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Основанием привлечения к дисциплинарной ответственности выступает 

совершенный работником дисциплинарный проступок — противоправное, ви-
новное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудо-
вых обязанностей [1, ст. 197]. Конструкция указанного определения позволяет 
выделить следующие признаки дисциплинарного проступка: 

− Виновность. Отметим, что в отношении применения дисциплинарного 
взыскания форма вины (прямой, косвенный умысел или неосторожность) 
не имеет принципиального значения, однако необходимость ее учитывать 
наступает при определении конкретной меры дисциплинарного взыскания. 
В отдельных случаях учету подлежит также степень вины работника, совер-
шившего дисциплинарный проступок [2, с. 38]. 

− Противоправность означает юридическое признание антиобществен-
ного, вредного поведения. В отличие от охранительных отраслей права, в нор-
мах которых присутствует закрепление конкретных составов правонарушений 
(преступлений) и привязка их к соответствующим санкциям, в трудовом праве 
в отношении дисциплинарного проступка противоправность указывает на 
нарушение позитивной нормы, устанавливающей трудовые обязанности работ-
ника. 

− Неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. 
Нарушение трудовых обязанностей может выражаться в форме совершения за-
прещенного действия (воздержания от предписанного действия) либо ненадле-
жащего исполнения возложенной обязанности.  

Поскольку на законодательном уровне вопрос о ненадлежащем исполне-
нии трудовых обязанностей не решен, следует учитывать критерии надлежаще-
го исполнения обязанностей: надлежащий способ; надлежащая форма; надле-
жащий срок; надлежащее место; надлежащий объем; надлежащий субъект 
и другие [3]. 
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В определенных случаях неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником своих обязанностей не признается противоправным и не рассмат-
ривается как нарушение дисциплины труда: 1) при исполнении законного рас-
поряжения, приказа руководителя; 2) при производственном риске; 3) в случае 
крайней необходимости; 4) при отсутствии надлежащих условий труда; 5) в си-
туациях, когда отсутствует объективная возможность надлежащим образом вы-
полнить свою трудовую обязанность. 

Подводя итог, следует указать, что в целях обеспечения справедливости и 
обоснованности привлечения работника к дисциплинарной ответственности 
необходимым условием является установление и детальное рассмотрение всех 
признаков совершенного дисциплинарного проступка. 
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