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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В сфере трудовых отношений в по
следние годы в России происходят сложные, порой неоднозначные процессы 
Они требуют нового теоретического осмысления, корректировки некоторых 
норм, включенных в Трудовой кодекс Российской Федерации (несмотря на 
изменение в последние годы целого ряда его норм), иных нормативных пра
вовых акты трудового законодательства, а в отдельных случаях и концепту
альных подходов к их применению 

Это в полной мере относится к таким ключевым понятиям трудового 
права, как внутренний трудовой распорядок в организации, правонарушение 
в сфере труда, дисциплина труда, ответственность сторон трудового договора 
по нормам трудового права, в основе, которой лежит совершение сторонами 
трудового правоотношения дисциплинарного проступка (правонарушения в 
сфере труда) 

Проблема правового обеспечения дисциплины труда и ответственности 
в трудовых отношениях по своей теоретической и практической значимости 
всегда являлась и сегодня является весьма актуальной Как и в прошлые го
ды, эта проблема и сегодня довольно обстоятельно исследуется в философии, 
социологии, экономике, психологии, праве Проблеме дисциплины труда и 
ответственности за ее нарушение посвящены многие монографии, диссерта
ции, статьи, главы в соответствующих учебниках и учебных пособиях, как в 
прошлые годы, так и в настоящее время с учетом принятия Трудового кодек
са РФ и внесения в него в последние годы целого ряда изменений и дополне
ний, включая Федеральный закон от 21 июля 2007 г № 194-ФЗ 

Между тем, в науке трудового права в современных условиях хозяйст
вования организаций и наделения работодателей реальной самостоятельно
стью проблемам изучения вопросов, связанных с правонарушениями в сфере 
труда, как мне представляется, уделяется недостаточно внимания. 

Что касается научных и прикладных трудов по исследуемому вопросу, 
то следует заметить, что они были выполнены учеными-юристами в области 
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трудового права в основном во времена, далекие от перестройки современ
ных рыночных отношений в России а, следовательно, сегодня не в полной 
мере отражают те изменения, которые происходят в условиях производства и 
труда организаций, различных организационно-правовых форм и форм соб
ственности 

Исключения могут составить отдельные научные исследования ученых 
в области трудового права последних лет по проблемам общей и специаль
ной дисциплинарной ответственности в трудовом праве1, материальной от
ветственности сторон трудового договора2, материальной ответственности 
работодателя перед работником3 Следует также отметить новое комплексное 
монографическое исследование проблем ответственности по нормам россий
ского трудового права, проведенное К Н Гусовым и Ю Н Полетаевым 4 

Между тем, несмотря на большое количество содержательных научных 
работ, написанных в прошлые годы и настоящее время, в той или иной мере 
затрагивающих вопросы ответственности по российскому трудовому праву, 
можно утверждать в отечественном трудовом праве до сих пор нет единой 
концепции правового регулирования трудового распорядка в организации, 
дисциплины труда, принципов дисциплинарной ответственности по нормам 
трудового права 

В настоящей диссертации дается анализ тесно связанных между собой 
элементов трудового правонарушения и дисциплинарной ответственности за 
совершение такого правонарушения 

Как известно из общей теории права, одним из элементов состава дис
циплинарного правонарушения является вина одной из сторон трудового 
правоотношения, за что как работник, так работодатель могут быть привле
чены к ответственности по нормам трудового права 

1 См например Самойлов В Г Дисциплинарная ответственность в трудовом праве общая и специальная 
Дисс на соискание ученой степени канд юрид наук. М , 2006 
г См Полетаев Ю Н Материальная ответственность сторон трудового договора. М , 2003, его же Матери
ально ответственные лица М 2006 
3 См, например Беднякова H В Правовые проблемы материальной ответственности работодателя Дисс на 
соиск ученой степени канд юрид наук М, 2006 
4 См Гусов К Н , Полетаев Ю H. Ответственность по российскому трудовому праву М , 2007 
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Вина сторон как основной элемент трудового правонарушения, счита
ется наиболее одним из дискуссионных вопросов в трудовом праве По своей 
природе этот элемент правонарушения имеет место практически во всех от
раслях российского права 

Понятие «вина» в рамках трудового права, как самостоятельной отрас
ли российского права, с достаточной полнотой не изучено. Законодатель в 
нормах трудового права, определяя вину как обязательный элемент дисцип
линарного проступка (правонарушения), не полностью раскрывает ее суть В 
этой связи для науки трудового права сложилась уникальная возможность 
используя современный уровень других отечественных юридических наук 
продолжить исследование значения вины и других элементов трудового пра
вонарушения при решении вопроса о привлечении работника к дисципли
нарной ответственности по нормам трудового права 

Одним из факторов, обуславливающим актуальность темы исследова
ния, является также и то, что за последние годы действующее трудовое зако
нодательство, относящееся к расторжению трудового договора по инициати
ве работодателя за виновные противоправные действия (бездействие) работ
ников, и судебная практика применения этого законодательства во многом 
изменились Следовательно, требуется дальнейший анализ отечественного 
трудового законодательства и судебной практики его применения с учетом 
изменения условий хозяйствования организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности и на этой основе разработка соответ
ствующих предложений по его дальнейшему совершенствованию 

Данное исследование призвано в известной мере устранить пробелы в 
трудовом праве, отраслевую и межотраслевую несогласованность правовых 
норм, обеспечить создание новых теоретических концепций и юридических 
конструкций, в наибольшей степени отвечающих потребностям современной 
практики применения дисциплинарных взысканий, особенно крайней меры -
увольнение работников по соответствующим основаниям 
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Указанные обстоятельства обусловили выбор темы настоящего диссер
тационного исследования 

Объектом данного исследования являются отношения, возникающие 
при дисциплинарных правонарушениях и привлечении виновных работни
ков, а также руководителя организации, руководителя структурного подраз
деления организации, их заместителей по требованию представительного ор
гана работников к дисциплинарной ответственности 

Предметом исследования являются нормы международного права, 
Конституция РФ, нормы трудового права, практические исследования и су
дебная практика применения мер дисциплинарной ответственности по рос
сийскому трудовому праву 

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационного исследо
вания — системный анализ категории (элемента) вины в содержании трудово
го правонарушения, ее места в трудовом праве, обобщение и расширение на
учных и практических знаний о дисциплинарном правонарушении через 
призму категории вины 

С учетом концептуальных разработок юридической науки, доктрины 
трудового права, требований действующего трудового законодательства и 
практики его применения в данной работе предполагалось, разработать неко
торые теоретические положения об элементе вины как главной предпосылке 
привлечения субъектов трудового правоотношения к дисциплинарной ответ
ственности в соответствии с нормами трудового права, и обосновать предло
жения, направленные на совершенствование материальных и процедурно-
процессуальных норм, касающихся правового регулирования применения 
дисциплинарных взысканий, в том числе увольнения работников по соответ
ствующим основаниям (ст 192 ТК РФ) 

Трудовое законодательство оперирует понятием «дисциплинарный 
проступок» Общая теория права достаточно тщательно и скрупулезно разра
ботала универсальную конструкцию состава правонарушения, разновидно
стью которого является дисциплинарный проступок Основным признаком 
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состава дисцшшинарного проступка является вина работника Она же явля
ется обязательным предметом доказьгоания при привлечении конкретного 
лица к дисциплинарной ответственности 

Для достижения указанной цели поставлены следующие основные за
дачи 

— рассмотреть основные подходы к пониманию категории «вина» в це
лях уяснения ее сущности и специфики как элемента дисциплинарного пра
вонарушения, 

— определить диалектическую природу понятия вины, 
— выявить критерии, положенные в основу дифференциации вины при 

совершении работниками дисциплинарного правонарушения, 
— уточнить принципы дисциплинарной ответственности в направлении 

определения места и роли принципа виновности в системе трудоправовых 
принципов; 

— определить понятие виновности в поведения работника как одного из 
основных условий привлечения его к дисциплинарной ответственности, 

— выработать научно-практические рекомендации и предложения по 
повышению эффективности применения материальных и процедурно-
процессуальных норм о дисциплинарной ответственности работников по 
трудовому праву Российской Федерации 

Методологической основой диссертационного исследования явля
ются диалектика как общенаучный метод познания, а также логический, 
системный и сравнительно-правовой методы научного познания по ис
следуемой проблеме 

Из специальных методов в ходе диссертационного исследования 
применялся структурный анализ, исторический и социологический ме
тод Руководящим началом при изучении и анализе проблемы правона
рушений в трудовом праве, их элементов и содержания явилось соблю
дение принципа единства исторического и логического, абстрактного и 
конкретного общего и особенного 
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Теоретическую базу диссертационного исследования составляют труды 
ученых в области общей теории права, конституционного, трудового, уго
ловного, гражданского и иных отраслей права. Н Г Александрова, С.С 
Алексеева, СЮ. Головиной, КН Гусова, И К. Дмитриевой, В.В Ершова, 
С А Иванова, О С Иоффе, А М Куренного, В М Лебедева, Р 3 Лившица, М В 
Лушниковой, А М Лушникова, СП Маврина, Ю П Орловского, А С Пашко
ва, ЮН Полетаева, ВН Смирнова, И О Снигиревой, Л.А Сыроватской, 
В Н Толкуновой и многих других известных в юридической науке ученых 

Информационную базу исследования составляют, международно-
правовые акты, Конституция Российской Федерации, законы Российской 
Федерации, указы Президента Российской Федерации, нормативные право
вые акты Правительства Российской Федерации и другие источники трудо
вого, административного и уголовного права РФ 

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является одним из 
первых (после внесения в ТК РФ по состоянию на 21 июля 2007 г сущест
венных изменений) монографических исследований, специально посвящен
ных анализу двух взаимосвязанных в трудовом праве категорий - трудового 
правонарушения и дисциплинарной ответственности в современных соци
ально-экономических условиях российской действительности 

Результатом обобщения и систематизации проблемных вопросов темы 
явилось формирование целостной концепции правонарушения и дисципли
нарной ответственности в трудовом праве Они берутся за основу при анали
зе всего структурного ряда системы законодательства, механизма действия 
норм трудового права, состояния и перспектив развития правоприменитель
ной практики 

С учетом данных современной теории права, отечественной теории 
трудового права, а также экономики, социологии и психологии в диссерта
ции исследуются понятие, сущность и виды, а также характеристика и со
держание правонарушений, совершаемых в сфере труда, дается подробный 
анализ элемента вины в составе дисциплинарного правонарушения 
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Особое место в исследовании отводится принципам дисциплинарной 
ответственности по нормам трудового права, расторжению трудового дого
вора в связи с виновными действиями со стороны работника, привлечению к 
дисциплинарной ответственности руководителя организации, руководителя 
структурного подразделения, их заместителей по требованию представитель
ного органа работников 

В диссертации обозначены новые подходы в определении понятия 
«вина» применительно к функциям трудового права, продолжено изучение и 
научное обоснование деления вины на умысел и. неосторожность, сформули
рованы основные критерии определения формы вины, присущие дисципли
нарному правонарушению, обоснована необходимость установления судом 
законности наложения предыдущих дисциплинарных взысканий при рас
смотрении трудовых споров об увольнении за неоднократное неисполнение 
трудовых обязанностей, исходя из необходимости осознания виновным фак
та предшествующего его привлечения к дисциплинарной ответственности, 
предложено уточнение некоторых формулировок оснований прекращения 
трудового договора, связанных с виновными действиями работников, в част
ности поп п 5,6,7,8,9,10,11 ч 1 ст. 81 ТК РФ 

Таким образом, научная новизна работы определяется самой темой и 
подходом к ее исследованию, предложенной постановкой целей и задач, ос
новными теоретическими выводами и предложениями по совершенствова
нию норм трудового законодательства, относящихся к институту дисципли
нарной ответственности 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся сле
дующие положения, одновременно отражающие его научную новизну 

1 Обосновывается вывод о том, что основу правопорядка в сфере труда 
составляет дисциплина труда Виновное, противоправное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение субъектами трудового договора своих обязанно
стей — это есть правонарушение в сфере труда, то есть посягательство на ус
тановленный в данной организации трудовой правопорядок, за который ра-
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ботник и работодатель (его представитель) привлекаются к юридической от
ветственности В этом и заключается прямая связь правонарушения с дисци
плинарной ответственностью в сфере труда 

2 Аргументируется положение о том, что юридическая ответствен
ность всегда приобретает характер наказания Исходя из этого, делается вы
вод о том, что дисциплинарная ответственность, будучи самостоятельным 
видом юридической ответственности, характеризуется наличием, как прави
ло, собственного основания - дисциплинарного проступка, особых санкций -
дисциплинарных взысканий, субъекта дисциплинарного проступка и субъек
та дисциплинарной власти, уполномоченного применять дисциплинарное 
взыскание во внесудебном порядке 

3 На основании сравнительного анализа нормативных правовых актов 
акцентируется внимание на отличительных чертах дисциплинарной ответст
венности от иных видов юридической ответственности, в частности, админи
стративной и уголовной, субъектами которой могут быть, при определенных 
условиях, участники трудового правоотношения 

4 Ключевым моментом дисциплинарной ответственности в сфере тру
да являются ее принципы, представляющие собой не что иное, как теорети
ческое выражение или основные положения самостоятельного вида юриди
ческой ответственности, имеющие особое значение в правоприменительной 
практике Автор отстаивает позицию, согласно которой принципы юридиче
ской ответственности могут выполнять свою роль, только будучи опосредо
ванными конкретными нормами права Современные принципы правового 
регулирования дисциплинарной ответственности дают возможность уяснить 
содействие этих норм на общественные отношения и основные направления 
их развития в современных условиях хозяйствования организаций 

5 Комплексное исследование понятия и содержания вины, как основ
ного элемента состава дисциплинарного правонарушения по трудовому пра
ву РФ позволило диссертанту дать свое определение вины как предусмот
ренную законом негативную юридическую оценку действий работника, ос-
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нованную на анализе психического отношения субъекта дисциплинарного 
правонарушения к своему поведению и последствиям своих действий, кото
рые выражаются в форме умысла или неосторожности, и которые являются 
основанием привлечения лица к дисциплинарной ответственности 

6 Обосновывается необходимость по делам о восстановлении на рабо
те, в связи с увольнением за неоднократное неисполнение без уважительных 
причин трудовых обязанностей (п 5 ч 1 ст 81 ТК РФ) устанавливать закон
ность наложения предыдущего дисциплинарного взыскания (взысканий), 
осознания данного фактора субъектом дисциплинарного проступка даже в слу
чае, если требования работника не определяют его в качестве предмета иска 

7 Принципиальным отличием элемента вины в составе трудового пра
вонарушения от аналогичного понятия в публичных отраслях права являются 
феномены коллизии и конкуренции вины Под коллизией вины диссертант 
предлагает понимать ситуацию, когда вина работодателя в отношении опре
деленных последствий исключает вину работника Под конкуренцией вины 
следует понимать ситуацию, когда одним действием лицо допускает право
нарушение относящиеся к различным отраслям права (административного, 
уголовного и трудового) 

8. Анализ составов отдельных дисциплинарных проступков, совершае
мых субъектами трудового правоотношения, позволил выявить во многих из 
них достаточно сложную конструкцию вины - двойную форму вины, т е 
различное отношение виновного работника к дисциплинарному проступку и 
его последствиям (умысел в отношении деяния и неосторожность в отноше
нии последствий) 

Научная значимость диссертационного исследования обусловлена со
держащимися в работе теоретическими выводами, предложениями, направ
ленными на устранение коллизий, пробелов в нормативном регулировании 
отношений по дисциплинарной ответственности в сфере труда 

Полученные выводы могут быть использованы в дальнейших научных 
исследованиях, относящихся к проблеме правонарушений в сфере труда и 
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дисциплинарной ответственности за их совершение, в законопроектной рабо
те, а также в судебной и хозяйственной практике по применению законода
тельства о дисциплинарной ответственности по российскому трудовому праву. 

Диссертация может быть использована при преподавании курса «Тру
довое право России» в юридических учебных заведениях. 

Апробация результатов диссертационного исследования проведена в 
следующих основных формах, результаты исследования обсуждены на ка
федре трудового и административного права совместно с коллективом ка
федры конституционного права и теории государства и права Челябинского 
государственного университета Диссертация также обсуждена на кафедре 
трудового права и права социального обеспечения Московской государст
венной юридической академии 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследова
ния. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять пара
графов, заключения, а также перечня использованных нормативных право
вых актов, актов органов судебной власти и специальной литературы 

Содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность темы, ее научное и практи
ческое значение, определяется степень ее разработанности, обозначаются це
ли и задачи исследования, характеризуются теоретические и методологиче
ские основы работы, отмечается ее научная новизна, приводятся сведения об 
апробации полученных результатов 

Глава первая «Правонарушения в сфере труда» имеет важное методо
логическое значение в общей структуре диссертации, поскольку в ней анали
зируются современные, наиболее значимые концепции, теории и взгляды 
ученых относительно правопорядка в обществе, социальной и юридической 
ответственности за его соблюдение. 
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Первый параграф «Понятие дисциплины труда и ее значение в совре
менных условиях хозяйствования организаций» посвящен проблемам, свя
занным с понятием дисциплины труда как сложным социальным явлением. 
Эти проблемы широко изучаются представителями различных областей зна
ний: философии, социологии, экономики, социальной психологии, педагоги
ки и других общественных наук. Особенно много внимания дисциплине тру
да уделяется в юридической литературе Дисциплина труда рассматривается 
как объективно необходимое социальное явление в совместном труде. 

Диссертант отмечает, что большинство ученых в области трудового 
права, занимающихся изучением дисциплины труда, рассматривают дисцип
лину труда как некую систему или совокупность норм, или определенный 
порядок поведения участников трудового правоотношения Дисциплина тру
да, с одной стороны, существует как объективно необходимый и регулируе
мый нормами права порядок (система) отношений, складывающихся в про
цессе деятельности коллектива данной организации С другой стороны, дис
циплина труда проявляется как составная часть каждого конкретного трудо
вого правоотношения, которая выражает качество осуществления полномо
чий по управлению и выполнению обязанностей каждым участником данно
го коллектива работников организации, его подчинении установленному 
нормами трудового права порядку в данной организации 

Трудовые отношения являются двусторонними Поэтому совершенно 
очевидно, что четкое соблюдение обязанностей, так же как и правильное осу
ществление правомочий, обязательно для обеих сторон трудового договора 
(работника и работодателя) В этом состоит правовое содержание подчинения 
всех работников данной организации внутреннему трудовому распорядку 

Исследование и выводы о природе и понятии дисциплины труда, добы
тые в различных отраслях наук, приводят к взаимному обогащению и уточ
нению понятия «дисциплина труда» 

С принятием Трудового кодекса РФ исследование понятия дисциплины 
труда, как правовой категории, становится менее сложным, поскольку ТК РФ 
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впервые дает легальное определение понятия дисциплины труда — это «обя
зательное для всех работников подчинение правилам поведения, определен
ным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными акта
ми, трудовым договором» (ч 1 ст 189 ТК РФ) 

Что касается значения дисциплины труда, то следует отметить, что она 
способствует достижению высокого качества результатов труда каждого от
дельно взятого работника и всего коллектива организации, позволяет работ
нику трудиться с полной отдачей, повышать производительность труда, спо
собствует охране здоровья во время трудовой деятельности, охране труда 
каждого работника и всего коллектива в целом 

На основе изложенного автор предлагает определение трудовой дисци
плины как правомерного поведения всех участников процесса труда в рамках 
трудового правоотношения с конкретным работодателем при должной реали
зации в поведении субъекшвных прав и обязанностей этих участников. 

Второй параграф «Правонарушения в трудовых отношениях» посвя
щен анализу взглядов ученых-правоведов, которые считают, что любое пра
вонарушение наносит ущерб, причиняет вред устойчивости, стабильности 
жизни государства и общества, личным и общественным отношениям, и, в 
конечном счете, правопорядку, который, как известно, рассматривается как 
одна из составных частей общественного порядка 

Правонарушение — это, прежде всего, посягательство на правопорядок, 
установленный в обществе Любое правонарушение, совершаемое участни
ками общественного правоотношения, включая работников, имеет ряд харак
терных признаков (элементов), среди которых ученые в области современной 
теории права и трудового права, в частности, выделяют следующие право
нарушение - это всегда определенное деяние, находящееся под постоянным 
контролем воли и разума человека, выражающееся в его действии или без
действии, противоправность поведения - один из важных признаков право
нарушения, наличие вины субъекта правонарушения, правонарушение со-
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вершается лицами деликтоспособными, наличие вреда, причиненного лицу 
или организации другим лицом, наличие причинной связи между противо
правным деянием и причиненным вредом 

Нарушение внутреннего трудового распорядка со стороны субъектов 
трудового договора считается правонарушением в сфере трудовых отноше
ний со всеми вытекающими отсюда последствиями - привлечение нарушите
лей к юридической ответственности. 

Для признания противоправного поведения субъекта трудового догово
ра дисциплинарным проступком необходимо установить, прежде всего, на
личие его вины, которая может быть выражена в форме как прямого или кос
венного умысла, так и неосторожности 

Совершение дисциплинарного проступка означает нарушение дисцип
лины труда, под которым диссертант понимает всякое виновное противо
правное неосуществление или превышение трудовых правомочий или неис
полнение трудовых обязанностей лицом, состоящим в трудовых правоотно
шениях с конкретным работодателем 

Такое определение, по мнению автора, позволяет дать полную класси
фикацию правонарушений, совершаемых в сфере труда, а именно правона
рушения влекущие уголовную ответственность, административную, граж
данско-правовую ответственность и ответственность по нормам трудового 
права 

В третьем параграфе «Вина работника как основной элемент состава 
дисциплинарного правонарушения» автор акцентирует внимание на том, что 
каждая отрасль права, оперирующая конструкцией «правонарушение», в той 
или иной мере обращается к понятию вины, как одному из основных элемен
тов состава правонарушения Однако этот элемент правонарушения в рамках 
трудового права с достаточной полнотой не изучен Законодатель, определяя 
вину как обязательный признак дисциплинарного проступка, не раскрывает ее 
сути, в связи с чем возникает необходимость вновь вернуться к исследованию 
вины как одного из главных элементов дисциплинарного правонарушения 
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По мнению диссертанта, вина является основным признаком субъек
тивной стороны состава правонарушения в сфере труда. Следовательно, ос
новным признаком дисциплинарного проступка является вина правонаруши
теля Она же является обязательным предметом доказывания при привлече
нии работника к дисциплинарной ответственности В соответствии с консти
туционным принципом презумпции невиновности бремя доказывания вины 
возлагается, как правило, на правоприменителя, то есть на лицо, являющееся 
инициатором привлечения работника к ответственности (в большинстве слу
чаев — это работодатель) 

В работе на основе общей теории права и трудового права, в частности, 
подробно исследуются формы вины при совершении работником дисципли
нарного проступка и привлечении его к дисциплинарной ответственности 
Подводя итог исследования элемента вины, диссертант дает свое определе
ние понятия вины - это предусмотренная законом негативная юридическая 
оценка действий (бездействия) работника, основанная на анализе психиче
ского отношения субъекта дисциплинарного правонарушения к своему пове
дению и последствиям своих действий, выразившаяся в форме умысла или не
осторожности и являющаяся основанием привлечения одной из сторон трудо
вого правоотношения к дисциплинарной или материальной ответственности 

Глава вторая «Дисциплинарная ответственность по нормам трудового 
права как самостоятельный вид юридической ответственности» состоит из 
трех параграфов В первом параграфе «Понятие, сущность и особенности 
дисциплинарной ответственности по российскому трудовому праву» на ос
нове взглядов ученых анализируется категория юридической ответственно
сти вообще и ответственности по нормам трудового права, в частности От
мечается, что юридическая ответственность, будучи самостоятельным инсти
тутом права, является одной из форм ответственности социальной 

На основе анализа современной теории права и трудового права, в ча
стности, диссертант приходит к выводу, что юридическая ответственность -
это юридические последствия отрицательного характера, которые наступают 
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для лица, не выполняющего должным образом своих обязанностей, лежащих 
на нем в силу закона Основанием юридической ответственности является 
совершение правонарушения конкретным лицом Задачей юридической от
ветственности является не только наказание лица, совершившего противо
правное деяние, но и удержание его от совершения новых противоправных 
действий (бездействия) 

Дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисципли
нарного проступка Автор предлагает следующее определение понятия дис
циплинарной ответственности — это обязанность работника ответить перед 
работодателем за совершенный дисциплинарный проступок и понести те ме
ры воздействия, которые указаны в дисциплинарных санкциях трудового 
права 

В параграфе втором «Принципы дисциплинарной ответственности» 
отмечается, что основой становления и дальнейшего развития законодатель
ства об ответственности в сфере трудовых отношений служат ее правовые 
принципы В научной и учебной литературе по трудовому праву преобладает 
представление о том, что основные принципы правового регулирования тру
да - это главные положения, отражающие суть действующего трудового за
конодательства Принципы юридической ответственности могут выполнять 
свою роль только будучи опосредованными конкретными нормами права 

Правовые отношения по дисциплинарной ответственности имеют свои 
руководящие положения (начала), отражающие суть правовых актов, регули
рующих этот круг отношений На основе изучения специальной литературы 
по общей теории права и трудовому праву, а также международно-правовых 
норм, трудового законодательства и руководящих разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ в работе подробно исследуются принципы дисципли
нарной ответственности законность, справедливость, неотвратимость насту
пления наказания, целесообразность привлечения к ответственности, ответ
ственность за вину, недопустимость удвоения наказания 
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В третьем параграфе «Виды дисциплинарной ответственности по 
нормам трудового права» исследуются и рассматриваются научные точки 
зрения о соотношении видов дисциплинарной ответственности в трудовом 
праве (общая и специальная), а также обосновывается самостоятельное зна
чение специальной дисциплинарной ответственности 

На основе суждений ученых и анализа норм трудового права автор 
предлагает следующее определение специальной дисциплинарной ответст
венности - это вид и мера принудительного претерпевания работником опре
деленной категории лишения нематериальных благ, заключающееся в необ
ходимости понести наказание за виновное противоправное неисполнение или 
ненадлежащее исполнения принятых им по трудовому договору специальных 
трудовых обязанностей 

Основное назначение специальной дисциплинарной ответственности, 
по мнению диссертанта, - укрепление законности и правопорядка в особо 
значимых направлениях общественной жизни и отраслях экономики, где от 
правомерного исполнения трудовых обязанностей специальными субъектами 
трудового правоотношения зависит жизнь многих людей, сохранность иму
щества работодателя, правопорядок и законность в управлении государст
венными делами 

Третья глава «Виновное поведение работника как основание расторже
ния трудового договора по инициативе работодателя» посвящена исследова
нию конкретных составов дисциплинарных проступков при увольнении ра
ботников через призму элемента вины при совершении ими правонарушения 
в сфере труда, а также формированию рекомендаций при установлении (до
казывания и оценки) вины субъекта дисциплинарного правонарушения 

В первом параграфе «Общие основания расторжения трудового дого
вора в связи с виновными действиями работника» автор исследует некоторые 
аспекты расторжения трудового договора по инициативе работодателя, когда 
работником совершается дисциплинарное правонарушение, и работодатель в 
этом случае реализует свое право применить в соответствии со ст 192 ТК РФ 
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крайнюю меру дисциплинарного взыскания - увольнение с работы Речь идет 
о таких нормах ТК РФ, как п п 5,6 ч 1 ст 81 ТК РФ 

На основе исследования указанных норм ТК РФ и судебной практики 
их применения автор приходит к выводу о том, что необходимо изменить со
держание ч 1 ст 394 ТК РФ и изложить ее в следующей редакции «В случае 
признания увольнения или перевода на другую работу незаконным (произве
денным при отсутствии оснований или осуществленным с нарушением по
рядка увольнения) работник должен быть восстановлен на прежней работе 
органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор» 

Во втором параграфе «Дополнительные основания расторжения тру
дового договора в связи с виновными действиями работника» исследуются 
конкретные составы дисциплинарных проступков, совершаемых работника
ми, непосредственно обслуживающими денежные или товарные ценности, 
работниками, выполняющими воспитательные функции, работниками, пред
ставившими работодателю подложные документы при заключении трудового 
договора Относительно указанных работников, подробно анализируется со
став дисциплинарного правонарушения, за совершение которого они могут 
быть уволены с работы на основании соответствующих норм трудового за
конодательства (п п 7, 8, 11 ч 1 ст 81 ТК РФ), руководствуясь при этом дей
ствующими постановлениями Пленума Верховного Суда РФ 

В третьем параграфе «Особенности привлечения к дисциплинарной 
ответственности руководителя организации, руководителя структурного 
подразделения организации, их заместителей» рассматривается, прежде все
го, правовой статус руководителя организации, который выполняет специфи
ческую трудовую функцию - осуществление актов, в которых реализуется 
деятельность организации Он же обеспечивает дисциплину труда в органи
зации в целом, а поэтому в силу закона наделен властными полномочиями по 
отношению к другим работникам организации 

Очевидно, что сам руководитель организации, участвуя в качестве ор
гана юридического лица в гражданском обороте, может причинить организа-
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ции и работодателю более значительный ущерб, чем тот, который может 
быть причинен рядовым работником Вследствие этого трудовое законода
тельство (ст 195 ТК РФ) устанавливает повышенную ответственность руко
водящих работников, вьщеляя руководителя организации, руководителя 
структурного подразделения организации, их заместителей в отдельную ка
тегорию работников и устанавливая для них особенности дисциплинарной 
ответственности 

Анализ содержания ст 195 и других положений ТК РФ приводит авто
ра к выводу об обязательности привлечения указанных работников к дисцип
линарной ответственности только в случае наличия соответствующего тре
бования представительного органа работников 

Помимо общих оснований увольнения, за нарушение трудовых обязан
ностей, рассматриваемая категория работников может быть уволена и по до
полнительным основаниям, предусмотренным законом, например, по п 9 ч. 1 
ст 81 ТК РФ — за принятие необоснованного решения, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 
иной ущерб имуществу организации, а руководители организации (филиала, 
представительства) его заместители поп 10ч 1ст 81 ТК РФ - за однократ
ное грубое нарушение своих трудовых обязанностей 

Анализируя указанные нормы ТК РФ и судебную практику их приме
нения, диссертант находит, что указанное законодательство имеет явные 
пробелы Например, законодательство не определяет, что должно считаться 
однократным грубым нарушением трудовых обязанностей при увольнении 
по п 10 ч 1 ст 81 ТК РФ, как следует толковать понятие «принятие руково
дителем организации необоснованного решения, повлекшего за собой нару
шение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной 
ущерб имуществу организации (п 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) Законодатель в этих 
случаях использует лишь оценочные категории, что дает возможность рабо
тодателям достаточно вольно толковать правила увольнения по указанным 
основаниям 
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Подводя итог исследованию проблем, связанных с расторжением тру
дового договора по инициативе работодателя в связи с виновными действия
ми (бездействием) работника, диссертант делает вывод о том, что отдельные 
нормы ТК РФ, регулирующие этот круг отношений, нуждаются в дальней
шем их совершенствовании Особенно это касается таких важных аспектов 
как увольнение работника, непосредственно обслуживающего денежные или 
товарные ценности, в случае совершения им дисциплинарного правонаруше
ния, которое дает работодателю право для утраты доверия к такому работни
ку (п 7 ч 1 ст 81 ТК РФ), увольнение работника в связи с совершением им 
аморального проступка, несовместимого с продолжением порученной со
гласно трудовому договору работы (п 8 ч 1 ст 81 ТК РФ), увольнение руко
водителя организации и других должностных лиц по основаниям, указанным 
вп 9ч 1 ст 81ТКРФ 

В заключении диссертации в краткой форме подводятся итоги научного 
исследования, формулируются и обобщаются основные выводы по теме дис
сертации 

Основные положения диссертации отражены 
в следующих опубликованных работах 
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