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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы научного исследования. Проблемы 
обеспечения дисциплины труда работников железнодорожного 
транспорта становятся особенно актуальными на современном этапе 
реформирования транспортного комплекса, когда наличие разрабо
танной правовой базы регулирования трудовых отношений в желез
нодорожной отрасли является гарантией эффективного и безопасного 
функционирования не только железных дорог, но и смежных видов 
транспорта 

Как показало проведенное исследование и анализ норматив
ных правовых актов, в правовом регулировании дисциплины труда 
работников железнодорожного транспорта на современном этапе 
имеет место большое количество пробелов. Ныне действующее По
ложение о дисциплине в этой отрасли в большей части признано не 
соответствующим закону; проект Положения о дисциплине работни
ков железнодорожного транспорта общего пользования Российской 
Федерации, принятый Государственной Думой в первом чтении 24 
мая 2007г., как представляется, необоснованно сужает круг лиц, под
лежащих специальной дисциплинарной ответственности, ограничи
вая его лишь теми работниками, трудовые обязанности которых свя
заны с движением поездов; не содержит определения дисциплинар
ного проступка работника железнодорожного транспорта; оставляет 
за рамками права работников, а также права и обязанности работода
теля. Далеки от совершенства и локальные нормативные акты ОАО 
«РЖД» и его структурных подразделений. 

С момента своего возникновения и по сегодняшний день, во 
все исторические периоды развития России, независимо от социаль
но-экономического строя и внешнеполитической ситуации, железно
дорожный транспорт был и остается важнейшей составляющей оте
чественной транспортной системы, основным средством перевозок 
грузов, пассажиров и багажа В настоящее время железнодорожный 
транспорт представляет собой сложное комплексное образование с 
развитой инфраструктурой, объединяющее многие тысячи людей в 
особое профессиональное сообщество с давними и славными тради
циями, сообщество, где нередко встречается преемственность поко
лений, выражающаяся в формировании династий железнодорожни-



ков; сообщество, составляющей частью которого всегда было чувство 
гордости и ответственности за избранную профессию, порученное 
дело. Железнодорожный транспорт являет собой ту сферу деятельно
сти, специфика которой обусловливает предъявление к работникам 
особых требований в части, касающейся соблюдения дисциплины 
труда, независимо от того, связаны ли профессиональные обязанно
сти каждого трудящегося непосредственно с движением поездов и 
технических средств железнодорожного транспорта или нет — по
скольку в данной отрасли наблюдается выраженная взаимосвязь ме
жду действиями работников, деятельность которых напрямую не свя
зана с управлением железнодорожными транспортными средствами, 
но обеспечивает бесперебойное и качественное функционирование 
перевозочного процесса, и надлежащей, безопасной деятельностью 
железных дорог. 

В сфере железнодорожного транспорта даже незначительные 
отступления работников от предписанного поведения могут повлечь 
за собой необратимые последствия как для жизни и здоровья людей, 
так и для природной среды. Использование новых технологий, неук
лонный рост научно-технического прогресса, внедрение новых форм 
автоматизации в управлении процессом перевозок, с одной стороны, 
облегчают труд работников, совершенствуют деятельность железных 
дорог, с другой — повышают требования к соблюдению дисциплины 
труда 

В последнее время в средствах массовой информации были 
высказаны мнения о нецелесообразности сохранения института спе
циальной дисциплинарной ответственности, в том числе и для работ
ников железнодорожного транспорта. Так, 20 июля 2007г. на очеред
ном заседании Российской трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений в процессе обсуждения уставов 
о дисциплине работников транспорта координатор профсоюзной сто
роны, председатель Федерации независимых профсоюзов России, 
Михаил Шмаков, определил дисциплинарные уставы как дополни
тельные рычага давления на работников. Аргументируя свою пози
цию в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 22 июля 2007г, М. Шмаков 
указал, что дисциплинарные уставы и положения о дисциплине, уста
навливающие дополнительные по сравнению с Трудовым кодексом 
меры дисциплинарных взысканий к работникам отдельных отраслей, 
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не соответствуют правовому государству и должны быть упразднены. 
Спорность подобной позиции явилась одной из предпосылок акту
альности рассмотрения правового регулирования дисциплины труда 
работников железнодорожного транспорта с попыткой научного 
обоснования необходимости не только сохранения специальной дис
циплинарной ответственности для работников железнодорожной от
расли, но и совершенствования данного института сообразно требо
ваниям современности с внесением соответствующих предложений. 

Особенно актуально рассмотрение проблем правового регу
лирования дисциплины труда на железнодорожном транспорте в ус
ловиях структурного реформирования отрасли, когда меняются при
вычные формы привлечения труда в данную сферу деятельности, 
возникают новые организационные отношения, но её основная задача 
— безопасные и эффективные перевозки грузов, пассажиров и грузо-
багажа — остается прежней. Вместе с тем анализ нормативных пра
вовых актов, регламентирующих трудовые отношения работников 
железнодорожного транспорта, позволяет сделать вывод о том, что 
ряд механизмов, применяемых в регламентировании трудовой дисци
плины железнодорожников, не является легально определенным, со
держится только в локальных нормативных правовых актах предпри
ятий и организаций железнодорожного транспорта. Кроме того, со
временные реалии требуют изменения определенных дефиниций, со
держащихся в указанных нормативных правовых актах, включения 
новых определений, соответствующих современному уровню разви
тия отечественного законодательства о труде, реалиям современного 
этапа социально-экономического развития России. 

Все вышесказанное и определило выбор темы данного иссле
дования. 

Целью настоящего исследования является осуществление 
комплексного анализа правового регулирования дисциплины труда 
работников железнодорожного транспорта Российской Федерации и 
обоснование предложений по дальнейшему его совершенствованию. 

Реализация поставленной цели исследования обусловила не
обходимость решения следующих задач: 

1) исследовать общетеоретические аспекты дисциплины труда; 
2) выявить принципиальные особенности в организации труда 

на железнодорожном транспорте, обусловливающие повышенное 
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значение соблюдения дисциплины труда работниками железнодо
рожной отрасли; 

3) охарактеризовать дисциплину труда как элемент трудового 
правоотношения с работниками железнодорожного транспорта; 

4) исследовать методы обеспечения дисциплины труда работ
ников железнодорожного транспорта; 

5) выделить признаки специальной дисциплинарной ответст
венности; 

6) рассмотреть критерии дифференциации дисциплинарной 
ответственности на общую и специальную; 

7) выявить объективную необходимость специальной дисцип
линарной ответственности работников железнодорожного транспор
та; 

8) исследовать состав дисциплинарного проступка работников 
железнодорожного транспорта; 

9) осуществить анализ мер дисциплинарных взысканий, при
меняемых к работникам железнодорожного транспорта, и определить 
их эффективность; 

10) обосновать предложения по совершенствованию правовых 
норм, регулирующих дисциплину труда работников железнодорож
ного транспорта. 

Теоретической основой исследования явились научные тру
ды признанных теоретиков права: С.С. Алексеева, А.Б. Венгерова, 
И.А. Ильина, О.Э. Лейста, Н.С. Малеина, А.С. Малько, М.Н. Марчен
ко, Н.И. Матузова, И.С. Самощенко и других. Основную группу ис
пользованных источников составляют работы известных ученых в 
области трудового права, таких как: А.А. Абрамова, О.В. Абрамова, 
Н.Г. Александров, К.Н. Гусов, С.С. Каринский, A.M. Куренной, В.М. 
Лебедев, Р.З. Лившиц, М.В. Лушникова, A.M. Лушников, А.Ф. Нур-
тдинова, Ю.П. Орловский, Ю.Н. Полетаев, А.В. Пятаков, В.Н. Смир
нов, Л.А. Сыроватская, Л.С. Таль, В.Н. Толкунова, Л.А. Чиканова, 
Ц.Я. Ямпольская, и другие. В процессе написания настоящей работы 
были исследованы также теоретические положения диссертаций О. 
Карпенко, Ю. Клепаловой, Н. Потаповой и В. Самойлова. Указанные 
диссертации посвящены рассмотрению проблем, схожих с предметом 
настоящего диссертационного исследования и были защищены в пе
риод 2003-2006 гг. 
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Также в работе использованы теоретические воззрения фран
цузского ученого — специалиста в области трудового права 
ЖКутюрье. 

Эмпирическую основу настоящего исследования составляют 
международно-правовые акты, отечественное законодательство раз
личных исторических периодов, законодательство зарубежных стран, 
материалы правоприменительной практики. 

Методологическая основа исследования. В настоящем на
учном исследовании автор опирается на учение о труде как объектив
но необходимом условии человеческой жизни, о диалектике форми
рования трудовых отношений, о факторах воздействия на дисциплину 
труда. В диссертации использованы общенаучные, часгнонаучные и 
специальные методы: системно-структурный, конкретно-
социологический, исторический, лингвистический, метод сравни
тельного правоведения, метод системного анализа 

Научная новизна исследования. Настоящая работа пред
ставляет собой первое комплексное исследование правового регули
рования дисциплины труда работников железнодорожного транспор
та Российской Федерации. Изучение сущности дисциплины труда как 
правовой категории, особенностей методов её обеспечения, специфи
ки дисциплинарной ответственности, в том числе — и специальной 
дисциплинарной ответственности работников железнодорожного 
транспорта, вызывают живой научный интерес у широкого круга ис
следователей теории трудового права. К рассмотрению указанных 
проблем обращаются в своих диссертациях О. Карпенко, В. Самой
лов, Ю. Клепалова, Н. Потапова. Однако всестороннего и полного 
анализа правового регулирования дисциплины труда работников же
лезнодорожного транспорта до настоящего момента не проводилось. 
Последняя диссертация, посвященная дисциплинарной ответственно
сти на железнодорожном транспорте, была защищена в 1977 году1. В 
работе дается определение дисциплины труда, под которой понима
ется взаимосвязь участников трудового правоотношения, обуслов
ленная необходимостью согласования их деятельности для достиже
ния целей всего предприятия, основанная на соблюдении правовых 

1 Ермичева, Н.Н. Дисциплинарная ответственности работников железнодо
рожного транспорта СССР : дис.... канд. юрид. наук. Л., 1977. 
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норм, устанавливающих общеобязательные правила поведения в со
вместном труде. Исследуется сущность и значение соблюдения дис
циплины труда в железнодорожной отрасли, автор аргументирует не
обоснованность высказываемых предложений об отказе от специаль
ной дисциплинарной ответственности работников железнодорожного 
транспорта В диссертации анализируются объективные предпосылки 
выделения такой ответственности, исследуются методы обеспечения 
дисциплины труда в железнодорожной отрасли. В данном исследова
нии впервые в науке трудового права предпринимается попытка вы
явить взаимосвязь между уровнем развития правосознания работника 
железнодорожного транспорта и соблюдением им дисциплины труда; 
обосновывается концепция формирования профессионального право
сознания работников железных дорог. 

На защиту выносятся следующие основные положения 
осуществленного исследования: 

1. Сформулировано определение специальной дисциплинар
ной ответственности, под которой понимается обязанность работни
ков отдельных отраслей хозяйственной деятельности претерпеть до
полнительные, по сравнению с установленными Трудовым кодексом, 
негативные для их личных благ последствия за виновное противо
правное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудо
вых обязанностей, носящих особый характер. 

2. На основании выявленных признаков железнодорожного 
транспорта, характерных для железнодорожного транспорта как обще
го, так и необщего пользования,' аргументируется целесообразность 
распространения специальной дисциплинарной ответственности и на 
работников железнодорожного транспорта необщего пользования. 
Предлагается внести изменения в ст. 26 гл. 5 Федерального закона «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации», изложив её 
следующим образом: «Дисциплина труда работников железнодорож
ного транспорта регулируется трудовым законодательством и утвер
ждаемым федеральным законом Положением о дисциплине работни
ков железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

3. Предлагается авторское определение понятия «работники 
железнодорожного транспорта», под которыми понимаются лица, 
достигшие возраста восемнадцати лет, прошедшие профессиональ
ный отбор, исполняющие трудовые обязанности по обеспечению 
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функционирования всего железнодорожного комплекса, включающе
го железнодорожный транспорт как общего, так и необщего пользо
вания. 

4. Формулируется определение дисциплинарного проступка 
на железнодорожном транспорте: «дисциплинарным проступком при
знается виновное противоправное нарушение работником железнодо
рожного транспорта общей или специальной обязанности, возложен
ной на него федеральными законами, коллективными договорами, 
трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
документами об охране труда, иными нормативными документами, 
применяемыми на железнодорожном транспорте, за совершение ко
торого к нему может быть применена предусмотренная трудовым за
конодательством мера общей или специальной дисциплинарной от
ветственности». 

5. Обосновывается предложение расширенного понимания 
дисциплинарного проступка для отдельных категорий работников, 
трудовые обязанности которых связаны с управлением локомотивами 
и техническими средствами железнодорожного транспорта Предла
гается законодательное закрепление возможности применения к на
званным работникам дисциплинарных взысканий в виде замечания 
или выговора за нарушение установленных правил поведения на объ
ектах железнодорожного транспорта, если эти нарушения произошли 
в период, когда работники были свободны от исполнения трудовых 
обязанностей, но их пребывание в указанных объектах обусловлено 
особым характером трудовой деятельности. 

6. В рамках исследования объекта дисциплинарного проступ
ка на железнодорожном транспорте дается научная оценка такому 
нарушению, как «производственное упущение на железнодорожном 
транспорте», которое содержится в локальных актах ОАО «РЖД» о 
премировании работников, но не имеет легального определения. 
Формулируется вывод о том, что производственное упущение пред
ставляет собой вид дисциплинарного проступка, непосредственным 
объектом которого выступают положения правил внутреннего распо
рядка организации, регулирующие совместный труд работников при 
обеспечении производственных или технологических процессов. 

7. Анализ локальных нормативных актов ОАО «РЖД» о пре
мировании свидетельствует о том, что в отдельных случаях в объек-
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тивную сторону производственного упущения включаются не сами 
деяния, а лишь наступающие в результате их совершения обществен
но вредные последствия. Подчеркивается, что нести ответственность 
работник может только за те из правонарушений, которые возникли в 
результате его собственного противоправного поведения. Отнесение 
же к дисциплинарному проступку лишь общественно вредных по
следствий, нарушающих работу отрасли, без причинно-следственной 
связи с противоправным и виновным поведением работника, пред
ставляется неправомерным с точки зрения принятых в общей теории 
права учений о правонарушениях и юридической ответственности. 
Таким образом, умаление права работника на премию может иметь 
место только в том случае, если допущенное им производственное 
упущение содержит все необходимые элементы трудового правона
рушения. 

В этой связи представляется необходимым внести соответст-
' вующие изменения в локальные нормативные акты ОАО «РЖД», 

прямо предусматривающие вину работника в совершении производ
ственного упущения и причинно-следственную связь между его со
вершением и наступившими общественно-вредными последствиями. 

8. Доказывается необходимость такого вида стимулирования 
добросовестного труда, как воспитание чувства профессионального 
достоинства железнодорожников нормативными правовыми актами. 
Изучение положений указанных документов свидетельствует о том, 
что все они подчеркивают важность данного вида транспорта, пози
ционируя его как основу транспортной системы государства, указы
вая на необходимость для всех работников высокой организованно
сти и безукоризненного исполнения трудовых обязанностей. Предла
гается закрепить на уровне законодательства нормы, содержащиеся в 
пп. 2, 3 «Общих принципов служебного поведения работников аппа
рата управления ОАО «Российские железные дороги»», предписы
вающих сотрудникам «использовать многолетнюю, исторически сло
жившуюся на железнодорожном транспорте традицию — достижение 
поставленных целей общими усилиями его работников». 

В настоящее время в целях укрепления дисциплины труда ра
ботников железнодорожного транспорта, создания, поддержания и 
совершенствования положительного образа профессионального со
общества железнодорожников необходимо обратиться к позитивным 
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традициям использования особых мер поощрения в данной сфере. 
Так, например, целесообразно возродить традицию присвоения же
лезнодорожным объектам имен наиболее отличившихся железнодо
рожников — данная поощрительная мера предусматривалась Поло
жением «О поощрении работников транспорта, отличившихся на 
трудовом фронте», утвержденным постановлением СНК СССР от 
03.11.1930 № 47/бОЗа1. Кроме этого, представляется необходимым 
возобновить поощрение работников железнодорожного транспорта за 
непрерывный труд в указанной сфере — данное требование обуслов
лено особым характером труда на железных дорогах, и, следователь
но, необходимостью применения дополнительных мер мотивации 
работников. 

Аргументирована необходимость учета видов морального и 
материального аспектов поощрения как одного из способов стимули
рования трудовой деятельности работников железнодорожного 
транспорта, напрямую воздействующего на чувство собственного 
профессионального достоинства, укрепление дисциплины труда 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Выводы, сформулированные в настоящей работе, развивают и допол
няют отдельные положения науки трудового права, могут быть ис
пользованы в процессе совершенствования законодательства, регули
рующего дисциплину труда работников железнодорожного транспор
та, при подготовке учебников, учебных и учебно-практических посо
бий, в учебной дисциплине «Трудовое право» — при чтении лекций, 
специальных курсов, проведении семинарских занятий. Особое зна
чение результаты настоящего исследования представляют для совер
шенствования образовательного процесса подготовки юристов, ори
ентированных на работу в структуре железнодорожного транспорта 

Апробация и внедрение результатов научного исследова
ния. Теоретические и практические выводы, сформулированные ав
тором в результате научного исследования, нашли свое отражение в 
статьях, опубликованных в различных юридических изданиях, ис
пользовались при подготовке учебных материалов, применяемых ав
тором в процессе преподавания учебной дисциплины «Трудовое пра
во» как в Юридическом институте Московского государственного 

1 СЗ СССР. 1930. № 56. Ст. 586 
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университета путей сообщения (МИИТа), так и в иных институтах, 
входящих в состав настоящего учебного заведения, в научных докла
дах на научно-практических конференциях. Положения диссертации 
использовались в процессе написания автором учебно-практического 
пособия «Трудовые правоотношения на железнодорожном транспор
те». 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами на
учного исследования. Настоящая работа состоит из введения, трех 
глав, объединяющих девять параграфов, заключения и перечня ис
пользованных литературных источников, нормативных правовых ак
тов и материалов судебной практики. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 
определяется ее научная новизна и практическая значимость, пред
мет, цели, задачи исследования, излагаются основные положения, 
выносимые на защиту. 

Б главе первой «Теоретические аспекты дисциплины тру
да» исследуется процесс становления и развития отечественной тео
рии дисциплины труда, раскрьшается сущность и правовая природа 
дисциплины труда, анализируются виды дисциплинарной ответст
венности. 

Первый параграф «Становление и развитие отечественной 
теории дисциплины труда» посвящен истории возникновения и раз
вития теоретических представлений о дисциплине труда в российской 
юридической мысли. На основании анализа содержания трудов оте
чественных ученых дореволюционного периода, советской эпохи и 
современности выделяются основные концепции дисциплины труда, 
имеющие значение для дальнейшего осуществления диссертационно
го исследования. В рамках указанного анализа исследуется содержа
ние теории «дисциплинарного права», сформулированной Л.С. Та-
лем, рассматривается концепция, характеризующая дисциплину труда 
как одно из свойств, определяющих авторитарный характер трудово
го правоотношения, и договорная концепция дисциплины труда Ис
следуются способы выражения и закрепления правил поведения ра
ботников, в числе которых, помимо правовых норм, указываются 
нормы традиций, обычаев и нормы морали. 

Во втором параграфе «Сущность и правовая природа дисци
плины труда» на основании принятого в современной теории трудо
вого права подхода к рассмотрению дисциплины труда как многоас
пектного явления раскрывается ее сущность и правовая природа 

Диссертант приходит к выводу о том, что как принцип трудо
вого права дисциплина труда воплощается и в форме нормы-
принципа, выражающей общие, основные положения правового ин
ститута (в данном случае — института дисциплины труда), и в форме 
совокупности норм, регламентирующих частные случаи и устанавли
вающих конкретные правила применительно к ним, в соответствии с 
которой можно говорить о косвенной фиксации принципа Так, необ-
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ходимость соблюдения дисциплины труда закреплена и в положениях 
ч. 2 ст. 21 и ч. 2 ст. 22, и в положениях ст. 56 ТК РФ. 

В рамках исследования дисциплины труда как самостоятель
ного института трудового права особое внимание уделяется рассмот
рению внутреннего трудового распорядка Отмечается, что понятие и 
содержание внутреннего трудового распорядка является предпосыл
кой понимания дисциплины труда в объективном и субъективном 
смысле. Аргументируется утверждение о том, что в дисциплине труда 
как институте трудового права воплощается объективное свойство 
дисциплины труда 

Как элемент трудового правоотношения дисциплина труда (ее 
субъективное свойство) проявляется в установлении должного поведения 
конкретных работников в совместном труде, в индивидуализации их тру
довых обязанностей в связи с заключенным трудовым договором. 

Также в настоящем параграфе исследуется сущность дисцип
лины труда как фактического поведения сторон трудового правоот
ношения, охватываемого правовым воздействием. 

Итогом осуществленного в настоящем параграфе исследова
ния является вывод о том, что, являясь сложным социальным явлени
ем, дисциплина труда прежде всего представляет собой взаимосвязь 
участников трудового правоотношения, обусловленную необходимо
стью согласования их деятельности для достижения целей всего 
предприятия, основанной на соблюдении ими правовых норм, уста
навливающих правила поведения в совместном труде. 

Параграф третий «Виды дисциплинарной ответственности» 
включает в себя правовой анализ различных теоретических подходов 
к пониманию конкретно-правового аспекта дисциплинарной ответст
венности, выявлению ее особенностей и специфических признаков. 
Пристальное внимание уделено рассмотрению специальной дисцип
линарной ответственности. На основании исследования научных тру
дов теоретиков трудового права и положений нормативных правовых 
актов, формулируются признаки специальной дисциплинарной ответ
ственности. 

В настоящем параграфе обосновывается вывод о том, что ме
ры специальной дисциплинарной ответственности нередко выража
ются в обязанности претерпевать лишения не только нематериально
го, но и имущественного характера Так, практически всегда их при-
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менение сопровождается применением такой меры воздействия, как 
лишение премии или снижение ее размера. 

В заключение формулируется следующее определение специ
альной дисциплинарной ответственности: «специальная дисципли
нарная ответственность представляет собой обязанность работников 
отдельных отраслей хозяйственной деятельности претерпеть допол
нительные, по сравнению с установленными Трудовым кодексом, не
гативные для их личных благ последствия за виновное противоправ
ное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 
обязанностей, носящих особый характер». 

В главе второй «Значение и содержание дисциплины тру
да на железнодорожном транспорте» исследуется значение дисцип
лины труда в железнодорожной отрасли, раскрывается содержание 
дисциплины труда как элемента трудового правоотношения работни
ков железнодорожного транспорта, и рассматриваются методы ее 
обеспечения. 

В параграфе первом «Значение дисциплины труда на желез
нодорожном транспорте» осуществляется анализ значения дисцип
лины труда на железнодорожном транспорте. Для этого на основании 
изучения специальной литературы выделяются его специфические 
признаки, особое место в числе которых занимает такой, как ком
плексность. Представляется возможным выделение в комплексе же
лезнодорожного транспорта следующих основных элементов: 

— организация движения поездов и управление процессом 
перевозок; 

— строительство, эксплуатация и ремонт локомотивного пар
ка, вагонного хозяйств, технических средств железнодорожного 
транспорта; 

— строительство, эксплуатация и ремонт железнодорожного 
пути и искусственных сооружений, в том числе — железнодорожных 
станций и вокзалов; мостостроение и тоннелестроение; 

— производство, эксплуатация и ремонт средств железнодо
рожной автоматики и телемеханики; 

— производство, эксплуатация и обслуживание средств сиг
нализации и связи; 

— содержание и эксплуатация теплоэнергетического хозяйст
ва. 
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Опосредованное отношение к функционированию железнодо
рожного комплекса имеют и сотрудники консгрукторско-проектных 
организаций железнодорожного транспорта 

Таким образом, железнодорожный транспорт являет собой 
сложный комплекс, в котором задействованы и взаимодействуют 
многие сферы работ. Работники перечисленных основных элементов 
железнодорожного комплекса, трудовые обязанности которых прямо 
не связаны с управлением локомотивами и техническими средствами 
железнодорожного транспорта, тем не менее обеспечивают безопас
ность перевозочного процесса, а, следовательно, — безопасность 
жизни и здоровья людей, сохранность имущества, экологическую 
безопасность. 

На основании анализа соответствующих нормативных право
вых актов различных исторических периодов в настоящем параграфе 
формулируется вывод о том, что специфика деятельности предпри
ятий железнодорожного транспорта во все времена служила предпо
сылкой для предъявления к работникам данной отрасли особых тре
бований в части, касающейся соблюдения дисциплины труда 

Выделяются два направления в регулировании трудовой дис
циплины железнодорожников: 

— в нормальных условиях функционирования железных до
рог, 

— в чрезвычайных ситуациях (к которым можно отнести во
енные действия, стихийные бедствия, техногенные и природные ката
строфы и т.п.). 

Далее осуществляется общая характеристика нормативных 
правовых актов, регламентирующих дисциплину труда работішков 
железнодорожного транспорта в нормальных условиях и в чрезвы
чайных ситуациях. 

Подчеркивается необходимость совершенствования норма
тивно-правовой базы, регулирующей дисциплину труда работников 
железнодорожного транспорта в условиях чрезвычайных обстоя
тельств, с детальным регламентированием обязанностей в таких ус
ловиях и установлении особых мер ответственности за их виновное 
неисполнение. 

В параграфе втором «Дисциплина труда как элемент трудо
вого правоотношения с работниками железнодорожного транспор-
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та» раскрывается содержание дисциплины труда работников желез
нодорожного транспорта как элемента трудового правоотношения. В 
качестве элемента трудового правоотношения дисциплина труда на
ходит свое отражение в индивидуализации конкретных трудовых 
прав и обязанностей работников в заключенном трудовом договоре. 
Материальной основой содержания трудовых договоров на железно
дорожном транспорте выступают положения нормативных правовых 
актов различных уровней — в частности, Трудового кодекса, коллек
тивного договора, соответствующих правил внутреннего трудового 
распорядка, Положения о дисциплине работников железнодорожного 
транспорта На основании анализа содержания Типового трудового 
договора с работником филиала, иного структурного подразделения 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 17.08.2006 № 1708р, 
формулируется вывод о целесообразности включения в него некото
рых дополнительных прав и обязанностей работника и работодателя, 
обусловленных спецификой деятельности железных дорог. Аргумен
тируется необходимость установления обязанности прохождения ре
гулярных медицинских осмотров для всех работников железнодо
рожного транспорта, включая и отдельные категории работников, 
обеспечивающих функционирование железнодорожного транспорта 
необщего пользования, с соответствующим закреплением подобной 
обязанности в трудовых договорах с работниками. 

Отмечается, что дисциплина труда как элемент трудового 
правоотношения предполагает внесение каждым работником, со
стоящим в конкретном трудовом отношении, личного вклада в об
щую деятельность организации. Железнодорожный комплекс являет 
собой ту сферу деятельности, где от личного трудового вклада каж
дого работника зависит общее качество и эффективность его функ
ционирования. В связи с этим аргументируется вывод о том, что ис
пользование в железнодорожной отрасли некоторых форм заемного 
труда, когда лицо, оказывающее определенные услуги или выпол
няющее определенные работы по обеспечению деятельности желез
нодорожного комплекса, не состоит в трудовых отношениях с пред
приятием железнодорожного транспорта и, следовательно, не являет
ся его работником, может крайне негативно отразиться на состоянии 
дисциплины труда на железнодорожном транспорте. В работе разде-
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ляется позиция исследователей , по мнению которых использование в 
России любых форм заемного труда на современном этапе развития 
законодательства является незаконным. 

Параграф третий «Методы обеспечения трудовой дисципли
ны работников железнодорожного транспорта» содержит общую 
характеристику методов обеспечения дисциплины труда работников 
железнодорожного транспорта. 

На основании концепции обусловленности характера психо
логического воздействия как метода убеждения непосредственным 
влиянием на настроение, мысли, стремление, мотивы поведения че
ловека и положений работы теоретика права и философа И. А. Ильина 
«О сущности правосознания» предпринимается попытка установле
ния предпосылок соблюдения дисциплины труда работниками желез
нодорожного транспорта через призму волевых аспектов. Исследовав 
учение И.А. Ильина об аксиомах правосознания, диссертант прихо
дит к выводу о зависимости между наличием или отсутствием у ра
ботника чувства собственного достоинства и надлежащим исполне
нием им своих трудовых обязанностей. В развитие данного предпо
ложения диссертантом формулируется концепция профессионального 
правосознания, профессионального чувства собственного достоинст
ва работников железнодорожного транспорта и высказывается пред
положение о возможности воспитания чувства профессионального 
достоинства нормативными правовыми актами, регулирующими дис
циплину труда в железнодорожной отрасли. 

В параграфе раскрывается сущность органично связанного с 
методом убеждения метода поощрения и его специфика на железно
дорожном транспорте. Рассматриваются основания и виды матери
альных и моральных форм поощрения, в том числе — присущих 
только железнодорожной отрасли. Формулируется вывод о необхо
димости в целях укрепления дисциплины труда расширять правовые 

Гладков, Н., Пелешенко, Ю. К вопросу о правовом регулировании отноше
ний трехстороннего характера в сфере труда // Вопросы трудового права. 
2006. № 3. С. 31; Костян, И. Вопросы легализации заемного труда // Вопро
сы трудового права. 2006. № 11. С. 22; Потапова, Н. Д. Дифференциация в 
правовом регулировании труда работников железнодорожного транспорта : 
автореф. дис. ... канд.. юрид. наук. М., 2007. С.26 
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меры по созданию, поддержанию и совершенствованию положитель
ного образа профессионального сообщества железнодорожников. 

Далее раскрывается сущность и особенности метода принуж
дения как способа воздействия, обеспечивающего совершение дейст
вий отдельными людьми или социальными группами вопреки их во
ле, в интересах принуждающего. Характеристика принуждения как 
метода обеспечения дисциплины труда работников железнодорожно
го транспорта приведена в параграфе третьем главы третьей настоя
щего диссертационного исследования. 

Глава третья «Специальная дисциплинарная ответствен
ность работников железнодорожного транспорта» посвящена ис
следованию обусловленности специальной дисциплинарной ответст
венности в данной сфере отрасли особыми условиями труда, рас
смотрению специфики состава дисциплинарного проступка на желез
нодорожном транспорте, изучению мер дисциплинарной ответствен
ности работников железнодорожной отрасли и порядка их примене
ния. 

В параграфе первом «Обусловленность специальной дисцип
линарной ответственности работников железнодорожного транс
порта объективными факторами, связанными с особым характером 
их труда» на основании анализа материалов о происшествиях на же
лезнодорожном транспорте, положений нормативных правовых ак
тов, специальной литературы обосновывается утверждение о том, что 
особый характер присущ трудовым обязанностям не только работни
ков железнодорожной отрасли, непосредственно связанных с движе
нием поездов, но и работников, обеспечивающих функционирование 
всего железнодорожного комплекса На основании изучения положе
ний действующих нормативных правовых актов, регламентирующих 
дисциплину труда работников железнодорожного транспорта и норм 
проекта Федерального закона «Положение о дисциплине труда ра
ботников железнодорояшого транспорта общего пользования в Рос
сийской Федерации», внесенного в Государственную Думу Прави
тельством Российской Федерации 7 марта 2007 г. и принятого в пер
вом чтении, формулируется вывод о необоснованности ограничения 
круга лиц, на которых распространяется названный законопроект, 
теми работниками, труд которых непосредственно связан с движени
ем железнодорожного транспорта Отмечается необходимость особо-
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го законодательного регулирования дисциплины труда работников 
всех структурных элементов железнодорожного комплекса, а не 
только тех, чей труд непосредственно связан с движением поездов и 
технических средств железных дорог. 

Аргументируется целесообразность распространения специ
альной дисциплинарной ответственности на работников железнодо
рожного комплекса, осуществляющих следующие виды деятельно
сти: 

— организацию движения поездов и управление процессом 
перевозок; 

— строительство, эксплуатацию и ремонт локомотивного пар
ка, вагонного хозяйства, технических средств железнодорожного 
транспорта; 

— строительство, эксплуатацию и ремонт железнодорожного 
пути и искусственных сооружений, в том числе железнодорожных 
станций и вокзалов; мостостроение и тоннелестроение; 

— производство, эксплуатацию и ремонт средств железнодо
рожной автоматики и телемеханики; 

— производство, эксплуатацию и обслуживание средств сиг
нализации и связи; 

— содержание и эксплуатацию теплоэнергетического хозяй
ства. 

Сравнительно-правовой анализ понятий «железнодорожный 
транспорт общего пользования» и «железнодорожный транспорт не
общего пользования», осуществленный на основании соответствую
щих положений Федерального закона «О железнодорожном транс
порте в Российской Федерации», позволяет сформулировать вывод 
также о целесообразности специального законодательного регулиро
вания дисциплины труда работников, трудовые обязанности которых 
связаны с функционированием железнодорожного транспорта необ
щего пользования. В связи с этим предлагается внести изменения в ч. 
1 ст. 26 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Рос
сийской Федерации», изложив ее следующим образом: 

«Статья 26. Дисциплина труда работников железнодорожного 
транспорта 

1. Дисциплина труда работников железнодорожного транс
порта регулируется трудовым законодательством и утверждаемым 
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федеральным законом Положением о дисциплине работников желез
нодорожного транспорта.» 

Обосновывается предложение относить к работникам желез
нодорожного транспорта лиц, достигших возраста восемнадцати лет, 
прошедших профессиональный отбор, исполняющих трудовые обя
занности по обеспечению функционирования всего железнодорожно
го комплекса, включающего железнодорожный транспорт как обще
го, так и необщего пользования. 

Параграф второй «Дисциплинарный проступок как основание 
привлечения работников железнодорожного транспорта к дисцип
линарной ответственности» посвящен исследованию понятия дис
циплинарного проступка как основания для привлечения работников 
железнодорожного транспорта к дисциплинарной ответственности. 
Осуществив в рамках рассмотрения состава дисциплинарного про
ступка на железнодорожном транспорте анализ его объективной сто
роны, диссертант формулирует вьшод о том, что понятие трудовых 
обязанностей, исполнение или неисполнение работником которых 
составляет признак противоправности, трактуется шире, чем понятие 
выполнения обусловленной трудовым договором трудовой функции 
работника. Выделяются общие и специальные трудовые обязанности 
работников железнодорожного транспорта 

Далее раскрывается сущность формальных и материальных 
составов дисциплинарных проступков на железнодорожном транс
порте. Специфика деятельности железнодорожной отрасли обуслов
ливает выделение общих и специальных последствий дисциплинар
ных проступков в этой сфере. 

Выделив в числе работников железнодорожного транспорта 
категорию работников, специфика трудовых обязанностей которых 
предполагает пребывание в поездах, на железнодорожных станциях и 
других объектах железнодорожного транспорта не только во время 
непосредственного выполнения своей трудовой функции, но и в пе
риод времени отдыха, когда такое пребывание обусловлено объек
тивными обстоятельствами (например, в период следования пассажи
рами в пункт оборота локомотивов или подмены локомотивных бри
гад пассажирами в вагоне пассажирского поезда), диссертант аргу
ментирует вьшод о целесообразности расширенного понимания дис
циплинарного проступка для указанных категорий работников. Пред-
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латается закрепить на уровне федерального закона, регулирующего 
дисциплину работников железнодорожного транспорта Российской 
Федерации, следующее положение: «К работникам, трудовые обязан
ности которых связаны с управлением локомотивами и техническими 
средствами железнодорожного транспорта, могут применяться дис
циплинарные взыскания в виде замечания и выговора за нарушение 
установленных правил поведения в поездах, на станциях, иных объ
ектах железнодорожного транспорта, если эти нарушения произошли 
в период, когда работники были свободны от исполнения трудовых 
обязанностей, а пребывание в указанных объектах обусловлено осо
бым характером их трудовой деятельности. Перечень категорий ука
занных работников устанавливается федеральным органом исполни
тельной власти в области железнодорожного транспорта с учетом 
мнения профсоюзного органа железнодорожных работников и транс
портных строителей». 

В настоящем параграфе формулируется вывод о том, что ви
новное неисполнение работником железнодорожного транспорта обя
занности по прохождению периодических медицинских осмотров яв
ляется дисциплинарным проступком и может повлечь за собой при
менение дисциплинарного взыскания. 

В рамках рассмотрения объекта дисциплинарного проступка в 
работе предпринимается попытка анализа такого вида нарушения, пре
дусмотренного в локальных нормативных актах ОАО «РЖД» и струк
турных подразделений Компании, как производственное упущение. В 
указанных актах отсутствует единообразие в понимании данного явле
ния, нередко к производственным упущениям отнесены не сами дейст
вия или бездействие, а наступившие последствия (например, общее 
ухудшение состояния безопасности движения поездов и трудовой дис
циплины депо; невыполнение заданий, установленных техническими 
нормами эксплуатационной работы; допущение перерасхода лимита 
потребления электроэнергии, воды на производственные нужды, пере
расход электроэнергии и топлива на тягу поездов и т.д.). В диссертации 
формулируется вывод о том, что производственное упущение пред
ставляет собой вид дисциплинарного проступка, непосредственным 
объектом которого выступают положения правил внутреннего распо
рядка организации, регулирующие совместный труд работников при 
обеспечении производственных или технологических процессов. 
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Характеризуя субъективную сторону дисциплинарного про
ступка, диссертант отмечает, что критерием дифференциации дисци
плинарных взысканий должна выступать форма вины. 

Далее в настоящем параграфе осуществляется анализ понятия 
«субъект дисциплинарного проступка на железнодорожном транс
порте», характеризуются его признаки. 

На основании осуществленного в данном параграфе анализа 
состава дисциплинарного проступка на железнодорожном транспор
те, диссертант формулирует следующее определение: «дисциплинар
ным проступком признается виновное противоправное нарушение 
работником железнодорожного транспорта общей или специальной 
обязанности, возложенной на него трудовым договором, за соверше
ние которого к нему может быть применена предусмотренная трудо
вым законодательством мера общей или специальной дисциплинар
ной ответственности». 

В третьем параграфе «Виды дисциплинарных взысканий, 
применяемых к работникам железнодорожного транспорта и поря
док их наложения» на основании изучения теоретических аспектов 
форм и видов санкций, применяемых к работникам, нарушающим 
установленный правопорядок в организации, раскрывается сущность 
дисциплинарных взысканий и мер дисциплинарного и материального 
воздействия на железнодорожном транспорте. 

Формулируется предложение закрепить в законодательном 
акте, регулирующем дисциплину труда работников железнодорожной 
отрасли, следующие, дополнительные по сравнению с предусмотрен
ными ТК РФ, основания применения дисциплинарного взыскания в 
виде увольнения: 

а) совершение работником железнодорожного транспорта 
дисциплинарного проступка, в том числе — производственного упу
щения, повлекшего за собой причинение вреда жизни и здоровью 
людей, порчу или гибель имущества, нанесение ущерба окружающей 
природной среде, создающего реальную угрозу экологическую безо
пасности; 

б) совершение работником железнодорожного транспорта, 
трудовые обязанности которого непосредственно связаны с управле
нием локомотивами и техническими средствами железнодорожного 
транспорта, дисциплинарного проступка, создающего угрозу безо-
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пасности движения поездов и маневровой работы, жизни и здоровью 
людей, или нарушение установленных правил перевозки и служебных 
обязанностей по обслуживанию пассажиров, обеспечению сохранно
сти грузов, багажа и иного вверенного имущества. 

В комплексе мер дисциплинарного и материального воздей
ствия рассматривается такая мера как использование предупреди
тельных талонов машинистов, предусмотренная Положением о по
рядке применения предупредительных талонов машинистов, помощ
ников машинистов локомотивов, мотор-вагонного подвижного соста
ва, специального самоходного подвижного состава и водителей, по
мощников водителей дрезин, утвержденным приказом МПС России 
от 17.04.2000 № 9Ц. Формулируется вывод о том, что лишение ма
шиниста или помощника машиниста предупредительного талона 
представляет собой профилактическую меру, направленную на обес
печение безопасности движения поездов, соблюдение положений 
нормативных правовых актов и охраны труда, и не является мерой 
дисциплинарного взыскания. Вместе с тем такая мера влечет за собой 
наступление для лиц, в отношении которых она применяется, доста
точно ощутимые неблагоприятные последствия, выражающиеся в 
снижении размера премии. Умаление права работника на премию может 
иметь место лишь в том случае, если совершенный им проступок отвечает 
всем признакам правонарушения. Поэтому в каждом конкретном случае 
необходимо определять наличие вины в нарушении машинистом (по
мощником) положений нормативных правовых и иных актов, регули
рующих деятельность железных дорог, отделений железных дорог, 
других предприятий железнодорожного транспорта по вопросам 
обеспечения безопасности движения поездов. 

Далее осуществляется анализ процедуры дисциплинарного 
производства на железнодорожном транспорте. Предлагается закре
пить на уровне федерального закона, регулирующего дисциплину 
труда работников железнодорожного транспорта, следующие нормы: 

1. Если виновное неисполнение или ненадлежащее исполне
ние работником железнодорожного транспорта возложенных на него 
трудовых обязанностей продолжается, несмотря на применение дис
циплинарного взыскания, работодатель вправе применить к такому 
работнику новое дисциплинарное взыскание в виде замечания, выго
вора или увольнения по п. 5 ст. 81 ТК РФ. 
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2. В случае, если в течение года работник будет подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию, первоначально примененное 
взыскание будет считаться сохранившим силу и может учитываться 
наряду с последним в установленных законом случаях. 

В заключении работы кратко подводятся итоги осуществлен
ного исследования, намечаются пути совершенствования норматив
ных правовых актов, регулирующих дисциплину труда работников 
железнодорожного транспорта. 
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