеникина, М.С. Студеникину, А.П. Шергина. 

Научная новизна работы определяется выбором темы и подходом к 

исследованию. Данная работа представляет собой комплексное теоретико- 
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правовое исследование вопросов, связанных с особенностью привлечения к 

ответственности работников. Кроме этого, научная новизна заключается в 

предложениях автора по внесению изменений и дополнений в действующее 

законодательство.  

Научно-практическая значимость исследования. Теоретическое 

значение работы состоит в том, что в ней сформулированы положения, 

которые в своей совокупности дают целостное и взаимосвязанное 

представление о понятии и особенностях привлечения к дисциплинарной 

ответственности работников. Выводы и предложения, содержащиеся в 

выпускной квалификационной работе, дополняют и развивают разделы 

трудового права, посвященные особенностям привлечения к дисциплинарной 

ответственности работников.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

содержащиеся в работе выводы, предложения и рекомендации могут быть 

использованы в практической деятельности органов законодательной, 

судебной и исполнительной власти; в научных исследованиях проблем 

правового регулирования привлечения к дисциплинарной ответственности 

работников.  

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, которые включают четыре параграфа, 

заключения и списка используемых источников. 
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ГЛАВА 1 ДИСЦИПЛИНА ТРУДА И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

§ 1.1 История развития института дисциплины труда 

 

Категория «ответственность» возникла еще в догосударственный 

период. Однако, свое теоретическое обоснование она получила лишь к 

середине XIX века. Анализ отечественного законодательства позволяет 

сделать вывод, что понятие «ответственность» впервые встречается в Указе 

Петра I «О послушании всех Сенату и его Указам»
1
. Названный указ 

предусматривает механизм ответственности, которая является одним из 

элементов правового статуса Сената.  

Учитывая, что институт дисциплинарной ответственности развивался в 

рамках уголовного права, одной из проблем, рассматривавшихся учеными, 

был вопрос разграничения уголовной и дисциплинарной ответственности, в 

рамках решения которого выделялись характерные черты последнего вида. 

Основные попытки такого разграничения проводились либо по критерию 

тяжести налагаемых взысканий, либо по критерию свойства нарушений, за 

которые они налагаются. Последний взгляд, связывающий понятие о 

дисциплинарной власти с нарушением определенных специальных 

обязанностей, впервые подробно обоснован Геффтером, затем поддержан 

Миттермайером, Шютце, Бернером, отчасти Баром
2
. Однако не все ученые 

поддержали этот взгляд. Так, был выдвинут контраргумент о том, что 

дисциплинарная власть отличается от уголовной еще и тем, что последняя 

дает право и налагает обязанность определять взыскание в каждом случае 
                                                           
1
Указ Петра I от 2 марта 1711 года «О послушании всех Сенату и его Указам». URL: 

https://rusidea.org/25030703 (дата обращения: 18.03.2018). 
2
Годунов Н. Мера ответственности / Н. Годунов. М.: Юридическая литература, 2017. С. 76. 
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преступного нарушения закона, между тем как субъект дисциплинарной 

власти вполне распоряжается своим правом и для него не существует 

обязанности налагать взыскание за нарушение дисциплинарного свойства
3
. 

Также в этот период была высказана мысль о договорном характере 

дисциплинарной власти, автором которой можно считать П. Лабанда. По его 

мнению, дисциплинарная власть связана не с понятием публичной власти, а с 

частноправовыми отношениями, порождаемыми договором. Как по договору 

контрагент вправе требовать исполнения принятых на себя обязательств 

другою стороною, так и в силу дисциплинарной власти можно требовать 

исполнения специальных обязанностей; по договору – исполнение 

обеспечивается правом иска, а в кругу тех отношений, при которых 

действует дисциплинарная власть, оно обеспечивается правом наложения 

взысканий
4
.  

Данная дискуссия имела не только теоретическое, но и важное 

практическое значение, ведь если дисциплинарная власть в принципе не 

отличается от уголовной, карательной, то уголовное преследование за данное 

нарушение исключает возможность наложения дисциплинарного взыскания 

за то же нарушение; погашение преследования давностью погашает и 

применение дисциплинарной власти; если же дисциплинарная власть имеет 

некую особую правовую природу, то и дисциплинарное взыскание возможно 

наряду с уголовным наказанием.  

В связи с дисциплинарной властью возник еще один термин – 

«дисциплинарное право», под которым понималась совокупность правовых 

норм о дисциплинарной власти. 

Дисциплинарное право того периода в большей мере склонялось ко 

второму взгляду о природе дисциплинарной власти (то есть к обособлению 

дисциплинарной власти от власти уголовной). Эта тенденция подтверждается 

                                                           
3
 См., например: Градовский А.Д. Начала государственного права. Т. II. СПб., 1881. С. 54; Таганцев Н.С. 

Лекции по русскому уголовному праву. Часть общая. Выпуск III. СПб., 1891. С. 13. 
4
URL: http//doc/fistrf.ru/ Фон-Резон А.К. О дисциплинарном праве // Журнал гражданского и уголовного 

права. 1889. № 9. С.  62. 
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тем, что дисциплинарная ответственность, ее содержание и виды 

устанавливались не только в нормативных правовых актах публичного права, 

но и по отношению к частноправовым институтам. Так, например, 

существовали нормы, регулирующие дисциплинарное право родите- лей над 

детьми, мужа над женой
5
; устанавливающие дисциплинарное право хозяина 

над торговыми приказчиками
6
; также существовали нормы, регулировавшие 

дисциплину церковную и в учебных заведениях 

В России правила внутреннего распорядка получили некоторое 

распространение уже в первой половине XIX в. Но вопросы дисциплинарной 

ответственности в них, как правило, четко не оговаривались. Отсюда имело 

место включение в них совершенно произвольных требований и нечетких, 

оценочных понятий. Как отмечал фабричный инспектор И.И. Янжул, на 

одной из фабрик правила содержали пункт о «беспрекословном 

повиновении» рабочих любым указаниям хозяина. Даже примерный 

перечень видов дисциплинарных взысканий отсутствовал, а случаи 

насильственного обеспечения трудовой дисциплины не были редкостью. 

Например, во время пожара в январе 1882 г. на мануфактуре купца Клудова 

погибло много рабочих, так как по распоряжению ее управляющего, 

англичанина Миленча, они были заперты внутри горящего здания. Целью 

таких действий явилось стремление обеспечить исполнение рабочими 

обязательств по сохранности имущества мануфактуры и для участия в 

тушении пожара. 

Закон «О взаимных отношениях фабрикантов и рабочих»
7
 прямо 

предписывал в целях поддержания должного порядка заводским и 

фабричным управлениям составлять правила внутреннего распорядка. За 

нарушение этих правил рабочими (дисциплинарные правонарушения) 

                                                           
5
 Свод законодательства гражданского. Т. X, ч. 1. Ст. 107, 108, 164, 165 / Кодификация российского 

гражданского права. Екатеринбург: Изд-во Института частного права, 2003. С. 316. 
6
 См.: Устав торговый. Т. XI, ч. 2. Ст. 13, 37. М.: Типография Носенко, 1909. C/ 290 

7
 Закон «О взаимных отношениях фабрикантов и рабочих» от 03 июня 1886 года. 

URL:http://doc.histrf.ru/19/zakon-o-vzaimnykh-otnosheniyakh-fabrikantov-i-rabochikh/ (дата обращения: 

18.03.2018). 

 



13 

 

заведующим заведениями предоставлялось право налагать на них штраф в 

размере 1 рубля за каждый случай или увольнять с работы. Кроме того, 

самовольное оставление работы до истечения срока договора личного найма 

запрещалось и каралось штрафом в размере суммы, вдвое превышающей 

зарплату за все неотработанное время. Этот вид ответственности имел 

гражданско-правовую природу и был аналогичен конструкции штрафной 

неустойки. Максимальный размер штрафа за нарушение трудовой 

дисциплины не должен был превышать одной трети заработка. Штрафы 

обжалованию не подлежали, но штрафные деньги должны были поступать в 

особый фонд при каждой фабрике и расходоваться с разрешения фабричной 

инспекции только на удовлетворение нужд рабочих. По Правилам, изданным 

04 декабря 1894 г., штрафные деньги должны были направляться на пособия 

рабочим, потерявшим навсегда способность к труду или временно 

нетрудоспособным по болезни, а также роженицам за две недели до и за две 

недели после родов. 

Таким образом, основными видами дисциплинарной ответственности 

стали штраф и увольнение. Особенно остро рабочие реагировали на штрафы. 

К началу ХХ в. их реальный размер чаще всего исчислялся долями процента, 

но в целом не превышал 5% от заработка. Рабочих возмущали, прежде всего, 

абсолютная произвольность наложения штрафов, полная незащищенность от 

них и невозможность обжалования, унизительная форма наложения. В связи 

с тем, что штрафы расходовались в пользу самих рабочих, у многих из них 

возникало предположение, что эта форма «издевательства и унижения» со 

стороны администрации
8
. 

Законодательство о дисциплинарной ответственности было 

систематизировано в УПТ (изд. 1913 г.)
9
. На фабричную инспекцию 

возлагалось наблюдение за исполнением фабрикантами и рабочими правил, 

                                                           
8
Ванюхин В.Н. Материальная ответственность работника / В.Н. Ванюхин. М.: ЭЛИТ, 2014. С.461. 

9
Устав о промышленном труде. С правилами и распоряжениями, изданными на основании этих статей, с 

разъяснениями к ним Правительствующего Сената и административных установлений, приложениями и 

указаниями, предметным и сравнительным постатейным / сост.: В.В. Громан. Петроград: Изд. юрид. кн. 

склада «Право», 1915. C. 439.URL:http://lawlibrary.ru/izdanie2753.html (дата обращения: 18.03.2018). 
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определяющих их обязанности и взаимные отношения, а также рассмотрение 

и утверждение такс, табелей, расписаний, правил внутреннего распорядка 

(ст. 34). Эти правила составляло управление предприятием, и они должны 

были вывешиваться во всех мастерских (ст. 60). В качестве видов 

дисциплинарной ответственности предусматривались: 

1) увольнение вследствие неявки рабочего на работу более трех дней 

подряд или в общей сложности более шести дней в месяц без уважительной 

причины либо вследствие дерзости или дурного поведения рабочего, если 

оно угрожает имущественным интересам предприятия или личной 

безопасности кого-либо из лиц управления предприятием или наблюдающих 

за работами (ст. 62). Отметим, что «дерзость или дурное поведение» были 

оценочными категориями и трактовались чрезвычайно широко. Такая 

неопределенность вызывала справедливую критику современников УПТ, о 

чем будет сказано далее; 

2) денежное взыскание (штраф), которое налагалось за неисправную 

работу, прогул, нарушение порядка. Этот перечень был закрытым (ст. 104). 

«Неисправной работой» считалось производство рабочим по 

небрежности недоброкачественных изделий, порча им при работе 

материалов, машин и иных орудий производства (ст. 105). «Прогулом» 

признавалась неявка на работу в течение не менее половины рабочего дня 

(ст. 106). «Нарушение порядка» включало в себя девять составов нарушений 

(например, несвоевременная явка на работу или самовольная отлучка с нее, 

приход на работу в пьяном виде и др.), названных в УПТ (ст. 107). 

Привлечение к дисциплинарной ответственности не препятствовало 

привлечению работника к имущественной ответственности в судебном 

порядке за ущерб, причиненный владельцу предприятия. Максимальный 

размер штрафа устанавливался по каждому виду дисциплинарного проступка 

(за прогул – не свыше 3 рублей в общей сложности, за каждое нарушение 

порядка – не свыше одного рубля). Общий размер денежного взыскания по-

прежнему не мог превышать одной трети заработка (ст. 109). Если размер 
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взыскания превышал этот предел, то работодатель имел право расторгнуть 

договор. Как и ранее, распоряжение о наложении взысканий обжалованию не 

подлежало, но о несогласии с ним рабочий мог заявить при посещении 

заведения чина фабричной инспекции или горного надзора. Все взысканные 

суммы, как и ранее, шли в особый капитал, который мог употребляться 

только на нужды самих рабочих.  

Таким образом, УПТ определил рамки применения дисциплинарной 

ответственности, общие основания привлечения к ней. Конкретизация 

положений закона должна была осуществляться в правилах трудового 

распорядка, особых табелях и иных локальных актах. 

Период после Революции 1917 года характеризуется резким 

свертыванием научного осмысления административного права. Так, в 

периоды 1917 - 1922 гг. и 1928-1938 гг. административное право не 

включалось в учебные программы вузов, по сути, государственное и 

административное право как научные отрасли были ликвидированы в 20-х 

гг., когда в стране установилась диктатура марксистско-ленинской 

идеологии, жестко определявшей развитие всех сфер общественной и 

государственной жизни и подменявшей проверенные временем 

демократические институты правового регулирования общественных 

отношений командно-партийным воздействием
10

.  

Что же касается теоретического осмысления институтов 

дисциплинарной ответственности и дисциплинарного производства, то оно 

осуществлялось в данный период преимущественно в рамках трудового 

права
11

. Только в период после 1970 года начинается разработка института 

дисциплинарной ответственности в рамках науки административного права, 

связанное с именами таких видных ученых-правоведов, как Ю.С. Адушкин, 

Д.Н. Бахрах, И.Л. Бачило, И.А. Галаган, О.Ж. Лейст, В.М. Манохин,                     

                                                           
10

Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. I: История. Наука. Предмет. Нормы. 

Субъекты. М.: НОРМА, 2002. С. 38. 
11

URL:http://doc.histrf.ru/19/zakon-o-vzaimnykh-otnosheniyakh-fabrikantov-i-rabochikh/См.,например: 

Жижиленко А.А. Наказание. Его понятие и отличие от других средств. Пг., 1914. С. 572; Таль Л.С. Очерки 

промышленного рабочего права. М.: Московское научное издательство, 1918. С. 30. 

http://doc.histrf.ru/19/zakon-o-vzaimnykh-otnosheniyakh-fabrikantov-i-rabochikh/
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М.Я. Масленников, А.П. Шергин. Их взгляды и подходы к пониманию 

рассматриваемого в настоящей работе института будут изложены далее.  

Таким образом, фактическое отрицание в первой половине XX века на 

государственном уровне необходимости административного права как науки 

и как отрасли существенно затормозило развитие научной дискуссии о 

дисциплинарном производстве в СССР.  

Становление института дисциплины труда, как и трудовое право в 

целом началось 25 октября 1917 года, после того, как власть захватили 

большевики. Советская власть начала создавать новое трудовое 

законодательство. 

В декабре 1918 году был принят Кодекс законов о труде
12

 (далее –

 КЗоТ 1918 г.), – который представлял собой первый комплексный и 

объемный акт и определил основу развития советского трудового 

законодательства. Данный акт имел структуру, состоял из разделов, статей, 

частей и закреплял норму: «О трудовой повинности», в которой ст. 1 гласила, 

что «для всех граждан Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики за изъятиями, указанными в ст. 2 и 3, 

устанавливается трудовая повинность». 

Уже в то время устанавливался, принцип обязательного труда, в ст. 2 

было предусмотрено, что «граждане имеют право на применение труда по 

своей специальности и за вознаграждение, установленные для этого рода 

работы»
4
. 

КЗоТ включал в себя следующие разделы: о трудовой 

повинности;порядок предоставления труда;о предварительном испытании;о 

вознаграждении за труд; о рабочем времени; и иные. 

Данный кодекс был направлен на повышение производительности 

труда и повышение уровня рабочей силы, что собственно было необходимо 

                                                           
12

URL:http://doc.histrf.ru/19/ Кодекс законов о труде от 1918 года № 87-88 // Собрание Узаконений и 

Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР.  1918. 

http://doc.histrf.ru/19/
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исходя из той экономической ситуации, которая сложилась в 1918 году в 

стране. 

Большое влияние на формирование советского законодательства о 

дисциплинарной ответственности оказал В.И. Ленин, который допускал 

«резкие формы диктаторства» для наведения трудовой дисциплины и 

требовал «беспрекословного подчинения единой воле для успеха в процессе 

работы, организованной по типу крупной машинной индустрии». Он прямо 

указывал: «что касается карательных мер за несоблюдение трудовой 

дисциплины, то они должны быть строже. Необходима кара вплоть до 

тюремного заключения. Увольнение с завода тоже может применяться, но 

характер его совершенно изменяется. При капиталистическом строе 

увольнение было нарушением гражданской сделки. Теперь же при 

нарушении трудовой дисциплины, особенно при введении трудовой 

повинности, совершается уже уголовное преступление, и за это должна быть 

наложена определенная кара»
13

. 

В 1919 году Ленин подписал Декрет СНК РСФСР «О рабочих 

дисциплинарных товарищеских судах»
14

, который предусматривал в качестве 

наказания за дисциплинарные проступки не только выговор и перемещение 

на низшую должность, но также посылку на тяжелые общественно-

необходимые работы, а при неоднократном нарушении трудовой 

дисциплины – увольнение. За преступления в области труда судили общие 

суды. Примечательно, что инициатором привлечения к суду могла быть не 

только администрация, но и профсоюзы, призванные защищать интересы 

работников. Такие специальные дисциплинарные суды были ликвидированы 

в 1922 году. За этот период утвердилось мнение, что соблюдение трудовой 

дисциплины является, по сути, публично-правовой обязанностью работника 

и ответственность за ее нарушение может носить уголовный характер. 

                                                           
13

Охрана труда. Справочник специалиста: О.С. Ефремова. Москва: Альфа-Пресс, 2014. С. 444. 
14

Декрет Совета Народных Комиссаров. О рабочих дисциплинарных товарищеских судах (Положение) // 

Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1919. Управление делами Совнаркома СССР. М., 

1943. С. 767. 
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Следующим правовым актом, который был принят, стал КЗоТ 

РСФСР1922 года
15

. Именно данный кодекс продолжил ранее существующий 

КЗоТ и определил выделение трудового права как отдельную отрасль права. 

Кодекс фактически отменял обязанность трудовой повинности, которая 

была закреплена в КЗоТе 1918 года вместо этого была предусмотрена ст. 5, 

которая гласила, что «гражданам РСФСР предоставляется работа в порядке 

добровольного найма», но в исключительных случаях все же сохранял 

трудовую повинность
16

. 

КЗоТ 1922 года устанавливал и впервые выделял две формы 

привлечения к труду: 

1) коллективный договор – соглашение, заключаемое 

профессиональным союзом, как представителем рабочих и служащих, с 

одной стороны, и нанимателем с другой, которое устанавливает условия 

труда и найма для отдельных предприятий, учреждений и хозяйств. 

2) трудовой договор – соглашение двух или более лиц, по которому 

одна сторона (нанимающийся) предоставляет свою рабочую силу другой 

стороне (нанимателю) за вознаграждение. 

В структуру Кодекса входили следующие главы:1) о порядке найма и 

предоставления рабочей силы;2) о коллективном договоре;3) трудовой 

договор;4) о нормах выработки;5) вознаграждения за труд;6) гарантии и 

компенсации;7) и иные. 

Кроме того, нужно отметить, что впервые в структуру Кодекса, была 

введена глава «Ученичество». 

КЗоТ 1922 года был рассчитан и акцентирован на проведение НЭПА, 

который был реализован в 20 – 30-х г. Данный акт использовался до 1971 

года. 

                                                           
15

Постановление ВЦИК от 09 ноября 1922 года «О введении в действие Кодекса Законов о Труде РСФСР» 

//СУ РСФСР. 1922. № 70. Ст. 903. 
16

Анисимов Л.Н. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора / Л.Н. Анисимов. М.: 

Перспектива, 2013. С. 186. 
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С началом Великой Отечественной войны меры дисциплинарного 

воздействия еще больше ужесточились, а самовольный уход с производства 

приравнивался к дезертирству. Фактически на оборонных предприятиях 

вводилась военная дисциплина, и они представляли собой в определенной 

степени титловые воинские части. В феврале 1942 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР на период военного времени трудоспособное 

население мобилизовалось для работы на производстве и в строительстве. 

В 1951 г. ответственность за прогулы, кроме длительных и неоднократных, 

перестала быть уголовной, и допустившие их работники подлежали мерам 

дисциплинарного и общественного воздействия. Последние осуществляли 

товарищеские суды. Наконец, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР
17

 полностью отменялась уголовная ответственность за прогулы и 

самовольный уход с работы без уважительных причин, и восстанавливалось 

право увольняться по собственному желанию без ограничений.  

В 1957 году были утверждены новые Типовые правила внутреннего 

трудового распорядка, где перечень видов дисциплинарных взысканий 

остался прежним, но впервые был установлен исчерпывающий перечень 

поощрений, применяемых администрацией по согласованию с ФЗМК. В эти 

Правила в дальнейшем вносились изменения, а новые Типовые правила, 

принятые в 1972 г., содержали тот же перечень видов дисциплинарных 

взысканий. Рецидивы старых подходов периодически проявлялись в том, что 

работники привлекались к дисциплинарной ответственности за проступки 

(хулиганство, пьянство), которые прямо не были связаны с трудовой 

дисциплиной. 

09 декабря 1971 года был принят новый КЗоТ (далее – КЗоТ 1971 г.)
18

, 

который регулировал отношения всех рабочих, был направлен на повышение 

                                                           
17

Указ Президиума ВС СССР от 25 апреля1956 года «Об отмене судебной ответственности рабочих и 

служащих за самовольный уход с предприятий и из учреждений и за прогул без уважительной причины» 

//Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1956. / под ред. к.ю.н. 

Мандельштам Ю.И. Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1956. С. 374. 
18

Кодекс законов о труде Российской Федерации от 09 декабря 1971 года // Ведомости ВС РСФСР. 1971.                    

№ 50. Ст. 1007. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/407
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/407
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производительности труда, повышение объема производства, укреплял 

трудовую дисциплину. КЗоТ 1971 года, по сравнению с его 

предшественниками был более широким, объемным и содержательным. 

21 декабря 2001 году был принят Трудовой Кодекс Российской 

Федерации  (далее – ТК РФ)
19

. Если ТК РФ устанавливает права и 

обязанности работника и работодателя, регулирует трудовые отношения 

между ними, то в КЗоТе, устанавливались права и обязанности только 

работника, регулировались отношения между работниками и направлен он 

был, что прямо указано в Законе, «на повышение роста производительности 

труда, повышение объема производства». 

В отличие от КЗоТа, в ТК РФ были внесены новые нормы, в частности, 

установлены новые задачи, были установлены принципы запрещения 

принудительного труда и дискриминации в сфере труда, были внесены 

статьи о действии законодательства по кругу лиц, во времени, пространстве и 

т.д. 

Но нужно отметить, что общие положения КЗоТа, ТК РФ перенял, это 

касательно трудового договора, его заключения, испытательного срока, 

времени отдыха, оплаты и нормирования труда и т.д. Что же касается 

дисциплинарной ответственности, то в КЗоТе, дисциплине труда было 

посвящено больше внимания, в частности, обязанностям работника, 

обеспечению трудовой дисциплины, поощрению, порядку их применения, 

перечень взысканий был более широкий, обязанности администрации, 

преимущества и льготы для работников, успешно и добросовестно 

выполняющих свои трудовые обязанности. К мерам дисциплинарной 

ответственности относились:1) замечание;2) выговор;3) строгий выговор;4) 

увольнение. 

ТК РФ предусмотрены следующие меры дисциплинарных взысканий: 

1) замечание;2) выговор;3) увольнение. 

                                                           
19

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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Для отдельных категорий работников иными нормативно-правовыми 

актами могут быть предусмотрены иные меры дисциплинарных взысканий. 

Итак, мы видим, что на протяжении века трудовое законодательство 

неоднократно менялось, вносились значительные изменения. Если в КЗоТе 

от 1918 года была предусмотрена трудовая повинность, т.е. носила 

обязательный характер для рабочих, то уже в КЗоТе от 1922 года данный 

принцип практически исчерпал свое значение, так же как и в КЗоТе от 1971 

года. Впервые же принцип свободы труда был закреплен в ТК РФ от 2001 

года. 

Таким образом, из сказанного выше можно сделать следующие 

выводы:  

Во-первых, представляется возможным выделить основные этапы 

развития института дисциплинарной ответственности: 

1. О дисциплинарной ответственности как относительно 

самостоятельном правовом феномене можно говорить, только начиная с 

эпохи капитализма. До рубежаXIX-XX вв. дисциплинарная ответственность 

носила договорный, гражданско-правовой характер, хотя объектом ее 

воздействия была личность работника. 

2. В декабре 1918 году был принят Кодекс законов о труде, который 

представлял собой первый комплексный и объемный акт и определил основу 

развития советского трудового законодательства. 14 ноября 1919 года Ленин 

подписал Декрет СНК РСФСР «О рабочих дисциплинарных товарищеских 

судах», который предусматривал в качестве наказания за дисциплинарные 

проступки не только выговор и перемещение на низшую должность, но 

также посылку на тяжелые общественно-необходимые работы, а при 

неоднократном нарушении трудовой дисциплины – увольнение.  

3. Следующим правовым актом, который был принят, стал КЗоТ 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1922 

года. Именно данный кодекс продолжил ранее существующий КЗоТ и 

определил выделение трудового права как отдельную отрасль права. 
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4. 09 декабря 1971 года был принят новый КЗоТ, который регулировал 

отношения всех рабочих, был направлен на повышение производительности 

труда, повышение объема производства, укреплял трудовую дисциплину. 

КЗоТ 1971 г., по сравнению с его предшественниками был более широким, 

объемным и содержательным. 

5. 21 декабря 2001 году был принят Трудовой Кодекс Российской 

Федерации, в котором были внесены новые нормы, в частности, установлены 

новые задачи, были установлены принципы запрещения принудительного 

труда и дискриминации в сфере труда, были внесены статьи о действии 

законодательства по кругу лиц, во времени, пространстве и т.д. 

Во-вторых, анализ нормативно-правовых актов того периода позволяет 

сделать вывод о том, что дисциплинарная ответственность носила смежный 

характер, поскольку ее содержание и виды устанавливались не только в 

нормативных правовых актах публичного права, но и по отношению к 

частноправовым институтам.  

В-третьих, тенденции к разграничению проступка и преступления 

положило лишь советское законодательство, признавшее под должностным 

проступком те деяния, которые не являются уголовно наказуемыми. 

 

 

§ 1.2 Понятие, методы, правовое регулирование дисциплины труда и 

дисциплинарной ответственности  

 

Дисциплина труда представляет собой условие всякой работы, всякого 

совместного труда. Совместный труд нуждается в определенном порядке, в 

подчинении всех работающих этой дисциплине, порядку
8
. Поэтому у 

правонарушителей, совершающих те или иные нарушения, возникает 

ответственность, в том числе юридическая. 
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А.В. Колосовский
20

 дает определение юридической ответственности, 

как установленная законом обязанность лица соблюдать и исполнять 

требования, предписанные правовой нормой, а в случае их нарушения –

 обязанность правонарушителя претерпеть неблагоприятные последствия 

данного нарушения, заключающиеся в лишениях личностного, 

организационного или материального характера. 

Трудовая дисциплина – является обязательным условием, которое 

присуще коллективному труду в независимости, какая отрасль экономики, 

социально-экономических отношений и иных отношений, в которых оно 

возникает. 

В науке трудового права под трудовой дисциплиной понимается форма 

общественной связи между людьми, которая обусловлена выделением 

особой функции руководства и надзора за трудом, лиц подчиненных этому 

руководству. 

В соответствии со ст. 189 ТК РФ, дисциплина труда – обязательное для 

всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

Значение дисциплины труда состоит в том, что она способствует: 

– повышению производительности труда и эффективности 

производства; 

– достижению высокого качества работы; 

– повышению новаторства в труде; 

– снижению травматизма и несчастных случаев на производстве и 

охране здоровья работников
21

. 

Дисциплину труда следует рассматривать в трех основных аспектах: 

как принцип трудового права, как самостоятельный институт трудового 
                                                           
20

Колосовский А.В. Эффективность правового регулирования дисциплинарной и материальной 

ответственности: Автореф. дис. канд. юрид. наук / А.В. Колосовский. Екатеринбург, 2010. С. 13. 
21

Буянова М.О. Трудовое право России. М., 2014. С. 160. 
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права (в объективном смысле), как элемент трудового правоотношения (в 

субъективном смысле)
22

. 

Согласно Конституции РФ
23

 принудительный труд запрещен, не 

предусмотрены обязанности трудиться и соблюдать дисциплину труда. Все 

трудовые обязанности возлагаются на работника на основании заключенного 

трудового договора, и ответственность работника возникает не перед 

государством, а перед работодателем. 

Дисциплина труда в объективном смысле представляет собой 

совокупность правил поведения, которые требуются от лиц и входят в штат 

работников работодателя. 

Дисциплина труда в субъективном смысле проявляется в установлении 

должного поведения работника, в индивидуализации его конкретных 

трудовых обязанностей в связи с заключением трудового договора
24

. 

Субъективное свойство дисциплины труда характеризуется поведением 

сторон в трудовых отношениях, путем соблюдения работниками внутреннего 

трудового распорядка. 

Для повышения эффективности и качества труда работников 

работодатель использует такие методы дисциплины труда как: убеждение, 

поощрение, дисциплинарное воздействие. 

Убеждение выражается в старании работодателем объяснить работнику 

необходимость соблюдать трудовую дисциплину. 

Метод поощрения применяется работодателем к такому работнику, 

который добросовестно относится к своим обязанностям и ответственно 

выполняет свою трудовую функцию. К таким работникам применяются меры 

поощрения, которые законодательно закреплены в ст. 191 ТК РФ, которая 

гласит, что «работодатель поощряет работников, добросовестно 

                                                           
22

Обухова Г.Н. Практические проблемы отсутствия единой процедуры привлечения работника к 

дисциплинарной и материальной ответственности // Трудовое право в России и за рубежом. 2016. № 3.                         

С. 37. 
23

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета. 1993. № 237.  
24

Сафронова В.А. Трудовое право России / под редакцией Е.Б. Хохлова, В.А. Сафронова. М.: Юрайт, 2018. 

С. 572. 
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исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает 

премию, награждает ценными подарками, почетной грамотой, представляет 

звания и иные). Нужно отметить, что данный перечень является открытым и 

соответственно, работодатель может применять иные меры поощрения. Виды 

поощрения определяются коллективным договором, правилами внутреннего 

распорядка дня, уставами или положениями о дисциплине. 

Последним видом обеспечения дисциплины труда, является 

дисциплинарное воздействие. Дисциплинарное воздействие применяется к 

работникам, нарушившим трудовую дисциплину, к которому могут быть 

применены дисциплинарные взыскания. 

Основными нормативно-правовыми актами, которые регулируют 

дисциплину труда и отношения с ними связанные, являются: 

1) ТК РФ, раздел 8, главы 29 – 30; 

2) правила внутреннего трудового распорядка – данные правила 

представляют собой локальный нормативный акт, действующий в 

конкретной организации
25

. 

Внутренний трудовой распорядок, подчеркивает А.Е. Пашерстник, 

«является неотъемлемым качеством предприятия, его конститутивной 

чертой, органическим свойством самого процесса коллективного труда, 

совершающегося в предприятии, учреждении, организации»
26

. 

3) уставы о дисциплине работников – например, «Устав о дисциплине 

работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и 

ядерно опасные производства и объекты в области атомной энергии»
27

; Указ 

                                                           
25

Желтов О.Б. Трудовое право / О.Б. Желтов. М.: Флинта, 2017. С. 765. 
26

Пашерстник А.Е. Теоретические вопросы кодификации общесоюзного законодательства о труде М., 1995. 

С. 31. 
27

 Федеральный закон Российской Федерации от 08 марта 2011 года № 35-ФЗ «Устав о дисциплине 

работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 

объекты в области атомной энергии» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 307.  

Ст. 4. 



26 

 

Президента Российской Федерации «Об утверждении дисциплинарного 

устава таможенной службы Российской Федерации»
28

. 

Особенность выше указанных нормативных правовых актов 

заключается в том, что они действуют в отдельных отраслях экономики и 

распространяют свое действие только на работников этих отраслей права. 

4) положения о дисциплине труда – в качестве примера, можно 

привести Федеральный Закон РФ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»
29

, данный закон относится к работникам, 

находящимся на должностях государственной службы. 

Предлагается дефиниция дисциплинарного проступка, которую 

следовало бы закрепить в ст. 192 ТК РФ: «Дисциплинарный проступок – это 

виновное противоправное (в нарушение требований трудового 

законодательства) действие либо бездействие субъекта трудового 

правоотношения, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении возложенных на него обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 21 

настоящего Кодекса». 

Исходя из выше указного, можно подвести итог, что понятие 

«дисциплина труда» законодательно закреплено в ТК РФ. Некоторые ученые, 

трактуют его иначе, но смысл от этого не меняется. Для дисциплины труда, 

характерно наличие методов, к числу которых относятся: убеждение, 

поощрение, дисциплинарное взыскание. 

Также предусмотрены нормативные акты, регулирующие дисциплину 

труда и соответственно имеющие свою иерархию. Нужно отметить, что в 

Конституции РФ дисциплина труда, как принцип законодательно не 

предусмотрен, а имеет место быть только в ТК РФ. 

Как и любая другая страна, наше государство обязано обеспечивать 

правопорядок, создавать правила поведения, которые обязательны для 
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применения и исполнения субъектами. Ответственность в соответствии с 

трудовым правом – это обязанность лица, участника общественных 

отношений в сфере труда претерпеть неблагоприятные последствия 

личностного, организационного или имущественного характера за виновное 

совершение действия или бездействие, причинившее вред. 

Ответственность вытекает из неисполнения или ненадлежащего 

исполнения лицом тех обязанностей, которые на него возложены, а также из 

злоупотребления своими правами. Существуют виды ответственности, такие 

как дисциплинарная, материальная, административная, уголовная, 

гражданско-правовая. Данная работа посвящена именно дисциплинарной 

ответственности. 

Под дисциплинарной ответственностью в соответствии с ТК РФ, по 

общему правилу следует понимать обязанность работника, совершившего 

дисциплинарный проступок, подвергнуться дисциплинарному взысканию за 

виновное не исполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

Дисциплинарная ответственность как юридическая категория 

предполагает наличие определенного понятия, его содержания (структуры), 

процесса (процедуры) реализации, оценки его эффективности. 

Понятие дисциплинарной ответственности, ее виды, основания и 

порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий 

раскрывались с учетом действующего в соответствующий период 

законодательства в работах В.Н. Скобелкина, Н.В. Плюхина, В.А. Васильева, 

Э.Э.Когана, А.И. Иванова, Ю.Н. Политаева, Д.А. Липинского, О.И. Карпенко 

и других авторов. Сегодня эти вопросы являются не менее актуальными. 

Задачей настоящего исследования является обозначение наиболее известных 

позиций правоведов по поводу определения понятия дисциплинарной 

ответственности, которые позволяют обратить внимание на различные 
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аспекты рассматриваемого правового явления и соответственно на сложность 

споров, связанных с дисциплинарной ответственностью
30

. 

Дисциплинарная ответственность работников является одним из видов 

юридической ответственности, которая предусмотрена законодательством за 

неправомерное поведение. 

В отечественной правовой науке нет единства в трактовке данной 

правовой категории, что свидетельствует о ее многоаспектности и особой 

сложности. 

Проблема понимания и неоднозначность толкования юридической 

ответственности в целом обуславливает то, что понятие дисциплинарной 

ответственности в науке трудового права относится к числу дискуссионных. 

Существование различных точек зрения по поводу дисциплинарной 

ответственности предопределено также отсутствием в законодательстве 

легального определения и кардинальными изменениями в российской 

экономике. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается внести в ст. 192 ТК РФ 

следующее определение дисциплинарной ответственности – «это вид 

юридической ответственности, которую несет работник, не выполнивший 

или выполнивший ненадлежащим образом свои трудовые обязанности, 

определенные трудовым договором, коллективным договором и другими 

актами, содержащими нормы трудового права, и которая заключается в 

обязанности работника понести дисциплинарное взыскание, налагаемое 

работодателем в пределах и в порядке, установленных трудовым 

законодательством в целях обеспечения трудовой дисциплины». 

В трудовые отношения вступают работник и работодатель. Их 

взаимные права и обязанности как субъектов трудовых правоотношений 

определяются действующим законодательством и трудовым договором. 

Понятие добросовестности, определенное ст. 21 ТК РФ не содержит 
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признаков характерных для правовой категории, что не позволяет применить 

правовые критерии оценки для привлечения работника к ответственности 

за недобросовестное отношение к своим обязанностям. Более определѐнной 

будет замена на иную формулировку. В связи с этим абзац 1 части 

2 статьи 21 ТК РФ предлагается изложить в следующей редакции: 

«Работник обязан: исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с 

нормами действующего трудового законодательства РФ и принятыми на себя 

обязательствами по трудовому договору с работодателем». 

Трудовое законодательство выделяет два вида дисциплинарной 

ответственности: общую и специальную. Общая дисциплинарная 

ответственность регулируется ТК РФ и она распространяется на всех 

работников, кроме тех, для которых установлена специальная 

дисциплинарная ответственность. 

Специальная дисциплинарная ответственность, например, указанная в 

ст. 336 ТК РФ «Дополнительные основания прекращения трудового договора 

с педагогическими работниками», применяется к отдельным категориям 

работников. 

В данной статье предусмотрены такие основания для увольнения, как: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава организации; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим, психическим насилием над воспитанником; 

3) и иные. 

В законодательстве о муниципальной службе могут быть 

предусмотрены иные меры дисциплинарной ответственности, применяемые 

к муниципальным служащим. В законодательстве о Таможенной службе РФ, 

утвержден более широкий перечень дисциплинарных взысканий. 

К мерам дисциплинарной ответственности относится дисциплинарное 

взыскание. Основные принципы, которые определяют законность 

применяемых меруказаны в ст. 192 ТК РФ. Как уже указывалось ранее, 

данной статьей предусмотрены следующие дисциплинарные взыскания, к 
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числу которых относятся:1) замечание;2) выговор;3) увольнение по 

соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям также относится увольнение работника 

по основаниям, предусмотренным п.п. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В 

данной статье указаны случаи, дающие основания для утраты доверия, либо 

работником совершены проступки по месту работы и в связи с исполнением 

им своих трудовых обязанностей
31

. 

Исходя из понятия дисциплинарной ответственности, следует выделить 

понятие «дисциплинарный проступок», под которым понимается 

неисполнение работником по его вине возложенных на него обязанностей (ч. 

1 ст. 192 ТК РФ).Дисциплинарный проступок, как и иное правонарушение 

обладает рядом следующих признаков: субъект, субъективная сторона, 

объект, объективная сторона
32

. Рассмотрим каждый из указанных элементов 

дисциплинарного проступка: 

Субъект – субъектом дисциплинарного проступка является лицо, 

которое состоит в трудовых отношениях с работодателем.  

Объект – объектом являются общественные отношения, которые 

складываются при осуществлении труда, выполнении своих обязанностей 

работником перед работодателем. Как правило, общественные отношения 

регулируются трудовым договором, правилами внутреннего распорядка. 

Объективная сторона – объективную сторону как признак 

дисциплинарного проступка образуют его элементы, которые определяют его 

как внешнее поведение лица. Выделяются следующие признаки объективной 

стороны:1) противоправность деяний (действия или бездействие);2) 

причинно-следственная связь;3) причинение вреда работодателю. 

Противоправность деяний, заключается в нарушении трудовых 

обязанностей, которые работник обязан выполнять в соответствии с 
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трудовым договором, коллективным договором, правилами внутреннего 

распорядка.Противоправность выражается в поведении работника, например: 

в прогуле, появлении на работе в состоянии алкогольного опьянения и иных 

указанных в ст.81 ТК РФ случаях нарушений работником трудовых 

обязанностей.Причинение вреда работодателю вытекает из неисполнения 

или ненадлежащего исполнения работником своих трудовых 

обязанностей.Субъективная сторона – данный элемент выражается в 

виновности нарушителя (работника). Виновность работника выражается в 

наличии умысла или неосторожности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что только при 

наличии всех четырех признаков состава дисциплинарного проступка, 

работника, нарушившего свои трудовые обязанности, можно привлечь к 

дисциплинарной ответственности. Соответственно при отсутствии одного из 

признаков, работодатель не сможет привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности.Основными принципами дисциплинарной ответственности 

являются справедливость, равенство участников трудовых отношений, 

законность, вина, гуманизм. Исходя из этого, согласно п. 53 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»
33

,работодателю 

следует представить доказательства, свидетельствующие не только о том, что 

работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при 

наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и 

обстоятельства при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ), а так же 

отношение работника к труду.В подтверждение сказанного может служить 

Определение Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга
34

. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие  выводы: 
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Во-первых, предлагается внести в ст. 192 ТК РФ следующее 

определение дисциплинарной ответственности – «это вид юридической 

ответственности, которую несет работник, не выполнивший или 

выполнивший ненадлежащим образом свои трудовые обязанности, 

определенные трудовым договором, коллективным договором и другими 

актами, содержащими нормы трудового права, и которая заключается в 

обязанности работника понести дисциплинарное взыскание, налагаемое 

работодателем в пределах и в порядке, установленных трудовым 

законодательством вцелях обеспечения трудовой дисциплины». 

Во-вторых, предлагается дефиниция дисциплинарного проступка, 

которую следовало бы закрепить в ст. 192 ТК РФ: «Дисциплинарный 

проступок – это виновное противоправное (в нарушение требований 

трудового законодательства) действие либо бездействие субъекта трудового 

правоотношения, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении возложенных на него обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 21 

настоящего Кодекса». 

В-третьих, понятие добросовестности, определенное ст. 21 ТК РФ не 

содержит признаков характерных для правовой категории, что не позволяет 

применить правовые критерии оценки для привлечения работника к 

ответственности за недобросовестное отношение к своим обязанностям. В 

связи с этим аб. 1 ч. 2 ст. 21 ТК РФ предлагается изложить в следующей 

редакции: «Работник обязан: исполнять свои трудовые обязанности в 

соответствии с нормами действующего трудового законодательства РФ и 

принятыми на себя обязательствами по трудовому договору с 

работодателем». 
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ГЛАВА 2  ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ К 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 

§ 2.1 Проблемы правового регулирования процедуры привлечения работника 

к дисциплинарной ответственности 

 

Как показывает практика, факты незаконного привлечения работников 

к дисциплинарной ответственности встречаются нередко. Это подчас 

порождает негативное отношение граждан к исполнению своих трудовых 

обязанностей, а со стороны работодателей – сокрытие фактов наказания, что, 

в конечном счете, приводит к снижению правовых гарантий работников. В 

значительной мере это объясняется слабой разработкой в теории и 

законодательстве процедуры привлечения к дисциплинарной 

ответственности и в целом дисциплинарного процесса.  

В большинстве современных научных трудов, учебниках и учебных 

пособиях по трудовому праву дисциплинарная ответственность 

определяется, как обязанность работника ответить перед работодателем за 

совершенный дисциплинарный проступок и претерпеть те меры воздействия, 

которые указаны в дисциплинарных санкциях трудового права
35

. И на самом 

деле, чаще всего дисциплинарная ответственность наступает за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.  

Однако не только нарушение или невыполнение должностных 

обязанностей работника по отношению к работодателю должно быть 

основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. Не следует 

также забывать о противоправном превышении должностных полномочий, 

их противоправном неприменении, злоупотреблении ими, которые 

наказуемы по нормам публично-правовых отраслей.  
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На практике часто возникают сложности в привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности в силу того, что его должностные 

обязанности детально или вовсе не прописаны, т. е. не оговорены в трудовом 

договоре либо не соответствуют фактически выполняемой трудовой функции 

работника. Очень часто поведение, квалифицированное работодателем в 

качестве дисциплинарного проступка, не предусмотрено должностными 

обязанностями работников, и в таком случае наложение дисциплинарного 

взыскания может и должно быть признано судом или органами 

государственного контроля (надзора) незаконным.  

Между тем должностные обязанности должны определять не только 

объем и пределы выполняемых работником функций и поставленных перед 

ним задач в силу занимаемой им должности, но должны также включать и 

пределы ответственности перед работодателем
36

. Таким образом, во 

избежание впоследствии споров с работником относительно его трудовой 

функции, работодателю необходимо крайне внимательно, четко и подробно 

прописывать должностные полномочия и обязанности работника в 

документах на этапе оформления приема работника на работу. И, безусловно, 

в его же интересах получить подпись работника на документах, 

удостоверяющую его ознакомление с должностными обязанностями. 

Как ни странно, но нормы о привлечении работников к 

дисциплинарной ответственности хотя и предусмотрены трудовым 

законодательством, но в должной мере не функционируют как полноценный 

институт. Дело в том, что воспитательная и карательная функции данного 

вида ответственности работников не могут достичь своих целей из-за 

нечеткого нормативного закрепления процедуры привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности в трудовом законодательстве.  

Статья 191 ТК РФ «Дисциплинарные взыскания», гласит:                           

«За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение». 

Главным недостатком данной статьи является то, что «работодатель 

вправе применить дисциплинарные взысканий», а в большинстве случаев, в 

качестве меры взыскания применяется только увольнение; иные меры, 

предусмотренные ТК РФ в качестве дисциплинарной ответственности 

практически не действуют. 

Внести изменения в ст. 191 ТК РФ, заменив словосочетание «вправе 

применить» на «обязан, применить в установленном порядке, меры 

взыскания». 

Исходя из того, что в трудовом праве выделяются такие функции права 

как воспитательная и превентивная, а в наше время дисциплина труда не 

закреплена в Конституции РФ, то руководствуясь, данной статьей, 

работодатель будет применять все меры взысканий, в установленном 

порядке, что позволит сократить, а со временем и устранить, проблемы и 

ошибки, возникающие при избрании мер привлечения к дисциплинарной 

ответственности, а также уменьшится количество обращений в суды, в связи 

с необоснованным применением к работникам, мер дисциплинарных 

взысканий. 

А также в настоящее время на законодательном уровне не закреплен 

перечень обстоятельств, которые необходимо учитывать при наложении на 

работника дисциплинарного взыскания, что является правовым пробелом. 

В связи с тем, что у нас не предусмотрен перечень, обстоятельств, 

которые необходимо учитывать работодателем при избрании им меры 

взыскания, то это создает сложности при наложении дисциплинарной 

ответственности. Данные меры предусмотрены Постановлениями, но 

окончательный список не установлен, что создает трудности в их поиске 

работодателем. 
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Поэтому целесообразно дополнить ТК РФ ст. 192.1 «Обстоятельства, 

учитываемые при наложении дисциплинарного взыскания», с тестом 

следующего содержания: 

«При наложении дисциплинарных взысканий на работника, 

нарушающего трудовую дисциплину, следует учитывать следующие 

обстоятельства: 

1) тяжесть совершенного проступка; 

2) обстоятельства (причины совершения правонарушения); 

3) вина работника; 

4) характеристика работника (стаж, опыт работы, отношение к труду); 

5) отсутствие у работника ранее дисциплинарных взысканий». 

Предложенное будет носить обязательный для исполнения характер.                

В судебной практике в разы снизятся ошибки в части доказывания 

работодателем, проступка работника. Снизятся ошибки, и соответственно 

улучшиться при принятии судебных решений в отношении работника в части 

привлечения его к дисциплинарной ответственности, так как и суд и 

работодатель будут руководствоваться установленным обязательным 

перечнем. 

Сложности применения дисциплинарных взысканий в большинстве 

случаев связаны с неверным оформлением документов, а также с 

неправильными или непоследовательными действиями работодателя. Однако 

именно из трудового законодательства работодателю должно быть четко 

понятно, с чего следует начинать дисциплинарное (служебное) 

расследование и чем его заканчивать, дабы избежать впоследствии 

длительных судебных разбирательств.  

В первую очередь, законодателю следует предусмотреть указание на 

сам факт возбуждения и расследования работодателем (или его 

представителем) дисциплинарного правонарушения. На этом этапе 

работодатель до принятия решения о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности обязан провести проверку для 
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установления факта нарушения и причин его возникновения. Для проведения 

такой проверки было бы логичным обязать работодателя для определенной 

группы дисциплинарных правонарушений создать комиссию с участием 

соответствующих специалистов, а в отдельных случаях допустить 

единоличное расследование, поручив его определенному лицу.  

Четкую фиксацию должна получить норма и о продолжительности 

дисциплинарного (служебного) расследования. В этот срок обязательно 

должно включаться время, когда работодатель берет с работника объяснение 

по конкретному вменяемому ему факту правонарушения в письменной 

форме. В настоящее время этот срок определен в один месяц, однако есть 

проблемы с моментом начала его исчисления. Суды в настоящее время пока 

придерживаются мнения, что «днем обнаружения проступка», с которого 

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

по службе подчинен работник, стало известно о совершении проступка
37

. 

Причем срок будет считаться с этой даты независимо от того, наделен 

непосредственный начальник работника правом наложения дисциплинарных 

взысканий или нет. Следует поддержать позицию тех авторов, кто предлагает 

указать в нормах действующего трудового законодательства на перечень или 

признаки тех лиц, обнаружение проступка работника которыми будет иметь 

юридическое значение.  

При этом, как указано в ТК РФ, «дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу». 

Специальный срок два года правильнее было бы адресовать конкретным 

работникам, например, руководителям, их заместителям, главным 
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бухгалтерам, а также материально-ответственным лицам по перечням для 

заключения с ними договоров о полной материальной ответственности.  

В случае непредставления работником письменного объяснения по 

факту вменяемого ему правонарушения (но не раньше чем через два рабочих 

дня) работодатель составляет соответствующий акт. Однако момент 

уведомления работника о необходимости представить такое объяснение 

законодателем не урегулирован. Последнему также необходимо было бы 

решить вопрос об обязанности работодателя знакомить работника с таким 

уведомлением под подпись, поскольку возможны и такие варианты, как 

направление документов по почте (с отметкой о вручении) или отправка 

телеграммы с предложением дать письменные объяснения по сути 

совершенного дисциплинарного проступка. Автор полагает, что почтовое 

извещение работника было бы вполне целесообразным в случае, когда 

работник отсутствует на работе (например, при прогуле) или отказывается 

подписывать какие-то документы. При ином решении законодателя срок 

проведения дисциплинарной проверки необходимо корректировать 

(увеличивать) в зависимости от того, находится ли работник на работе или 

нет. Пока такое увеличение срока производится при нахождении работника в 

отпуске или на больничном, однако фактических ситуаций отсутствия 

работника на работе при проведении дисциплинарного (служебного) 

расследования много больше.  

Обращает на себя внимание также то, что дача объяснений работником 

по поводу предъявленных ему претензий работодателем или его 

полномочным представителем является его правом, а не обязанностью. При 

этом сложно представить, чтобы работодатель сам установил все 

обстоятельства, связанные с причинами того или иного поведения работника. 

А обязательность самого предложения дать письменные объяснения плюс 

право работника предоставить свои доказательства по исследуемому факту 

могла бы стать поводом к более полному выяснению причин и обстоятельств 

предполагаемого проступка работника. Для исключения злоупотреблений 
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уже со стороны работника можно было бы запретить ему в суде ссылаться на 

обстоятельства, которые он скрыл от работодателя или не пожелал ему 

объяснить в процессе проверки.  

Один из существенных признаков юридической ответственности 

заключается в том, что ее применение в современных правовых условиях 

предполагает наличие строго обязательного к выполнению порядка, 

регламентированного законом. 

Как показывает многочисленная судебная практика
38

 несоблюдение на 

практике установленных законом правил наложения дисциплинарных 

взысканий имеет широкое распространение (применение нескольких 

дисциплинарных взысканий за одно и то же дисциплинарное нарушение, 

привлечение к дисциплинарной ответственности по истечении 

установленных сроков, применение дисциплинарного взыскания без учета 

степени вины и тяжести совершенного проступка и т.п.), что свидетельствует 

об актуальности вопросов, касающихся совершенствования порядка 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарная ответственность должна использоваться 

работодателем также с соблюдением определенных законодательством 

процедур. Процесс возложения ответственности на работника необходимо 

рассматривать как правоприменительную деятельность уполномоченного 

субъекта
39
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Как справедливо указывает Н.Г. Гладков
40

, правоприменительный 

процесс протекает во времени, и многочисленные классификации стадий 

правоприменительной деятельности связаны с общелогической 

последовательностью совершения правоприменительных действий. 

Логическая последовательность определяет наличие трех следующих 

одна за другой стадий: установление фактических обстоятельств дела; выбор 

и анализ норм права (установление юридической основы дела); решение 

дела, выраженное в акте применения права. 

При характеристике дисциплинарного производства необходимо 

принять за основу позицию В.М. Корякина, обоснованно выделяющего 

шесть стадий в процессе применения дисциплинарной ответственности
41

. 

Для правильного решения вопроса о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности требуется тщательно, всесторонне и 

объективно рассмотреть фактические обстоятельства совершенного 

проступка, причины и последствия факта нарушения дисциплины труда, 

личность работника, обстоятельства, которые могут рассматриваться в 

качестве смягчающих или отягчающих ответственность либо исключающих 

ее, а также отношение работника к дисциплинарному проступку. 

В связи с этим, в силу ч. 1 ст. 193 ТК РФ до применения 

дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

объяснение в письменной форме. 

Истребовав объяснение, работодатель сможет установить в действиях 

работника вину, надлежащим образом оценить ее степень, негативные 

последствия проступка, обеспечить мотивированное и справедливое 

применение дисциплинарного взыскания. Тем самым объяснение работника 

является важнейшей гарантией прав работника от всевозможных ошибок 

работодателя. 
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На практике факту истребования объяснения от работника придается 

исключительно важное значение. Отсутствие данного документа является 

безусловным основанием, для признания нарушенным порядка привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности. 

При отказе работника от дачи объяснения составляется 

соответствующий акт. Причем отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для наложения дисциплинарного взыскания. 

По мнению автора, обязанность по истребованию объяснения в 

письменной форме до применения дисциплинарного взыскания от работника 

лежит на работодателе, обязанности по даче объяснения работником закон не 

содержит, поэтому отказ работника от предоставления объяснения нельзя 

расценивать как нарушение дисциплины труда. 

Законодатель не конкретизирует форму и содержание названного акта. 

Вместе с тем предназначение данного документа заключается в том, чтобы 

объективно удостоверить факт отказа работника от дачи объяснения и 

зафиксировать обстоятельства, при которых отказ был совершен: время, 

место, лица, участвовавшие в составлении акта, мотивы отказа (при указании 

работником таковых). 

В связи, с чем предлагается дополнить ст. 193 ТК РФ следующим 

положением: «Работник, в отношении которого решается вопрос о 

применении дисциплинарного взыскания, имеет права: давать объяснения с 

изложением своего мнения; заявлять о доказательствах по существу своего 

объяснения; представлять заявления, ходатайства и иные документы, 

имеющие отношение к деянию, содержащему признаки дисциплинарного 

проступка; обжаловать работодателю решения и действия (бездействие) лиц, 

осуществлявших расследование дисциплинарного проступка; знакомиться с 

материалами расследования дисциплинарного проступка; знакомиться с 

документами, положенными в основу принятия приказа (распоряжения) о 

применении дисциплинарного взыскания; пользоваться услугами 

представителя; обжаловать решение (распоряжение) о применении 
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дисциплинарного взыскания; пользоваться иными правами, 

предусмотренными ТК РФ». 

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Конституции РФ никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом (что, к 

сожалению, не нашло своего отражения в трудовом законодательстве). 

Данное правило вполне применимо и к случаям привлечения работников к 

дисциплинарной ответственности. В связи с этим работник всегда может 

отказаться от дачи объяснений по поводу предъявленных ему претензий в 

совершении дисциплинарного проступка, однако при этом работодателем 

должен быть оформлен соответствующий акт. Данный акт составляется 

полномочными представителями работодателя, и с ним работник должен 

быть ознакомлен под роспись.  

На практике отказ от ознакомления с таким актом оформляется еще 

одним актом. При этом в законодательстве не указано, какое количество 

работников должно подписать указанные акты. Совершенно очевидно, что 

для опровержения объяснения работника необходимы как минимум 

показания двух свидетелей, подтверждающих несостоятельность его 

позиции. Из-за отсутствия точной законодательной позиции относительно 

порядка составления и содержания названного документа такой акт в 

гражданском процессе может быть признан недопустимым доказательством 

как письменный документ.  

Так, в п. 1 ст. 71 Гражданского процессуального кодексаPФ (далее – 

ГПК РФ)
42

 к письменным доказательствам отнесены акты, в которых 

имеются сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Но 

указанные выше акты сведений о юридически значимых обстоятельствах не 

содержат, они фиксируют лишь факт отказа работника от дачи объяснений 
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ //Собрание 
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по поводу вменяемого ему дисциплинарного проступка. В данной ситуации 

акты лишь фиксируют показания очевидцев о происходящих событиях.  

В гражданском процессе подобные показания признаются 

свидетельскими (ст. 70 ГПК РФ говорит, что свидетели обязаны явиться в 

суд в назначенное время и дать правдивые показания, т. е. свидетели должны 

быть допрошены непосредственно судом). Таким образом, акт об отказе 

работника дать объяснения как не предусмотренный законодательством, 

скорее всего не может быть использован в качестве допустимого 

письменного доказательства работодателем. Хотя работодатель может 

использовать показания подписавших его лиц в суде в качестве 

свидетельских. Поскольку работодатели зачастую путают тот факт, что 

доказательством отказа от дачи объяснений работником является не сам акт, 

а свидетельские показания лиц, подписавших данный документ, то 

законодателю следовало бы более четко зафиксировать применительно к 

дисциплинарной ответственности нормы о необходимых и допустимых 

доказательствах. 

Законодательно необходимо закрепить и примерный перечень средств, 

которые в качестве доказательств могут выступать в суде, к примеру, такие 

как:  

– объяснения работника;  

– свидетельские показания;  

– письменные доказательства – акты, договоры, справки, деловая 

корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме 

цифровой или графической записи (в том числе полученные посредством 

факсимильной, электронной или другой связи судебные постановления, 

протоколы и приложения к ним – схемы, карты, планы, чертежи);  

– вещественные доказательства;  

– аудио-, видеозаписи;  

– заключения специалистов и экспертов.  
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При вынесении решения о привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности и выборе применяемой меры ответственности работодатель 

должен очень тщательно рассмотреть все материалы дисциплинарного 

(служебного) расследования, учитывая и тяжесть совершенного 

правонарушения, и личные качества работника. Нужно отметить, что еще 

КЗоТ РФ 1971 года предусматривал обязанность органа, рассматривающего 

трудовой спор, учитывать соответствие дисциплинарного взыскания тяжести 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующую работу и поведение работника.  

Сейчас уточняющие эту обязанность нормы можно было бы включать в 

правила внутреннего трудового распорядка или коллективный договор 

организации; там же можно уточнить и правила выбора применяемой меры 

ответственности. В перечне смягчающих и отягчающих дисциплинарный 

проступок обстоятельств было бы целесообразно указать и на 

обстоятельства, характеризующие личность работника. 

Требует решения и проблема учета тяжести совершенного проступка 

при наложении дисциплинарного взыскания (ч. 5 ст. 192 ТК РФ). Это 

положение в значительной мере субъективно, ведь понятие «тяжесть 

совершенного проступка» каждый оценивает по-своему. Например, один 

работодатель вполне адекватно реагирует на то, что его работники пьют кофе 

или чай не в обеденное время, а другой за такие поступки привлекает к 

дисциплинарной ответственности. И действительно, с одной стороны, 

подписывая трудовой договор, работник и работодатель принимают 

определенные обязательства (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка), а с другой – уже неоднократно доказывалось, что 

кратковременные перерывы в работе повышают работоспособность и 

концентрацию внимания.  

На данную проблему обращает внимание Пленум Верховного Суда РФ: 

он подчеркивает, что при применении к работнику дисциплинарных 

взысканий работодателем должны учитываться такие принципы 
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юридической, а значит, и дисциплинарной ответственности, как 

справедливость, равенство, соразмерность, законность, вина, гуманизм
43

. 

Совершенно очевидно, что эти принципы должны содержаться в трудовом 

законодательстве (и, несомненно, в статьях, относящихся к процедуре 

привлечения к дисциплинарной ответственности), поскольку в 

случаесудебного разбирательства работодателю придется представлять ни 

только доказательства, свидетельствующие о совершении работником 

дисциплинарного правонарушения, но и о том, что при наложении взыскания 

учитывались тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он был 

совершен, предшествующее поведение работника, отношение его к работе, 

личные качества и в некоторых случаях состояние здоровья (определение 

Судебной Коллегии по гражданским делам Омского областного суда по делу 

№ 33-2493, постановление Рязанского областного суда по делу № 33-1801)
44

.  

Применительно к отдельным категориям работников в ТК РФ 

зафиксирован этап, предусматривающий предварительное согласование 

избранной работодателем меры ответственности с компетентным органом, 

например, в отношении работников моложе 18 лет (ст. 269 ТК РФ); 

работников, входящих в состав выборных коллегиальных органов 

профсоюзов организаций и не освобожденных от основной работы (ст. 374 

ТК РФ); лиц, участвующих в коллективных переговорах (ст. 39 ТК РФ), и др. 

Несмотря на общую тенденцию законодателя, все 

дифференцированные нормы помещать в специальную часть кодекса, 

упоминание о специальных процедурах в общей норме о привлечении к 

дисциплинарной ответственности было бы поводом не забыть отакого рода 

исключениях.  
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При издании приказа (распоряжения) о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности работодатель должен ознакомить его с 

этим под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Кроме того, если для наказания 

работника нужно согласие представительного органа работников, то в 

месячный срок не включается также время, необходимое для согласования 

приказа работодателя с этим органом. На практике также возникает проблема 

отказа работника ознакомиться с приказом (распоряжением) работодателя 

под роспись. Совершенно естественно, что в данной ситуации составляется 

соответствующий акт.Но данный акт (как и любой акт, составляемый 

работодателем в процессе привлечения к дисциплинарной ответственности) 

должен содержать указание конкретных места и времени как события, так и 

составления акта. Должно описываться существо события, в том числе по 

какому именно вопросу у работника было затребовано письменное 

объяснение и по какой причине он его не представил, если это возможно 

выяснить. Подписывать такие акты должны, как уже отмечалось, не менее 

двух лиц, максимально не заинтересованных в исходе дела. В акте должны 

расшифровываться все подписи, указываются должности (выполняемые 

работы) подписавшихся, адреса их места жительства. К тому же 

законодателю следует определиться и с датой применения дисциплинарного 

взыскания: будет ли это день подписания приказа (распоряжения) 

руководителем либо день ознакомления работника с ним
45

.  

Обязательно свое закрепление в ТК РФ должна получить норма, 

касающаяся ознакомления работника с материалами дисциплинарного 

(служебного) расследования. Поскольку у работодателя есть обязанность 

ознакомить работника с приказом о привлечении к дисциплинарной 

ответственности, то логично было бы закрепить и обязанность работодателя 

по ознакомлению работника со всеми материалами дисциплинарного 
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расследования. Это необходимо для того, чтоб у работника была 

возможность обжалования не только приказа работодателя, но и любого 

доказательства, находящегося в материалах дисциплинарного расследования.  

У работника должно быть также право требовать приобщения к 

материалам дела доказательств защиты, включая характеризующие 

материалы, право заявлять разного рода ходатайства, право давать пояснения 

неограниченное число раз, а также четко зафиксированное право 

знакомиться с материалами служебного расследования, делать из них 

выписки, снимать копии, получить на руки копию итогового акта 

работодателя
46

.  

Пока законодательство о дисциплинарной ответственности работника 

следует признать далеким от совершенства. В этой связи основные ошибки 

при привлечении работника к дисциплинарной ответственности обычно 

такие: отсутствуют доказательства наличия дисциплинарного проступка; 

отсутствуют доказательства вины; тяжесть наказания не сопоставима с 

проступком; пропущен месячный срок для применения; при привлечении к 

дисциплинарной ответственности не учитывают, что одно дисциплинарное 

взыскание снято или погашено; при ознакомлении с приказом 

(распоряжением) о привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности не ставится дата ознакомления, и многие другие.  

Представляется, что только оптимальный баланс взаимных интересов, 

детальная регламентация процедурной деятельности позволят достигнуть 

объективности, справедливости при привлечении к дисциплинарной 

ответственности, что, в конечном счете, позволит решить одну из главных 

проблем трудового законодательства – проблему дисциплины труда. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, главным недостатком статьи 191 ТК РФ является то, что 

«работодатель вправе применить дисциплинарные взысканий», а в 
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большинстве случаев, в качестве меры взыскания применяется только 

увольнение; иные меры, предусмотренные ТК РФ в качестве 

дисциплинарной ответственности практически не действуют. Поэтому 

необходимо внести изменения в ст. 191 ТК РФ, заменив словосочетание 

«вправе применить» на «обязан, применить в установленном порядке, меры 

взыскания». 

Во-вторых, дополнить ТК РФ ст. 192.1 «Обстоятельства, учитываемые 

при наложении дисциплинарного взыскания», с тестом следующего 

содержания: «При наложении дисциплинарных взысканий на работника, 

нарушающего трудовую дисциплину, следует учитывать следующие 

обстоятельства: 

1) тяжесть совершенного проступка; 

2) обстоятельства (причины совершения правонарушения); 

3) вина работника; 

4) характеристика работника (стаж, опыт работы, отношение к труду); 

5) отсутствие у работника ранее дисциплинарных взысканий». 

В-третьих, предлагается дополнить ст. 193 ТК РФ следующим 

положением: «Работник, в отношении которого решается вопрос о 

применении дисциплинарного взыскания, имеет права: давать объяснения с 

изложением своего мнения; заявлять о доказательствах по существу своего 

объяснения; представлять заявления, ходатайства и иные документы, 

имеющие отношение к деянию, содержащему признаки дисциплинарного 

проступка; обжаловать работодателю решения и действия (бездействие) лиц, 

осуществлявших расследование дисциплинарного проступка; знакомиться с 

материалами расследования дисциплинарного проступка; знакомиться с 

документами, положенными в основу принятия приказа (распоряжения) о 

применении дисциплинарного взыскания; пользоваться услугами 

представителя; обжаловать решение 9 (распоряжение) о применении 

дисциплинарного взыскания; пользоваться иными правами, 

предусмотренными ТК РФ». 
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§ 2.2 Проблемы и перспективы формализации оснований дисциплинарной 

ответственности государственных служащих 

 

Служебно-дисциплинарное законодательство, регулирующее порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности государственных 

служащих, в отличие от уголовного и административно-деликтного 

законодательства, не содержит исчерпывающего перечня составов 

дисциплинарных проступков. Соответственно, нет и четких критериев 

соответствия дисциплинарных взысканий каждому проступку. Вместе с тем 

служебно-дисциплинарное законодательство нуждается в систематизации, 

что обусловливает, прежде всего, необходимость формализации оснований 

дисциплинарной ответственности государственных служащих. 

В научной литературе предлагаются различные критерии для 

классификации дисциплинарных проступков в служебном праве. Так,С.А. 

Шушпанов
47

 классифицировал дисциплинарные проступки государственных 

служащих по признаку объекта посягательства, Е.Т. Бабелюк
48

, О.Н. 

Княгинина
49

 и С.Е. Чаннов
50

 предложили свои классификации в зависимости 

от вида обязанности, которая не исполняется. 

Следует отметить, что ряд дисциплинарных проступков формально 

определен в служебном законодательстве. Так, исходя из п. 3 ч. 1 ст. 37 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»
51

 можно сделать вывод, что грубые проступки являются особой 

категорией дисциплинарных проступков государственных служащих, 

выделенной в служебном законодательстве, предусматривающем санкции в 
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виде увольнения в порядке дисциплинарного взыскания. В научной 

литературе отмечается, что только данная категория дисциплинарных 

проступков выделена в служебном законодательстве применительно ко всем 

видам государственной службы, при этом в правоохранительных органах 

перечни грубых проступков в различных органах могут отличаться
52

. 

Примечательно, что за совершение грубого дисциплинарного проступка к 

военнослужащим в соответствии с Федеральным законом«О 

судопроизводстве по материалам, о грубых дисциплинарных проступках при 

применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении 

дисциплинарного ареста»
53

, судьей гарнизонного военного суда может быть 

применена специфичная и наиболее суровая мера дисциплинарной 

ответственности – дисциплинарный арест. 

К грубым следует отнести и коррупционные правонарушения 

(дисциплинарные коррупционные проступки), за совершение которых в 

соответствии с п. 1.1 ч. 1 ст. 37«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» предусматривается безальтернативное 

дисциплинарное взыскание – увольнение в связи с утратой доверия. Их 

перечень применительно к гражданским служащим формализован в ст. 59.2 

данного Закона. Аналогичные нормы содержатся в нормативных актах, 

регулирующих привлечение к дисциплинарной ответственности 

государственных служащих, относящихся к другим видам государственной 

службы. Помимо этого, в Федеральном законе«О противодействии 

коррупции»
54

 содержатся подобные универсальные положения
55

. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что грубые проступки являются 

особой категорией дисциплинарных проступков государственных служащих, 

которая выделена в служебном законодательстве, предусматривающем 

санкции в виде увольнения в порядке дисциплинарного взыскания, в т.ч. и 

увольнение в связи с утратой доверия, а для военнослужащих – 

дисциплинарный арест. 

При анализе другой группы дисциплинарных проступков, формально не 

определенных в служебном законодательстве, представляет интерес 

предложенная С.А. Шушпановым и Ю.Б. Носовой классификация 

дисциплинарных проступков в зависимости от степени тяжести 

совершенного деяния на незначительные, значительные и серьезные
56

. Видя 

рациональное зерно в предложенной классификации, вместе с тем нельзя 

однозначно согласиться с тем, что отдельные дисциплинарные проступки 

влекут нарушения охраняемых законом прави законных интересов 

физических и юридических лиц, а другие – не влекут
57

. Учитывая, что, 

нарушая служебную дисциплину, государственный служащий посягает на 

регламентированное нормативными правовыми актами нормальное 

функционирование государственного органа, основное предназначение 

которого – удовлетворение потребностей граждан или организаций в той или 

иной сфере, в которой данный орган функционирует, любой 

дисциплинарный проступок в определенной степени препятствует гражданам 

или организациям в удовлетворении своих потребностей. 

Автор полагает, для правоприменительной практики вряд ли можно 

найти единый критерий классификации дисциплинарных проступков по 

степени тяжести, поэтому представляется целесообразным классифицировать 

неформализованные составы дисциплинарных проступков на 

незначительные и значительные, взяв за основу оценки степени тяжести 
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совершенного дисциплинарного проступка совокупность следующих 

критериев: 

1) содержание и характер совершенного проступка; 

2) степень вины служащего (умысел или по неосторожности); 

3) данные о личности государственного служащего и отношение его к 

службе; 

4) наличие или отсутствие негативных последствий для 

государственного органа, юридических и физических лиц; 

5) причинение (или отсутствие) материального ущерба государству; 

6) иные установленные Законом обстоятельства, смягчающие 

(отягчающие) вину государственного служащего. 

При таком подходе в качестве незначительных следует рассматривать 

дисциплинарные проступки, совершенные впервые или после снятия ранее 

наложенного дисциплинарного взыскания, связанные с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением государственным служащим служебных 

обязанностей, не причинившие материальный ущерб государству и не 

влекущие негативных последствий для государственного органа, 

юридических и физических лиц, квалифицированные в качестве таковых 

должностным лицом, наделенным полномочиями по привлечению к 

дисциплинарной ответственности государственных служащих, с учетом 

нормативно установленных критериев. 

Если, по мнению должностного лица, наделенного полномочиями по 

привлечению к дисциплинарной ответственности государственных 

служащих, дисциплинарный проступок, не имеющий формализованного 

состава, совершенный впервые или после снятия ранее наложенного 

дисциплинарного взыскания, не может быть отнесен к незначительным, он 

должен быть признан значительным. 

В приведенную классификацию неформализованных составов 

дисциплинарных проступков укладывается и классификация 

дисциплинарных коррупционных проступков, связанных с несоблюдением 
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ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции
58

. 

Важно отметить, что законодатель отдельно называет малозначительные 

коррупционные правонарушения, устанавливая ответственность за их 

совершение. В то же время дефиниция «малозначительности» и критерии ее 

оценки не имеют легального определения в служебном законодательстве, что 

заставляет правоприменителя самостоятельно определять их для достижения 

задач правового регулирования дисциплинарных общественных отношений с 

участием государственных служащих
59

. 

Если обратиться к практике применения института малозначительности 

при привлечении к административной ответственности, в соответствии сост. 

2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ)
60

, предусматривающей возможность освобождения от 

административной ответственности при малозначительности 

административного правонарушения, необходимо отметить, что ни в КоАП 

РФ, ни в разъяснениях по вопросам судебной практики высшей судебной 

инстанции нет четких критериев применения положений о 

малозначительности. 

Так, в Постановлении Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»
61

разъяснено, что малозначительным 
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административным правонарушением является действие или бездействие, 

хотя формально и содержащее признаки административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и 

роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий 

не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений. В то же время Постановление Верховного Суда РФ не 

может быть применено при определении критериев отнесения 

дисциплинарных коррупционных проступков к малозначительным, 

поскольку ответственность за их совершение наступает вне зависимости от 

наступивших последствий. Следует учитывать и роль правонарушителя – 

государственного служащего, обладающего особым публично-правовым 

статусом. Кроме того, в служебном праве в отличие от правовых норм, 

регулирующих привлечение к административной ответственности, речь идет 

не об освобождении от дисциплинарной ответственности при признании 

проступка малозначительным, а о применении наиболее мягкого 

дисциплинарного взыскания, установленного в законодательстве, 

регулирующем прохождение государственной службы в тех или иных 

государственных органах: замечание – на государственной гражданской 

службе, выговор – на военной службе, замечание или выговор – в 

Следственном комитете и органах внутренних дел. 

Не согласимся с целесообразностью высказанного в науке предложения 

о возможности признания малозначительными дисциплинарных 

коррупционных проступков, за которые законодательством в качестве 

безальтернативной санкции предусматривается увольнение в связи с утратой 

доверия
62

. Автор полагает, что любое дисциплинарное коррупционное 

правонарушение из перечня формализованных составов, являясь грубым, 

посягающим на охраняемые законом отношения в области противодействия 

коррупции, соответственно, уже по своему характеру не может быть 
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признано малозначительным, в силу чего за его совершение в качестве 

безальтернативной санкции должно предусматриваться увольнение в связи с 

утратой доверия (п. 1.1 ч. 1 ст. 37). Что касается признания дисциплинарного 

коррупционного проступка малозначительным, речь идет о 

неформализованных составах, которые автором было предложено 

разграничивать на незначительные и значительные. В силу этого при 

введении законодательной классификации дисциплинарных проступков на 

грубые, значительные и незначительные предлагаем отказаться от 

использования дефиниции «малозначительные коррупционные 

правонарушения». 

Следует отметить, что Министерством труда и социальной защиты РФ 

(далее – Минтруда России) не так давно была предпринята весьма неудачная 

попытка классифицировать коррупционные дисциплинарные проступки. 

Речь идет о принятии Методических рекомендаций по привлечению к 

ответственности государственных (муниципальных) служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции (далее – Методические 

рекомендации)
63

, и Обзора от 21 марта 2016 г. с аналогичным названием
64

. 

К сожалению, приведенная классификация дисциплинарных 

коррупционных проступков весьма противоречива и не отличается 

системностью. В ней произведено разделение всех ситуаций, связанных с 

нарушением государственными и муниципальными служащими 

законодательства о противодействии коррупции, на следующие группы: 1) 
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нарушения, не образующие состав коррупционного проступка; 2) 

несущественные проступки; 3) малозначительные проступки; 4) 

значительные проступки. При этом Минтруда России не приводит критерии, 

по которым разграничиваются виды проступков, а в Приложениях приводит 

лишь примерные перечни ситуаций, которые могут быть расценены как 

относящиеся к той или иной группе коррупционных проступков, кроме того, 

в Приложении № 2, в отсутствие логики, упоминаются повторные 

незначительные проступки. Не приводится Минтруда России и легальное 

определение дефиниции «малозначительности», и критерии ее оценки
65

. 

Безусловно, приведенные Методические рекомендации и Обзор носят 

для государственных органов и органов местного самоуправления лишь 

рекомендательный характер и обращены исключительно к подразделениям 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(соответствующим должностным лицам), однако можно предположить, что 

на них будут ориентироваться и судебные органы при рассмотрении 

служебных споров, связанных с обжалованием государственными 

служащими наложенных на них дисциплинарных взысканий. 

По мнению автора, учитывая необходимость введения единообразной 

терминологии при формализации оснований дисциплинарной 

ответственности государственных служащих, будет целесообразно 

отказаться от такой категории, как «несущественные» проступки, поскольку 

термины «малозначительные» и «несущественные» по семантическому 

значению совпадают, введя применительно к дисциплинарным 

коррупционным проступкам такие их разновидности, как грубые, 

значительные и незначительные. Последние есть не что иное, как 

малозначительные коррупционные правонарушения, за совершение которых 

в действующем служебном законодательстве устанавливается 

ответственность. 
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Нуждается в нормативном закреплении классификация дисциплинарных 

проступков в зависимости от частоты их совершения на единичные, 

повторные и систематические, что позволит при повторном незначительном 

проступке расценивать его как значительный, при наличии признака 

систематичности – как грубый. При совершении служащим после 

значительного дисциплинарного проступка повторного проступка 

расценивать его как грубый, даже если повторный проступок является 

незначительным. 

В то же время следует констатировать отсутствие в служебном 

законодательстве четко изложенных формально определенных понятий 

«повторность», «систематичность». Так, например, в п. 22 Дисциплинарного 

устава таможенной службы Российской Федерации систематическое 

нарушение служебной дисциплины отождествляется с повторным 

совершением в течение года сотрудником, имеющим дисциплинарное 

взыскание, дисциплинарного проступка.О подобном подходе 

свидетельствует и дисциплинарная практика
66

, что, по мнению 

автора,препятствует правильной квалификации дисциплинарного проступка 

и обусловливает необходимость единообразного регламентирования данных 

понятий. 

В связи с этим считаем необходимым дополнить ст. 57 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

следующими дефинициями: «3. Под повторным нарушением служебной 

дисциплины следует понимать совершение дисциплинарного проступка 

гражданским служащим, имеющим неснятое или непогашенное 

дисциплинарное взыскание. 4. Под систематическим нарушением служебной 

дисциплины следует понимать совершение дисциплинарного проступка 

гражданским служащим, имеющим неснятое или непогашенное 
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дисциплинарное взыскание за дисциплинарный проступок, который был 

квалифицирован как повторный». Подобные положения следует закрепить и 

в нормативных актах, регулирующих государственную службу, относящуюся 

к иным ее видам. 

Важность установления законодательной классификации 

дисциплинарных проступков по степени тяжести на грубые, незначительные 

и значительные, а также в зависимости от частоты их совершения на 

единичные, повторные и систематические обусловлена необходимостью 

установления связи между отнесением дисциплинарного проступка к той или 

иной категории и налагаемыми за их совершение дисциплинарными 

взысканиями, а также порядком их назначения. 

Целый ряд проблем связан с процедурой привлечения госслужащих к 

дисциплинарной ответственности, в частности, с исчислением сроков, в 

пределах которых возможно наложение взыскания. 

Согласно ч. 4 и 5 ст. 58 Закона № 79-ФЗ взыскание применяется 

непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но не 

позднее одного месяца с этого дня, не считая периода временной 

нетрудоспособности госслужащего, пребывания его в отпуске, других 

случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а также 

времени проведения служебной проверки. 

Однако Закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» не уточняет, кем именно должен быть обнаружен факт 

совершения служащим дисциплинарного проступка. На практике далеко не 

всегда он выявляется представителем нанимателя или иным лицом, 

уполномоченным применять меры дисциплинарного воздействия. Это может 

быть и непосредственный руководитель госслужащего, и его коллега, 

занимающий равную должность, и даже его подчиненный. Должен ли срок 

привлечения к дисциплинарной ответственности исчисляться с любого из 

рассматриваемых моментов, либо он начнет течь с момента получения 

https://e.tspor.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902313311&anchor=ZAP1UF63ER#ZAP1UF63ER
https://e.tspor.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902313311&anchor=ZAP1OOI3B3#ZAP1OOI3B3
https://e.tspor.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902313311
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информации о проступке лицом, наделенным правом привлечения к 

дисциплинарной ответственности? 

Большинство экспертов сходится во мнении, что днем обнаружения 

проступка, с которого начинает течь месячный срок, считается день, когда 

лицу, которому подчинен госслужащий, стало известно о совершении 

проступка, независимо от того, наделено ли оно правом наложения 

дисциплинарных взысканий
67

. 

Судебная же практика по данному вопросу достаточно противоречива. 

Так, некоторые суды исходят из того, что общий срок привлечения 

служащего к дисциплинарной ответственности должен исчисляться не с 

момента обнаружения факта совершения проступка его непосредственным 

руководителем, не наделенным правом привлечения к дисциплинарной 

ответственности, а с момента получения этой информации представителем 

нанимателя.Заместитель руководителя УФНС России по Челябинской 

области К. обжаловал факт наложения на него взыскания. 

Суд отметил, что срок давности привлечения к дисциплинарной 

ответственности следует исчислять не со дня, когда о проступке стало 

известно руководителю УФНС России по Челябинской области, а со дня, 

когда об этом стало известно руководителю ФНС России, являющемуся 

представителем нанимателя в отношении госслужащего
68

. 

Однако есть и противоположные примеры, и их, следует признать, 

большинство. 

Так, например как показывает многочисленная  судебная практика, днем 

обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока, 

считается день, когда лицу, которому по работе (службе) подчинен работник, 

стало известно о совершенном проступке независимо от того, наделено ли 
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оно правом наложения дисциплинарных взысканий. Служебная проверка при 

необходимости должна быть проведена с этого времени
69

. 

По мнению автора, положения законодательства о госслужбе позволяют 

поддержать позицию Пленума ВС РФ
70

, согласно которой день обнаружения 

проступка, с которого начинает течь месячный срок, – день, когда 

непосредственному руководителю госслужащего стало известно о 

совершении проступка независимо от того, наделено ли оно правом 

наложения дисциплинарных взысканий. Часть 4 ст. 58 Закона № 79-ФЗ, 

устанавливая правило об исчислении срока привлечения госслужащих к 

дисциплинарной ответственности с момента выявления проступка, не 

указывает, что этот факт должен быть обнаружен именно представителем 

нанимателя. Иначе служащий, проступок которого обнаружен 

непосредственным руководителем, не имеющим права наложения 

дисциплинарных взысканий, но не сообщен должностному лицу, имеющему 

такое право, в течение длительного периода будет оставаться в неведении, 

последуют ли по отношению к нему меры дисциплинарной ответственности 

или нет. 

Таким образом, ч. 4 ст. 58 Закона № 79-ФЗ следует изложить в новой 

редакции: «Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после 

обнаружения представителя нанимателядисциплинарного проступка,но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая периода временной 

нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, 

других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а 

также времени проведения служебной проверки». 
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Таким образом, сроки привлечения госслужащих к дисциплинарной 

ответственности следует исчислять с момента обнаружения проступка их 

непосредственными руководителями. 

В силу ч. 5 ст. 58 дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки – позднее двух лет со дня совершения проступка. В указанные 

сроки не включают время производства по уголовному делу
71

. 

Необходимо отметить, что согласно подп. 3 ч. 8 ст. 59 Федерального 

закона № 79-ФЗ ознакомление государственного служащего с заключением и 

другими материалами по результатам служебной проверки является правом 

государственного гражданского служащего. На работодателя обязанность по 

обязательному ознакомлению работника с документами не возложена
72

. 

При рассмотрении дела о дисциплинарном проступке гражданского 

служащего комиссия не должна связывать себя доводами, изложенными в 

заявлении, послужившем основанием к проведению служебной проверки, 

комиссия должна проверить наличие/отсутствие вменяемого гражданскому 

служащему дисциплинарного проступка в полном объеме. Комиссия должна 

проверить законность и обоснованность вменяемого дисциплинарного 

проступка, установить, имеются ли законные основания для привлечения 

гражданского служащего к дисциплинарной ответственности, соблюден ли 

установленный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, не 

истекли ли сроки давности привлечения к ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для дела
73

. 
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А также, по мнению автора, целесообразно в целях обеспечения 

реализации предусмотренного Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» принципа неотвратимости ответственности необходимо 

законодательно устранить возможность субъекта дисциплинарной власти 

решать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности на основе 

собственного усмотрения и установить его обязанность назначить 

дисциплинарное взыскание государственному служащему, виновному в 

нарушении антикоррупционных правил. В качестве юридического средства 

обеспечения выполнения данной обязанности необходимо предусмотреть 

утрату доверия к самому руководителю и применение к нему 

дисциплинарной ответственности за непринятие мер по возбуждению 

дисциплинарного производства. В этих целях формулировку ч. 1 ст. 57 

Федерального закона «О противодействии коррупции», актуальную как для 

дисциплинарного производства в целом, так и для производства по делам о 

нарушениях законодательства о противодействии коррупции, следует 

изменить и изложить следующим образом: «За совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

гражданским служащим по его вине возложенных на него служебных 

обязанностей, представитель нанимателя применяет следующие 

дисциплинарные взыскания…». Статью 59.2 названного Федерального 

закона следует дополнить частью 3 следующего содержания: «Представитель 

нанимателя, которому стало известно о совершении гражданским служащим 

коррупционного правонарушения, предусмотренного пунктами 1 – 6 части 1 

настоящей статьи, подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае 

непринятия представителем нанимателя мер по применению 

дисциплинарного взыскания к подчиненному ему гражданскому 

служащему». 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, дополнить ст. 57 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» следующими дефинициями:       
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«3. Под повторным нарушением служебной дисциплины следует понимать 

совершение дисциплинарного проступка гражданским служащим, имеющим 

неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание.  

4. Под систематическим нарушением служебной дисциплины следует 

понимать совершение дисциплинарного проступка гражданским служащим, 

имеющим неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание за 

дисциплинарный проступок, который был квалифицирован как повторный». 

Во-вторых, ч. 4 ст. 58 Закона № 79-ФЗ следует изложить в новой 

редакции: «Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после 

обнаружения представителя нанимателя дисциплинарного проступка,но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая периода временной 

нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, 

других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а 

также времени проведения служебной проверки». 

В-третьих, статью 59.2 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»следует дополнить частью 3 

следующего содержания: «Представитель нанимателя, которому стало 

известно о совершении гражданским служащим коррупционного 

правонарушения, предусмотренного пунктами 1 – 6 части 1 настоящей 

статьи, подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае непринятия 

представителем нанимателя мер по применению дисциплинарного взыскания 

к подчиненному ему гражданскому служащему». 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в завершении рассмотрения темы дисциплинарной 

ответственности, необходимо отметить следующее. 

В Конституции РФ закреплен принцип запрещения принудительного 

труда, принцип же регулирующий дисциплину труда Конституцией не 

предусмотрен. В настоящее время государство освобождает граждан от 

обязанности трудиться, а так же соблюдать трудовую дисциплину. Как 

правило, трудовые обязанности возлагаются на работника по трудовому 

договору, за совершение правонарушений ответственность работник несет не 

перед государством, а перед работодателем. 

В настоящее время институт дисциплинарной ответственности 

становится малоэффективным. Институт утрачивает свое воспитательное 

значение, поскольку основной мерой дисциплинарного взыскания становится 

увольнение. В большинстве случаев работодатель не применяет иные меры 

ответственности, а сразу прибегает к данной мере. 

Кроме того, на практике часто возникают проблемы в области 

признания или не признания дисциплинарного проступка по отношению к 

работнику, и как следствие, граждане идут обжаловать решения судов первой 

инстанции в выше стоящую инстанцию. 

Также отсутствует окончательный и закрытый перечень тех 

обстоятельств, которые подлежат доказыванию со стороны работодателя, 

есть общие понятия, но законодательно обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, не установлены. 

Роль дисциплинарной ответственности как средства обеспечения 

трудовой дисциплины состоит не только в наказании работника, 

совершившего дисциплинарный проступок, но и в предупреждении 

правонарушений. Как правило, трудовое право обладает функциями, среди 

которых выделяют воспитательную и превентивную. Воспитательная 

функция направлена на воспитание и образование сознания и отношения к 
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труду, а превентивная направлена на предупреждение нарушений трудовой 

дисциплины. 

Теоретические выводы, сделанные в работе, позволяют предложить ряд 

предложений по совершенствованию законодательства в области 

дисциплинарной ответственности. 

 

1.Предложение «об установлении легального понятия 

дисциплинарная ответственность» 

Законодательно не установлено 

В отечественной правовой науке нет единства в трактовке данной 

правовой категории, что свидетельствует о ее многоаспектности и особой 

сложности. 

Недостатки 

Проблема понимания и неоднозначность толкования юридической 

ответственности в целом обуславливает то, что понятие дисциплинарной 

ответственности в науке трудового права относится к числу дискуссионных. 

Существование различных точек зрения по поводу дисциплинарной 

ответственности предопределено также отсутствием в законодательстве 

легального определения и кардинальными изменениями в российской 

экономике. 

Предложение  

Предлагается внести в ст. 192 ТК РФ следующее определение 

дисциплинарной ответственности.Дисциплинарная ответственность  – «это 

вид юридической ответственности, которую несет работник, не 

выполнивший или выполнивший ненадлежащим образом свои трудовые 

обязанности, определенные трудовым договором, коллективным договором и 

другими актами, содержащими нормы трудового права, и которая 

заключается в обязанности работника понести дисциплинарное взыскание, 

налагаемое работодателем в пределах и в порядке, установленных трудовым 

законодательством в целях обеспечения трудовой дисциплины». 
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Обоснование 

Данное дополнение позволит на законодательном уровне закрепить 

легальное определение термину дисциплинарной ответственности. 

 

2.Предложение о нормативном закреплении обязанности 

работодателем применения в установленном порядке мер взыскания 

дисциплинарной ответственности 

Законодательно установлено 

Статья 192 ТК РФ «Дисциплинарные взыскания», гласит: «За 

совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право  применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение». 

Недостатки 

Главным недостатком данной статьи является то, что «работодатель 

вправе применить дисциплинарные взысканий», а в большинстве случаев, в 

качестве меры взыскания применяется только увольнение; иные меры, 

предусмотренные ТК РФ в качестве дисциплинарной ответственности, 

практически не действуют. 

Предложение 

Внести изменения в ст. 192 ТК РФ, заменив словосочетание «имеет 

право применить» на «обязан применить в установленном порядке». 

Обоснование 

Исходя из того, что в трудовом праве выделяются такие функции права 

как воспитательная и превентивная, а в наше время дисциплина труда не 

закреплена в Конституции РФ то, руководствуясь данной статьей, 
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работодатель будет применять все меры взысканий, в установленном 

порядке, что позволит сократить, а со временем и устранить, проблемы и 

ошибки, возникающие при избрании мер привлечения к дисциплинарной 

ответственности, а также уменьшится количество обращений в суды, в связи 

с необоснованным применением к работникам мер дисциплинарных 

взысканий. 

 

3. Предложение о нормативном закреплении 

обстоятельствучитываемых при наложении дисциплинарного 

взыскания 

Законодательно не установлено 

В настоящее время на законодательном уровне не закреплен перечень 

обстоятельств, которые необходимо учитывать при наложении на работника 

дисциплинарного взыскания, что является правовым пробелом. 

Недостатки 

В связи с тем, что у нас не предусмотрен перечень, обстоятельств, 

которые необходимо учитывать работодателем при избрании им меры 

взыскания, то это создает сложности при наложении дисциплинарной 

ответственности. Данные меры предусмотрены Постановлениями 

Российской Федерации, но окончательный перечень, которых не установлен, 

что создает трудности в их поиске работодателем. 

Предложение 

Дополнить ТК РФ ст. 192.1 «Обстоятельства, учитываемые при 

наложении дисциплинарного взыскания», с текстом следующего содержания: 

«При наложении дисциплинарных взысканий на работника, нарушающего 

трудовую дисциплину, следует учитывать следующие обстоятельства: 

1) тяжесть совершенного проступка; 

2) обстоятельства (причины совершения правонарушения); 

3) вина работника; 

4) характеристика работника (стаж, опыт работы, отношение к труду); 
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5) отсутствие у работника ранее дисциплинарных взысканий». 

 

 

Обоснование 

Предложенное будет носить обязательный для исполнения характер. В 

судебной практике в разы снизятся ошибки в части доказывания 

работодателем проступка работника. Снизятся ошибки, и, соответственно, 

улучшится при принятии судебных решений в отношении работника в части 

привлечения его к дисциплинарной ответственности, так как и суд и 

работодатель будут руководствоваться установленным обязательным 

перечнем. 

4. Предложение об истребовании объяснения работника,в 

отношении которого решается вопрос о применении дисциплинарного 

взыскания 

Законодательно установлено 

Часть 1 статьи 193 устанавливает: «До применения дисциплинарного 

взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное 

объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт»  

Недостатки 

Для правильного решения вопроса о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности требуется тщательно, всесторонне и 

объективно рассмотреть фактические обстоятельства совершенного 

проступка, причины и последствия факта нарушения дисциплины труда, 

личность работника, обстоятельства, которые могут рассматриваться в 

качестве смягчающих или отягчающих ответственность либо исключающих 

ее, а также отношение работника к дисциплинарному проступку. 

В связи с этим, в силу ч. 1 ст. 193 ТК РФ до применения 

дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

объяснение в письменной форме. 
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На практике факту истребования объяснения от работника придается 

исключительно важное значение. Отсутствие данного документа является 

безусловным основанием для признания нарушенным порядка привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности. 

При отказе работника от дачи объяснения составляется 

соответствующий акт. Причем отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для наложения дисциплинарного взыскания. 

По мнению автора, обязанность по истребованию объяснения в 

письменной форме до применения дисциплинарного взыскания от работника 

лежит на работодателе, обязанности по даче объяснения работником закон не 

содержит, поэтому отказ работника от предоставления объяснения нельзя 

расценивать как нарушение дисциплины труда. 

Законодатель не конкретизирует форму и содержание названного акта. 

Вместе с тем предназначение данного документа заключается в том, чтобы 

объективно удостоверить факт отказа работника от дачи объяснения и 

зафиксировать обстоятельства, при которых отказ был совершен: время, 

место, лица, участвовавшие в составлении акта, мотивы отказа (при указании 

работником таковых). 

Предложение  

Предлагается дополнить ст. 193 ТК РФ следующим положением: 

«Работник, в отношении которого решается вопрос о применении 

дисциплинарного взыскания, имеет право: давать объяснения с изложением 

своего мнения; заявлять о доказательствах по существу своего объяснения; 

представлять заявления, ходатайства и иные документы, имеющие 

отношение к деянию, содержащему признаки дисциплинарного проступка; 

обжаловать работодателю решения и действия (бездействие) лиц, 

осуществлявших расследование дисциплинарного проступка; знакомиться с 

материалами расследования дисциплинарного проступка; знакомиться с 

документами, положенными в основу принятия приказа (распоряжения) о 

применении дисциплинарного взыскания; пользоваться услугами 
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представителя; обжаловать решение 9 (распоряжение) о применении 

дисциплинарного взыскания; пользоваться иными правами, 

предусмотренными ТК РФ». 

Обоснование 

Истребовав объяснение, работодатель сможет установить в действиях 

работника вину, надлежащим образом оценить ее степень, негативные 

последствия проступка, обеспечить мотивированное и справедливое 

применение дисциплинарного взыскания. Тем самым объяснение работника 

является важнейшей гарантией прав работника от всевозможных ошибок 

работодателя. 

 

 5. Предложение об установлении понятий «повторность», 

«систематичность» 

Законодательно не установлено 

Следует констатировать отсутствие в служебном законодательстве четко 

изложенных формально определенных понятий «повторность», 

«систематичность».  

Недостатки 

Нуждается в нормативном закреплении классификация 

дисциплинарных проступков в зависимости от частоты их совершения на 

единичные, повторные и систематические, что позволит при повторном 

незначительном проступке расценивать его как значительный, при наличии 

признака систематичности – как грубый. При совершении служащим после 

значительного дисциплинарного проступка повторного проступка 

расценивать его как грубый, даже если повторный проступок является 

незначительным. 

В то же время следует констатировать отсутствие в служебном 

законодательстве четко изложенных формально определенных понятий 

«повторность», «систематичность».  
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Систематическое нарушение служебной дисциплины отождествляется 

с повторным совершением в течение года сотрудником, имеющим 

дисциплинарное взыскание, дисциплинарного проступка. О подобном 

подходе свидетельствует и дисциплинарная практика, что, по мнению автора, 

препятствует правильной квалификации дисциплинарного проступка и 

обусловливает необходимость единообразного регламентирования данных 

понятий. 

Предложение  

В связи с этим считаем необходимым дополнить ст. 57 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

следующими дефинициями: «3. Под повторным нарушением служебной 

дисциплины следует понимать совершение дисциплинарного проступка 

гражданским служащим, имеющим неснятое или непогашенное 

дисциплинарное взыскание. 4. Под систематическим нарушением служебной 

дисциплины следует понимать совершение дисциплинарного проступка 

гражданским служащим, имеющим неснятое или непогашенное 

дисциплинарное взыскание за дисциплинарный проступок, который был 

квалифицирован как повторный». Подобные положения следует закрепить и 

в нормативных актах, регулирующих государственную службу, относящуюся 

к иным ее видам. 

Обоснование 

Данное дополнение не будет препятствовать правильной квалификации 

дисциплинарного проступка и будет обусловливать необходимость 

единообразного регламентирования данных понятий. 

 

6. Предложение об установлении срока привлечения к 

дисциплинарному взысканию 

Законодательно установлено 

Часть 4 статьи 58 Закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»устанавливает: «4. Дисциплинарное взыскание 

consultantplus://offline/ref=942DF010F2097E7359DCC6184CBEB32372CD070BBCC1E76A7DB6D6AED8364EC315459A399D85D82By0K7J
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применяется непосредственно после обнаружения дисциплинарного 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, 

пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по 

уважительным причинам, а также времени проведения служебной проверки». 

Недостатки 

Целый ряд проблем связан с процедурой привлечения госслужащих к 

дисциплинарной ответственности, в частности, с исчислением сроков, в 

пределах которых возможно наложение взыскания. 

Закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

не уточняет, кем именно должен быть обнаружен факт совершения 

служащим дисциплинарного проступка. На практике далеко не всегда он 

выявляется представителем нанимателя или иным лицом, уполномоченным 

применять меры дисциплинарного воздействия. Это может быть и 

непосредственный руководитель госслужащего, и его коллега, занимающий 

равную должность, и даже его подчиненный.  

Часть 4 ст. 58 Закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», устанавливая правило об исчислении срока 

привлечения госслужащих к дисциплинарной ответственности с момента 

выявления проступка, не указывает, что этот факт должен быть обнаружен 

именно представителем нанимателя. Иначе служащий, проступок которого 

обнаружен непосредственным руководителем, не имеющим права наложения 

дисциплинарных взысканий, но не сообщен должностному лицу, имеющему 

такое право, в течение длительного периода будет оставаться в неведении, 

последуют ли по отношению к нему меры дисциплинарной ответственности 

или нет. 

Предложение 

Таким образом, ч. 4 ст. 58 Закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», следует изложить в новой редакции: 

«Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после 

https://e.tspor.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902313311
https://e.tspor.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902313311
https://e.tspor.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902313311
https://e.tspor.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902313311&anchor=ZAP1UF63ER#ZAP1UF63ER
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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обнаружения представителя нанимателя дисциплинарного проступка,но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая периода временной 

нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, 

других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а 

также времени проведения служебной проверки». 

Обоснование 

Данное дополнение позволит установить срок привлечения к 

дисциплинарной ответственности, который будет  исчисляться с любого из 

рассматриваемых моментов, либо он начнет течь с момента получения 

информации о проступке лицом, наделенным правом привлечения к 

дисциплинарной ответственности.Таким образом, сроки привлечения 

госслужащих к дисциплинарной ответственности следует исчислять с 

момента обнаружения проступка их непосредственными руководителями. 

Несомненно, перечень затронутых проблем является не 

исчерпывающим, и потребует дальнейшего внимания к проблемам 

дисциплинарной ответственности работников. 
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