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Как уже говорилось, государство обладает всеми правомочиями собственника по владе нию, 
пользованию и распоряжению, управление госу дарственной собственностью осуществляет через 
свои го сударственные управленческие системы, предприятия, учреждения. Подтверждением тому 
служат суждения некоторых ученых-правоведов. М.И. Брагинский утверждает, что государство как 
таковое не владеет, не пользуется и не распоряжается своим имуществом [4, с. 74]. Всеми перечис-
ленными правомочиями обладают элементы го сударственной системы. По мнению Н.Д. Егорова, 
само государство не может непосредст венно владеть всей массой принадлежащего ему имущества. 
Как соб ственник этого имущества оно может владеть им лишь через свои органы управления госу-
дарственным имуществом. Только в лице (или в руках) этих органов право владения государствен-
ным имуществом получает свое конкретное осуществление и содержание.

Таким образом, рассмотренные позиции указывают на необходимость внесения уточнений, 
связанных с выполнением функций собственника в отношении имущества, являю щегося собствен-
ностью Республики Беларусь, и организацией управле ния государственной собственно стью. Други-
ми словами, в законодательном порядке следует закрепить положение о том, что госу дарствен ная 
собственность принадлежит народу в лице Национального собрания Республики Беларусь, которое 
делегирует управление ею соответст вующим элементам государственной системы, и в частности 
Правитель ству Республики Беларусь и его структурным звеньям. Основанием, подтверждающим на-
званную необходимость, служит в том числе и конституционное утверждение, что единственным ис-
точником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Бела русь является народ, 
осуществляющий власть через представительные и иные органы в формах и пределах, определен-
ных Кон ституцией (ч. 1 ст. 3 Конституции Рес публики Беларусь). Тем самым возникает и объясняется 
необходимость разработки правового механизма, определяющего правовую природу конкретного 
субъекта, осуществляющего полноправную власть  в отношении государственной собственности.
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК 
КАК ОСНОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Анализируются объект, субъект, субъективная и объективная стороны дисциплинарного проступка, 
которые в своем единстве являются условиями применения дисциплинарной ответственности к работ-
нику, нарушившему трудовую дисциплину. 
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Анализ элементов состава дисциплинарного проступка позволяет отграничить его от смежных пра-
вонарушений, прежде всего от преступлений и административных проступков.   

Ключевые слова: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона, состав дисциплинар-
ного проступка, трудовая дисциплина, дисциплинарная ответственность.

Вопросы дисциплины труда и состава дисциплинарного проступка всегда являлись предме-
том научных исследований многих ученых-юристов,  например А.А. Абрамовой, В.Н. Смирнова,  
Л.А. Сыроватской и др. 

Дисциплинарный проступок – один из видов правонарушения – является основанием для при-
влечения к дисциплинарной ответственности. Система признаков правонарушения в единстве 
объекта и объективной стороны, субъекта и субъективной стороны, необходимых и достаточных 
для возложения юридической ответственности, определяется как состав правонарушения. 

В научной литературе выделяются два подхода к пониманию объекта дисциплинарного про-
ступка: трудовые и связанные с ними иные общественные отношения, которые обычно охраня-
ются правилами внутреннего трудового распорядка; сама дисциплина труда. В.Н. Смирнов под 
общим объектом дисциплинарного проступка понимает трудовые отношения, складывающие-
ся в процессе производства, и особенно часть, регулируемую нормами трудового законодатель-
ства и смежных отраслей права (финансового, гражданского и др.). Комплекс этих охраняемых 
правоотношений на конкретном предприятии (в организации) составляет внутренний трудо-
вой распорядок, который является специальным объектом правонарушения в сфере трудового 
права. Непосредственным объектом нарушений трудовой дисциплины могут быть отдельные 
элементы внутреннего трудового распорядка, касающиеся порядка оформления трудового до-
говора (приема и увольнения), выполнения трудовых обязанностей, учета меры труда и потреб-
ления, оценки трудовой деятельности работника, общих правил поведения, обеспечивающих 
нормальную обстановку коллективного труда, охраны имущества предприятия (организации) 
и др. [1, с. 65]. В научной литературе высказывается позиция, в соответствии с которой объектом 
дисциплинарного проступка следует считать саму дисциплину труда. Л.А. Сыроватская конста-
тирует: дисциплина труда – общий объект разного рода правонарушений в сфере трудовой дея-
тельности [2, с. 232]. По мнению автора, трудовая дисциплина может быть объектом различных 
правонарушений. Но такая позиция не означает, что объект всех этих правонарушений одина-
ков. Однако, на наш взгляд, признание одного и того же объекта для многих правонарушений 
стирало бы грань между ними. 

Таким образом, непосредственным объектом дисциплинарного проступка признаются об-
щественные отношения, складывающиеся в процессе его осуществления и охраняющиеся нор-
мами трудового права. Авторы понятия дисциплины как объекта дисциплинарного проступка 
говорят о дисциплине в объективном смысле, т. е. об установленном соответствующими прави-
лами поведения порядке общественных отношений в процессе функционирования определен-
ного коллектива людей той или иной организации. В данном случае можно говорить о сужении 
понятия дисциплинарной ответственности и дисциплинарного проступка, так как нет охвата 
специальной дисциплинарной ответственности. В ряде случаев последняя может наступать за 
совершение проступков, не являющихся нарушением трудовой дисциплины и не связанных с 
исполнением работником своих трудовых обязанностей. Итак, можно полагать, что если следо-
вать традиции в возможности и необходимости выделения объекта дисциплинарного проступ-
ка, то таким объектом являются трудовые и непосредственно связанные с ними общественные 
отношения, обеспечивающие соблюдение дисциплины труда, должную организацию процесса 
труда, правил внутреннего трудового распорядка и надлежащее выполнение субъектом трудо-
вого правоотношения возложенных на него обязанностей. 

В отношении субъекта дисциплинарного проступка особых расхождений во мнениях среди 
юристов нет. Здесь субъектом всегда является работник, состоящий в трудовых правоотношени-
ях с конкретным нанимателем и допустивший нарушение трудовой дисциплины. Законодатель 
в ст. 6 Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК)  определил отношения, не подпадающие под 
действие ТК. Следовательно, дисциплинарная ответственность по нормам трудового права не 
применяется в отношении: членов наблюдательных и иных советов (правлений), а также ор-
ганов контроля организаций, если эта деятельность не выходит за рамки исполнения соответ-
ствующих поручений, работающих по гражданско-правовым договорам. 
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Для того чтобы быть субъектом дисциплинарной ответственности, необходимо обладать 
особым правовым свойством – трудовой правосубъектностью – признанной нормами трудового 
законодательства возможностью гражданина иметь и своими действиями приобретать, а так-
же осуществлять и исполнять трудовые права и обязанности, составляющие содержание кон-
кретных трудовых отношений [3, л. 9]. Ответственность всегда имеет строго личный характер, 
особенно в области трудового права, единственной отрасли, где правоспособность и дееспособ-
ность работника неразрывно связаны и возникают одновременно в момент достижения возрас-
та, с наступлением которого закон разрешает заключать трудовые договоры. Таким образом, 
законные представители несовершеннолетнего не вправе распоряжаться его трудоспособно-
стью, и несовершеннолетние в отношении трудового договора приравниваются к совершенно-
летним. Возникает вопрос: при достижении какого возраста гражданина можно привлечь к дис-
циплинарной ответственности? Имеются ли какие-либо особенности и преимущества при за-
ключении трудового договора с несовершеннолетними? Законодатель, основываясь на нормах 
международного права, установил, что, как правило, трудовые договоры заключаются с лицами, 
достигшими возраста 16 лет, однако имеется исключение, допускающее снижение показателя 
возраста. В ст. 21 и ч. 2 ст. 272 ТК предусмотрено, что с письменного согласия одного из родите-
лей (усыновителей, попечителей) трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим 
14 лет, для выполнения легкой работы, которая не является вредной для его здоровья и раз-
вития, а также не наносит ущерба посещаемости учебного заведения. При этом законодатель 
обязал Правительство или уполномоченные им органы утвердить перечень легких видов работ, 
которые могут выполнять лица в возрасте от 14 до 16 лет. 

Следует обратить внимание, что трудовое законодательство Республики Беларусь не пре-
дусматривает заключение трудового договора с лицами моложе 14 лет. Однако на практике име-
ют место случаи выполнения некоторых работ детьми младше 14 лет. Например, если ребенок 
участвует в театральных и цирковых представлениях либо сам создает какие-нибудь произве-
дения, то в соответствии с ТК трудовой договор с ним не может быть заключен. Более того, в 
п. 4 ст. 22 ТК предусмотрено, что трудовой договор признается недействительным в случаях его 
заключения с лицом моложе 14 лет. 

Нормы, регулирующие право на заключение трудового договора с несовершеннолетни-
ми, нуждаются в совершенствовании. Полагаем, что законодателю следовало бы именно в ТК 
предусмотреть исключительные случаи заключения трудового договора с письменного согла-
сия одного из родителей (усыновителя, попечителя), а также органов опеки и попечительства 
не только с лицами, достигшими 14 лет, но и с лицами моложе этого возраста. При этом необ-
ходимо определить конкретные случаи и круг нанимателей, которые вправе заключать такие 
трудовые договоры. 

Например, Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрено, что в организациях 
кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с со-
гласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства заключение 
трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) ис-
полнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию.  

Отметим, что в ряде случаев законодатель повысил минимальный возраст, по достижении 
которого допускается заключение трудового договора. Согласно ст. 274 ТК Республики Беларусь 
только после достижения лицом возраста 18 лет оно может быть принято на тяжелые работы и 
на работы с вредными или опасными условиями труда, на подземные и горные работы. Кроме 
того, ч. 2 ст. 348 ТК предусматривает, что запрещается работа по совместительству лиц моложе 
18 лет, а ч. 1 ст. 405 ТК устанавливает, что письменные договоры о полной материальной от-
ветственности могут быть заключены нанимателем только с работниками, достигшими 18 лет. 
В подобной ситуации остается дискуссионным вопрос о возможности привлечения работников 
моложе 14 лет к дисциплинарной ответственности.

Изучение личности нарушителя трудовой дисциплины необходимо для выбора наиболее 
целесообразной меры воздействия на нее в целях воспитания. Таким образом, субъектом дис-
циплинарной ответственности может быть лицо, обладающее полной трудовой праводееспо-
собностью (реально способное не только трудиться, но и иметь юридически признаваемую воз-
можность приобретать, изменять и прекращать возникающие в связи с реализацией своей спо-
собности к труду субъективные права и юридические обязанности, что связано с достижением 
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установленного законом возраста 16 лет, а в исключительных случаях – 14 или 15 лет, а также 
способное нести юридическую ответственность). 

Объективную сторону дисциплинарного проступка образуют признаки, характеризующие 
акт волевого поведения человека, протекающие в объективном мире. Также объективная сторо-
на характеризуется способом, местом и временем совершения деяния. Хотя указанные признаки 
предлагается именовать дополнительными, в трудовом праве место и время совершения про-
ступка являются обязательными характеристиками объективной стороны дисциплинарного 
проступка. Одним из обязательных элементов объективной стороны дисциплинарного проступ-
ка является неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязан-
ностей. Для того чтобы установить, был ли совершен работником дисциплинарный проступок, 
необходимо четко определить трудовую функцию работника, круг его трудовых обязанностей. 
Важнейшим принципом института трудового договора является принцип определенности тру-
довой функции [4, с. 40]. 

В научной литературе существует два подхода к определению объема трудовой функции 
работника. Первый предполагает отождествление трудовой функции и трудовых обязанно-
стей работника. М.В. Лушникова и А.М. Лушников трудовую функцию называют «определяе-
мым соглашением сторон кругом трудовых обязанностей, которые работник должен выпол-
нять по определенной специальности, квалификации, должности, либо конкретным видом 
поручаемой работы» [5, с. 136]. Сторонники второго подхода утверждают, что понятие трудо-
вых обязанностей значительно шире понятия  трудовой функции. Л.А. Сыроватская отмечает, 
что такие обязанности включают порядок четкого и добросовестного выполнения трудовой 
функции, ее технологическую сторону, рациональное использование рабочего времени и др. 
[6, с. 233]. Второй подход представляется наиболее предпочтительным. Общие нормы об обя-
занностях работников содержатся в ст. 53 ТК Республики Беларусь, где п. 1 гласит: работник 
обязан добросовестно трудиться. Если говорить о правовом аспекте понятия «добросовестно», 
то такая обязанность весьма спорна, так как за ее нарушение к дисциплинарной ответственно-
сти можно привлечь многих. Названное требование скорее носит мотивационный, моральный 
характер, так как отсутствует возможность определить состав для привлечения к ответствен-
ности при нарушении этой нормы. 

В связи с указанным предлагаем в ст. 53 ТК критерий «добросовестно» вывести как право-
вую категорию из обязанностей работника, за неисполнение которой может наступить ответ-
ственность. Добросовестность – вне наказания. Следовательно, законодателю целесообразно 
обязанность работника «добросовестно трудиться» конкретизировать, заменив на установку 
«правомерно исполнять трудовую функцию, которая предусмотрена трудовым договором». 
Трудовая функция работника регламентируется с учетом специфики отрасли, задач предпри-
ятия или организации как централизованно (при помощи Единого тарифно-квалификацион-
ного справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника должностей 
служащих, других нормативных правовых актов), так и децентрализованно (локально) (по-
средством трудового договора, должностных инструкций, положений об отделах, рабочих ин-
струкций и т. д.).

Объективную сторону дисциплинарного проступка, как отмечалось выше, характеризует 
противоправность. О.С. Иоффе утверждал, что «противоправное поведение может заключать-
ся либо в совершении запрещенного, либо в несовершении предписанного действия» [7, с. 52], 
т. е. деяние правонарушителя может выражаться в форме действия либо бездействия. Противо-
правным нарушением трудовой дисциплины признается не только неисполнение работником 
непосредственно на него возложенных трудовых обязанностей, но и нарушение общих правил 
поведения в трудовом коллективе, внутреннего распорядка в организации. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 1 «О некоторых вопро-
сах применения судами законодательства о труде» содержится примерный перечень возможных 
нарушений трудовой дисциплины. Если работник действует в соответствии с требованиями за-
конодательства о труде, локальных нормативных актов, с положениями трудового договора, 
то признак противоправности отсутствует. При этом необходимо учитывать, что не является 
нарушением трудовых обязанностей и дисциплинарным проступком отказ от добровольного 
возмещения ущерба, причиненного нанимателю; отказ от письменных объяснений по факту 
дисциплинарного проступка; отказ продолжать работу при изменении существенных условий 
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труда и т. д. [8, с. 42]. Противоправность означает не соответствие конкретного проступка запре-
щающей его норме, что имеет место в других отраслях права, а нарушение позитивной нормы, 
закрепляющей трудовые обязанности работника [9, л. 75]. Для дисциплинарных проступков ха-
рактерно отсутствие закрепления в нормативных актах конкретных составов и привязки их к 
соответствующим санкциям. Противоправность поведения в трудовом праве проявляется пре-
жде всего как нарушение трудовых обязанностей. 

Следующая составляющая объективной стороны правонарушения – его вредоносные по-
следствия. Применительно к дисциплинарной ответственности наличие вреда как одного из 
обязательных социальных признаков объективной стороны трудового правонарушения при-
знавалось и признается многими учеными-правоведами. О.Э. Лейст  указывал, что для ряда 
составов правонарушений достаточно только совершения деяния, хотя бы оно и не повлекло 
последствий, а Л.С. Явич выделяет асоциальную вредность правонарушения (т. е. вред в ши-
роком смысле) и ее юридическое выражение [10, с. 265]. Такая позиция представляется более 
предпочтительной. Дисциплинарный проступок может причинить непосредственный вред 
(например, материальный – п. 9 ст. 42 ТК Республики Беларусь), создать угрозу причинения 
вреда (п. 7 ст. 42 ТК Республики Беларусь) или не создать таковую. Итак, наличие вреда приме-
нительно к дисциплинарному проступку является скорее факультативным, чем обязательным 
элементом объективной стороны. Для признания нарушения трудовых обязанностей основа-
нием для привлечения к дисциплинарной ответственности необходимо установить наличие 
причинной связи между деянием и наступившими вредными последствиями (для материаль-
ных составов). 

Для признания противоправного поведения работника дисциплинарным проступком на-
ниматель обязан установить наличие вины работника. Субъективную сторону указанного про-
ступка составляет психическое отношение нарушителя трудовой дисциплины к своему проти-
воправному деянию. Принцип виновной ответственности имеет большое нравственное и юри-
дическое значение. Элементами вины являются сознание и воля, в совокупности образующие 
ее содержание. Таким образом, вина содержит два компонента: интеллектуальный и волевой. 
Интеллектуальный определяет отношение лица с точки зрения осознания всех юридически зна-
чимых объективных свойств совершаемого деяния, т. е. противоправности проступка, его вре-
доносных последствий, причинной связи между ними, а волевой – отношение воли субъекта к 
предстоящим вредным изменениям в реальной действительности с точки зрения желания или 
безразличного отношения к наступлению последствий противоправного деяния. Различные 
предусмотренные законом сочетания двух описанных элементов образуют две формы вины: 
умысел (прямой или косвенный) и неосторожность (легкомыслие или небрежность).

В трудовом праве дисциплинарный проступок как основание привлечения к дисциплинар-
ной ответственности не дифференцируется в зависимости от формы вины. Вина – такое отноше-
ние работника к выполнению принятых им на себя обязанностей и возможным последствиям, 
при котором он не проявил надлежащего внимания, старательности, заботливости, инициати-
вы, будучи обязанным и имея возможность их проявить [11, с. 417]. Для дисциплинарной от-
ветственности более характерна неосторожность, но может иметь место как косвенный умысел 
(например, при нарушении работником требований по охране труда), так и прямой (например, 
хищение, умышленное уничтожение, повреждение имущества). 

До принятия Трудового кодекса Республики Беларусь в нормах Кодекса законов о труде 
БССР 1972 г., регулирующих дисциплинарную ответственность, принцип вины работника не 
был закреплен. Статья 197 ныне действующего Трудового кодекса устанавливает, что работник 
привлекается к дисциплинарной ответственности за противоправное виновное неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок). 
Законодатель в легальном определении дисциплинарного проступка закрепляет правовую 
категорию вины в качестве обязательного элемента состава дисциплинарного проступка, но 
при этом не раскрывая ее содержание, не определяя ее форм. Следовательно, наниматель при 
привлечении работника к дисциплинарной ответственности должен применять по аналогии 
нормы других отраслей права. Это касается случая, когда в действиях работника содержится 
признак крайней необходимости, т. е. работник допускает нарушение, находясь в состоянии 
крайней необходимости. Например, опоздание на работу по причине произошедшей в квар-
тире аварии в системе центрального отопления, экстренного обращения за медицинской по-
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мощью для члена своей семьи, себя лично, иного лица по пути следования на работу – это 
нарушение трудовой дисциплины, но вины, даже в форме неосторожности, в действиях работ-
ника нет. В то же время ссылка работника на плохую работу транспорта, по общему правилу, 
не исключает вины работника в опоздании на работу, если прекращение работы транспорта 
не вызвано стихийным бедствием, аварией или другими чрезвычайными обстоятельствами. 
В силу того, что формы вины легально не закреплены в трудовом законодательстве, ст. 197 ТК 
целесообразно дополнить ч. 2 следующего содержания: «Вина работника за совершение дис-
циплинарного проступка может проявляться в форме умысла или неосторожности».

На основании изложенного целесообразно сделать следующие обобщения и выводы:
четкое определение объема обязанностей, за неисполнение которых работник может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности, имеет как теоретическое, так и практическое 
значение, поскольку это детализирует объект дисциплинарного проступка и определяет грани-
цы дозволенного поведения работников;

объектом дисциплинарного проступка следует признать трудовые и связанные с ними 
иные общественные отношения, а отношения по поводу дисциплины труда рассматривать как 
неотъем лемую часть трудовых правоотношений;

предусмотреть исключительные случаи заключения трудового договора с письменного со-
гласия одного из родителей (усыновителя, попечителя), а также органов опеки и попечитель-
ства с лицами моложе 14 лет и определить круг нанимателей, которые вправе заключать такие 
трудовые договоры;

в целях создания более четких ориентиров для правоприменительной практики следует от-
разить в законодательстве формы вины и раскрыть ее содержание.
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DISCIPLINARY CASES AS GROUNDS FOR DISCIPLINARY PROCEEDINGS
This article analyzes object, subject, objective and subjective aspects of disciplinary offence, which are grounds 

for disciplinary proceedings to an employee for violating labor discipline. Analysis of the elements of a disciplinary 
case as grounds for disciplinary liability allows to distinguish it from related offences, primarily from crimes and ad-
ministrative offences.
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